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Дорогие 
ветераны!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация муниципаль-
ного образования город Петергоф 
сердечно поздравляют вас с 70-ле-
тием полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады!

На вашу долю выпали немысли-
мые испытания, пережить которые 
простому смертному, казалось бы, 
не по силам, а вы их выдержали, 
выстояли сами, спасли город и при 
жизни стали легендой. Вы живете 
среди нас, рядом с нами – очень 
скромные и нетребовательные, с 
огромным человеческим досто-
инством и памятью о пережитом. 
Каждая крупица ваших воспомина-
ний бесценна, и с каждым годом 
цена этой памяти возрастает для 
всех нас. 

Низкий поклон вам и тем, кого 
уже нет с нами, за мужество и геро-
изм, за то, что отстояли наш город 
и восстановили его после войны! 
Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни, внимания, любви и заботы 
близких!

Депутаты 
Муниципального  

Совета МО г. Петергоф,
Михаил Барышников,  

глава МО г.  Петергоф

70 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фа-
шистской блокады. Этот священный для всех нас день стал 
вторым днем рождения нашего города, Ленинградским Днем 
Победы.

Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в ле-
тописи Великой Отечественной войны как событие эпохального 
значения, не имеющее себе равных в мировой истории. Битва за 
Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоот-
верженности. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не 
опалила война, которая не потеряла родных и близких в блока-
ду. Несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю за-
щитников города, всех его жителей, непокоренный Ленинград не 
сдался врагу, он выстоял и победил. Ни голод и холод, ни варвар-
ские бомбардировки и артобстрелы не сломили волю ленинград-
цев. Беспримерный подвиг Города-Героя Ленинграда навсегда 
останется символом гражданского мужества и доблести, духов-
ной стойкости и любви к Родине.

Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то, 
что спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить 
и трудиться, воспитывать детей и внуков. Навеки в наших серд-
цах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих 
поколений. Низкий поклон всем, кто своим ратным трудом 
приближал нашу ленинградскую победу. Вечная слава герои-
ческим защитникам Ленинграда!

Желаем ветеранам, всем петербуржцам здоровья и благопо-
лучия, счастья и радости, мира и добра! С праздником!

Георгий Полтавченко, 
Губернатор Санкт-Петербурга,

Вячеслав Макаров, 
председатель ЗАКС СПб,  

секретарь РО партии «Единая Россия»

Дорогие ленинградцы –  
петербуржцы!

Около тысячи жителей нашего района собирались 
на торжественно-траурный митинг, посвящен-

ный 70-летию снятия блокады Ленинграда, на мемо-
риале «Малая Пискаревка» в Красной Слободе.  От 
Петергофа в нем участвовала  делегация ветеранов, 
представителей    муниципалитета. Они почтили 
память захороненных в братских могилах воинов, 
погибших на Ораниенбаумском плацдарме, и мирных 
жителей, умерших в двойном кольце блокады. Возло-
жили к монументу цветы.
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- Михаил Иванович, в дека-
бре районная администрация 
проводила общественные слу-
шания по поводу строитель-
ства в Старом Петергофе 24 
квартала. Речь шла о завер-
шении разработки проектов 
планировки и межевания тер-
ритории, ограниченной Баби-
гонским шоссе, улицей Шах-
матова, Университетским и 
Заячьим проспектами.  Про-
ект вызывает неоднозначную 
реакцию, у него есть  против-
ники, а какую позицию занима-
ете Вы? 

- В новом квартале плани-
руется построить доступное 
жилье, что нельзя не привет-
ствовать.  Жилищный вопрос 
не относится к компетенции 
местного самоуправления, но 
люди к нам обращаются, когда 
при расселении аварийного и 
ветхого фонда получают ордер 
на жилье. Приходят  со слезами 
и просят оставить в своем рай-
оне. Долгожданное,  десятиле-
тиями ожидаемое новоселье 
для жителей омрачается  не-
обходимостью выезжать в дру-
гие районы. Только в 2013 году 
уехали из района 739 человек, 
а это люди, прожившие здесь 
многие годы.  Есть молодые 
семьи, которые хотят улучшить 
свои жилищные условия.  В Пе-
тергофе жила уникальная се-
мья Ильяковых с десятью деть-
ми в двухкомнатной квартире. 
Им предоставили жилплощадь 
в Приморском районе, а они  
хотели остаться  в Петергофе. 
Выехали другие многодетные 
семьи, а надо ли говорить, что 

дети – это будущее, это - моло-
дость, обновление городов.  

В прошлом году, по инфор-
мации газеты «Деловой Пе-
тербург» от 15.01.2014 г.  № 
3, в нашем районе на рынок 
не выведено ни одного жи-
лищного объекта - это худший 
показатель среди районов 
Санкт-Петербурга. Между тем 
потребность в жилье огромная, 
как и очередь на улучшение жи-
лищных условий. Сейчас в ней 
состоит 3054 семьи, а это 7792 
человека. 776 семей относятся 
к льготным категориям.  В про-
шлом году жилищные условия 
улучшили только 353 семьи. 

76 квартир были предоставле-
ны  льготникам и 192 кварти-
ры - жильцам маневренного 
фонда. Теперь посмотрим, куда 

выехали новоселы 
из нашего района: 
на проспект Геро-
ев, на улицу Мар-
шала Казакова, в 
5-й предпортовый 
проезд, на Ленин-
ский проспект и 
др. ... 

Людям, имею-
щим достойные 
жилищные усло-
вия, этого не по-
нять.  

- Противники 
проекта аргумен-
тировали свою 
позицию опасени-
ем, что с вводом 
нового жилья воз-
растет нагрузка 
на социальную  
инфраструктуру, 
что не будет хва-

тать мест в детских садах, 
школах, больнице, ухудшится 
и без того напряженная ситу-
ация с транспортом. 

- В новом проекте предус-
мотрено строительство двух 
садиков, школы, поликлиники, 
спортивного центра, опорно-
го пункта полиции, отделения 
Сбербанка и др.. Строительство 
социальных объектов предус-
мотрено до ввода в эксплуата-
цию жилых домов.  Но против-
ники застройки не верят этому, 
считая, что застройщики не всег-
да выполняют инвестиционные 
условия. Но сейчас в этом отно-
шении политика ужесточилась. 
Позиция губернатора Санкт-
Петербурга по этому вопросу  
известна: не принимать жилье, 
пока не будут сданы социаль-
ные объекты. И этот порядок 
прописывается соглашением, 
главное -  требовать его  неукос-
нительного исполнения.

- Противники беспокоятся 
также о нарушении высотно-
сти при застройке квартала...

- Высотный регламент уже 
застроенного 23 квартала - 33 
метра. Новый квартал проек-
тируется в том же высотном 
диапазоне. Это соответствует 
генплану, в чем каждый может 
убедиться, зайдя через Интер-

нет в РГИС.  Противники  за-
стройки обращают внимание 
на ограничения высотности 
по Заячьему проспекту  до 
12 метров -  с этим вопросом 
мы пока разбираемся. Были 
предложения застраивать 
эту территорию коттеджами, 
но, к сожалению, это не по-
может решить жилищную 
проблему, и среди покупате-
лей коттеджей жителей Пе-
тергофа будет немного.

А вот что меня очень вол-
нует, так это строительство 
виадука, без которого, счи-
таю, появление  24 кварта-
ла еще больше осложнит 
транспортные проблемы. 
Строительство виадука че-
рез железнодорожные пути 
тормозится по невнятным 
причинам, но, думаю, что за-
стройка  нового квартала его 

подтолкнет. Без виадука там 
будет коллапс. Кстати, в начале 
борьбы за создание этой транс-
портной развязки были  мест-
ные депутаты, а в 2010 году мы 
поддержали общественность 
в обращении к руководству 
города с требованием начать 
строительство путепровода 
«Озерковая – Шахматова». Мы 
подписали его вместе с руково-
дителями общественных орга-
низаций, среди которых нахо-
дились  люди, как ни странно, 
сегодня выступающие против 
этого проекта.  

С заключением по проекту 
24 квартала желающие могут 
ознакомиться в отделе стро-
ительства районной админи-
страции.

- Как Вы относитесь к за-
стройке Троицкой горы, да еще 
и  высотными домами? 

- Территория Троицкой горы 
находится в частных руках, о 
чем мы с удивлением узнали 
в марте 2008 года, когда в рай-
онной администрации прово-
дились первые публичные слу-
шания временного регламента 
застройки этой территории. Тог-

АктуАльное интервью

крутые горки для Петергофа 
П о сложившейся практике в начале года мы встре-

чаемся  с главой муниципального образования Ми-
хаилом Ивановичем Барышниковым и говорим о событи-
ях,  произошедших в конце года минувшего и не успевших 
попасть в печать.

Вид на проектируемый 24 квартал со стороны Нового Петергофа. В центре - дорога к виадуку Шахматова - Озерковая,  
на проектирование которого уже потрачены миллионы бюджетных рублей

Глава муниципального образования город 
Петергоф Михаил Иванович Барышников

По информации газеты «Деловой Петербург» (№ 3  от 15.01.2014) в 2013 году  
в Петродворцовом районе на рынок жилой недвижимости не выведено ни одного объекта
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На участке ул. Разводной, 
между домами № 21 и №29, 
находятся две автобусные 
остановки и пешеходный пе-
реход, которым пользуются 
дети, посещающие школы № 
529 и 319, два детских сада. 
В расположенную здесь «Пя-
терочку» ходит много пенси-
онеров. Движение машин и 
пешеходов на участке интен-
сивное, а знаков и устройств, 
ограничивающих скорость 
движения, не установлено, и 
автомобили двигаются с вы-
сокой скоростью, создавая 
угрозу для пешеходов. 

Глава муниципального 
образования Михаил Ба-
рышников обратился в Ди-
рекцию по организации 
дорожного движения Санкт-
Петербурга с просьбой ос-
настить участок проезжей 
части ограничителями ско-
рости движения транспорта, 
а также оснастить пешеход-
ный переход световыми ин-
дикаторами для знаков «Пе-
шеходный переход», потому 
что участок дороги плохо ос-
вещен. 

Из Дирекции ответили, 
что на данном участке по ГО-
СТу установка искусственных 
неровностей не допускается, 
но возможна установка до-
рожных знаков 3.24 «Огра-
ничение максимальной ско-
рости» на Разводной улице 
от бульвара Разведчика до 
Эрлеровского бульвара. 
После необходимых со-
гласований, мероприятия 
по установке знаков будут 
включены в план работы. 

Что касается освещен-
ности нерегулируемого 
пешеходного перехода по 
Разводной улице, д. 21-29, 
возможность ее обеспече-
ния предложено рассмо-
треть Петродворцовой элек-
тросети. 

Еще одно письмо пришло  
в ответ на обращение М.И. 
Барышникова по поводу 
строительства остановок  на 
пересечении улиц 1-го Мая и 
Гостилицкой улицы. Из Коми-
тета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-
Петербурга сообщили, что в 
настоящее время проектная 
документация по этим объ-
ектам разработана и нахо-
дится на государственной 
экспертизе, по результатам 
которой будут определены 
сроки производства строи-
тельно-монтажных работ.

Соб. инф. 

рАботА 
с обрАщениями 

За безопасное 
движение

да представитель местного са-
моуправления выступил против 
высотной застройки  и обратил 
внимание, что концепция не 
совсем вписывается в генплан.  
Представитель студгородка 
предлагал тогда сохранить гору 
как место отдыха и предложил 
доработать проект. Как его до-
работали, я пока  не в курсе, но 
постараюсь узнать, и мы пого-
ворим на эту тему вместе.

- Бывают ли в Вашей прак-
тике  случаи, когда к мнению 
муниципалов прислушиваются 
настолько, чтобы от чего-то 
отказаться, или, наоборот, 
что-то оставить? 

- Были.  Мы выступали про-
тив уплотнительной застройки 

во дворе домов 5 и 7 по улице 
Путешественника Козлова, на 
улице братьев Горкушенко – в 
сквере напротив спортивного 
магазина. Наша позиция была 
учтена. Не получила развития и 
затея со строительством много-
этажных паркингов на месте га-
ражных кооперативов и во дво-
рах, против чего мы выступили 
вместе с жителями. Удалось 
отстоять снос огородничеств 

«Надежда», «Ветеран», «Вега», 
«Князево», «Яблонька», «Локо-
мотив». Я участвовал третьим 
лицом во всех судебных засе-
даниях по огородничеству «Ве-
теран». 

- Михаил Иванович, мы не-
однократно за последние годы 

информировали читателей о 
том, как муниципалитет Пе-
тергофа добивался передачи 
спорткомплекса в Манеже 
по улице  Аврова, 22, от ми-
нистерства обороны  в соб-
ственность городу или МО? 
Завершились ли хлопоты? 

- Спортивный комплекс 
«Петродворцовый» общими 
усилиями органов местного 
самоуправления, районной 

администрации и жителей 
наконец-то передан в собствен-
ность Санкт-Петербурга. Сейчас 
ведется подготовка к внесе-
нию поправок в бюджет Санкт-
Петербурга на 2014 год затрат 
на разработку проектной до-
кументации.  После заверше-

ния строительных работ  в 2015 
году СК «Петродворцовый» го-
род передаст  в ведение адми-
нистрации нашего района для 
СДЮСШОР.

- А как обстоят дела со ста-
дионом «Ракета»? 

- Как известно, стадион «Ра-
кета» находится в частной соб-
ственности, и в настоящее вре-
мя практически решен вопрос 
его приобретения в собствен-
ность города. Стадион рассма-
тривается как тренировочная 
база во время Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, ко-
торый пройдет у нас в стране. 

- Где еще будем играть в 
футбол? 

- Районная администрация 
в этом году начинает строить 
полноценное футбольное поле 
с раздевалками на улице Воло-
ди Дубинина, на месте старого 
поля 18-го треста. Это значит, 
что у муниципалов отпадает не-
обходимость в строительстве 
футбольного поля на пустыре 
вдоль улицы Жарновецкого. Не 
все приветствовали этот проект. 
Теперь на этом месте мы будем 
создавать зону отдыха, в т.ч. 
со спортивной и детской пло-
щадками, с посадкой красиво 
цветущих деревьев, например  
яблони и вишни.  Надеюсь, что 
противников этого не будет.

Кроме того, в этом году мы 
начинаем проектировать спор-
тивную площадку с футболь-
ным, баскетбольным, волей-
больным полями, беговыми 
дорожками на  Собственном  
проспекте, за домами 22-24. 

Беседу вела 
Наталья Рублева 

Еще в 2008 году на  публичных слушаниях по временному регламенту застройки Троицкой горы муниципалитет Петергофа 
обратил внимание на  превышение допустимой высотности и противоречия с генеральным планом города

Письмо о необходимости проектирования виадука от 2010 года. Сегодня противники  
застройки уже не считают транспортную развязку главной проблемой Петергофа

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 20 марта 1993 года 
Отдельный Краснознаменный 
Кремлевский полк был преоб-
разован в Президентский полк 
Комендатуры Московского 
Кремля Главного Управления 
охраны Российской Федерации. 

Президентский полк – уни-
кальная воинская часть, реша-
ющая специфические боевые 
задачи по обеспечению ох-

раны объектов Московского 
Кремля – официальной ре-
зиденции Прези-дента Рос-
сийской Федерации, других 
важных государственных объ-
ектов, участию в проведении 
протокольных мероприятий 
на высшем государственном 
уровне, выделению почетных 
караулов, несению службы у 
Вечного огня на могиле Неиз-
вестного солдата у Кремлев-
ской стены.

В отделе военного комисса-
риата города Санкт-Петербург 
по Петродворцовому району 
производит отбор граждан, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу весной 2014 года, 
для прохождения службы в 
Президентском полку ФСО 
России.
требования к кандидатам:

- Хорошее состояние здоро-
вья;

- Рост не ниже 177 см;

- Образование не ниже 
среднего общего или среднего 
профессионального.

Желающим проходить 
службу обращаться в отдел во-
енного комиссариата города 
Санкт-Петербург по Петрод-
ворцовому району по адресу: 
198516, г. Петергоф, ул. Конно-
гренадерская , д. 4/13, каб. 33.

отбор производится в фев-
рале – марте 2014 года.

отбор граждан для прохождения службы в Президентском полку Фсо россии
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О событиях этого дня во-
енный корреспондент, при-
шедший в наш город с освобо-
дителями, старший лейтенант 
Сергей Наровчатов писал по 
горячим следам:

– На пятый день наступа-
тельной операции «Нева-2» по 
деблокаде Ленинграда с ру-
бежа Троицкого оврага в ата-
ку на отступающие из Нового 
Петергофа немецкие части 291 
пехотной дивизии пошли роты 
338 отдельной пулеметно-ар-
тиллерийской батальона 2-й 
ударной армии и к полуночи 
они соединились в районе по-
селка Знаменка с подраз-
делениями 466 полка 125 
стрелковой дивизии 42 
армии. 

 Это было 19 января 
1944 года. Стрельна была 
освобождена частями 109 
стрелковой дивизии.

– Вчера вечером бой-
цы старших лейтенантов 
Волтовского и Шевченко 
первыми ворвались в го-
рящий Петергоф.

В Петергофе было все 
разрушено. Горели Большой 
Дворец, Монплезир, Древний 
Собор превращен немцами в 
отхожее место.

В это время со стороны Ле-
нинграда пробивались с боями 
бойцы капитана Кузьмина. Они 
штурмом овладели поселком 
Володарского и вышли к вос-
точным окраинам Петергофа.

В поселках Луизино и Зна-

менская колония произошла 
историческая встреча воинов 
двух участков Ленинградского 
фронта – Ораниенбаумского и 
Пулковского.

– Мы идем с бойцами роты 
старшего лейтенанта Волтов-
ского. Нас встречают улицы, 
знакомые нам с детства, но мы 
не узнаем их. Петергоф пре-
вращен в пепелище. Оставляя 
город, немецкие варвары подо-
жгли уцелевшие здания, взор-
вали все, что не успели взорвать 
раньше. Дымное зарево осве-
щает город – это горит Большой 
дворец. Его строил великий 

Растрелли двести лет назад. 17 
залов дворца были сокровищ-
ницами русского и мирового 
искусства, лишь в одной из них 
было собрано 350 портретов 
лучших живописцев. Мы бе-
регли его, как святыню. «Быва-
ло, приходишь на экскурсию, 
хоть и в хороших башмаках, а 
туфли войлочные надеваешь – 
боишься паркет поцарапать», 

– вспоминает сержант Николай 
Дьяконов. Токарь-бригадир за-
вода Макса Гельца, он, как и 
все ленинградские трудящиеся, 

хорошо знает Петер-
гоф и часто бывал в 
нем до войны.

Отступая, немцы 
заминировали все 
здания, все дороги, 
все уголки города. 
Саперы расчища-
ют от мин путь, и 
мы идем вслед за 
ними. Вот Монпле-
зир, дорогой сердцу 
каждого русского 

человека. В нем жил Петр Ве-
ликий, здесь обдумывал планы 
переустройства России, все во-
круг напоминает знаменитого 
человека. Монплезир – разру-
шен. Фашисты в слепой злобе 
против всего русского взорвали 
дом Петра. От него остались 
одни исковерканные взрывами 
стены.

Мы проходим по аллее фон-

танов. Когда-то она была из-
любленнейшим местом празд-
ничного отдыха ленинградцев. 
Сейчас от нее ничего не оста-
лось. Статуя Самсона – вывезе-
на в Германию, фонтаны разру-
шены…

Превращены в развалины 
Нижний и Фермерский дворцы, 
разорен знаменитый «Березо-
вый домик», во всем Петергофе 
не осталось ни одного нераз-
рушенного здания. Мы прохо-
дим по Советской улице. Вдруг 
офицер, идущий впереди, оста-
навливается. Тяжелым взгля-
дом он смотрит на пепелище. 
«Здесь был мой дом, – говорит 
он… – Да, здесь. Сколько лет я 
в нем прожил, и вот все, что от 
него осталось…» Капитан Иван 
Акимович Подберезный до во-
йны был инженером. Он жил 
в Петергофе в доме №1 по Со-
ветской улице. Два с полови-
ной года он не видел родного 
дома, с боем он дошел до него, 
сквозь огонь и смерть, и при-

шел на развалины. Он подходит 
к углищу и берет горсть пепла. 
«Пусть он помогает мне мстить 
гитлеровцам».

Мы у петергофского собора. 
Входим внутрь. Красивейший 
храм превращен фашистскими 
дикарями в отхожее место. С 
куполов снята позолота, сорва-
ны кресты. Ценнейшая роспись 
храма загажена и испорчена.

Преследуя по пятам отступа-
ющего врага, рота идет за го-
род. При свете луны мы видим 
впереди себя людей в маскха-
латах. Они идут нам навстречу. 
Слышится русская речь – это со-
ветские бойцы.

В час, когда в Москве греме-
ли залпы салютующих орудий, 
здесь на черном поле, невда-
леке от дымящихся развалин 
Петергофа, произошла истори-
ческая встреча с бойцами, насту-
павшими от Пулковских высот.

Навстречу нам шел батальон 
капитана Кузьмина. С боями 
он прошел свыше десяти кило-
метров и вышел к Петергофу. 
Первыми слились в братских 
объятиях красноармеец Шахин 
и младший сержант Лебедев, 
старшина Хохлов и сержант Ха-
досовский. Лебедев и Хадосов-
ский расцеловали пулковцев – 
«теперь вместе будем громить 
врага».

Но позади догорают уголья 
подожженного немцами города. 
Кровь и пепел Петергофа зовут 
к мщению. Бойцы идут вперед, 
гоня отступающего врага, осво-
бождая ленинградскую землю 
от фашистских захватчиков.

Фото Вадима Панова

в день освобождения Петергофа

Валентина в девичестве – 
Войс кова родилась в Петрогра-
де. За два дня до начала войны 

получила аттестат об оконча-
нии десяти классов. Девушка не 
стала эвакуироваться вместе с 

родными и осталась в осажден-
ном городе, мужественно его 
защищая в рядах бойцов мест-
ной противовоздушной обо-
роны. Имевшую среднее об-
разование девушку зачислили 
в командный состав среднего 
звена. В ее обязанности входи-
ла организация дежурства на 
чердаках и крышах зданий. Об-
ученные подростки сбрасывали 
с крыш зажигательные бомбы, 
а внизу их тушили в бочках с во-

дой. Враг интенсивно бомбил 
и обстреливал город, и бойцы 
МПВО несли круглосуточное 
дежурство, чтобы не допустить 
пожаров. Во время воздушной 
тревоги они помогали людям 
укрываться в бомбоубежищах. 
Во время одного из дежурств 
Валентина получила три оско-
лочных ранения, но продолжа-
ла оставаться в строю. 

Полное снятие блокады Ле-
нинграда Валентина встретила 
едва живой, истощенной до 
состояния скелета, обтянуто-
го кожей. Спасли ее от смерти 
бойцы военно-морской базы, 
переправившие через Ладогу в 
эвакопункт, откуда она попала в 
госпиталь, где поправилась. 

В 1948 году ее мужа – фрон-
товика, служившего в блокад-
ном Ленинграде на катерах 
«Охотник», Василия Ильича 
Мигачева, назначили в учили-
ще им. А. С. Попова. 

Валентина Павловна ра-
ботала в детских садиках. От-
крывала ясли – сад ПЧЗ и была 
его заведующей. С мужем они 
вырастили двух сыновей, оба 
стали морскими офицерами, 
в запас уволились капитанами 
первого ранга. 

Юбилей Ленинградской по-
беды Валентина Павловна 
встречает в одном строю с вете-
ранами второго микрорайона, 
занимается просветительской 
и воспитательной работой с мо-
лодежью. 

Фото Вадима Панова

в одном строю с ленинградской победой
17  января в муниципалитете Петергофа чество-

вали ветерана Великой Отечественной войны Ва-
лентину Павловну Мигачеву. В этот день славной жи-
тельнице Петергофа исполнилось 90 лет. Поздравить 
юбиляршу собирались товарищи по совету ветеранов 
второго микрорайона, в котором Валентина Павловна 
активно работает, заведующие детскими садиками, с 
которыми связаны 45 лет ее трудовой биографии. 

19  января исполнилось 70 лет освобождению Петер-
гофа от фашистской оккупации. Знаменательную 

в судьбе города дату отмечали скромно. В полдень на 
Приморском мемориале представители муниципальной 
власти и общественных организаций зажигали свечи и 
возлагали цветы. 
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В  юбилейную дату полного сня-
тия блокады Ленинграда,  27 

января, муниципалитет Петерго-
фа устраивал блокадникам наше-
го города праздничный прием. Ве-
чер проходил в облюбованном для 
этой цели гостиничном комплексе 
«Новый Петергоф». 

Отмечать свой день Победы по это-
му адресу наши дорогие земляки со-
бирались уже в четвертый раз. Здесь 
- гостеприимные хозяева и созданы все 
условия для приятного времяпрепро-
вождения. В  литературном прологе  
ведущая зачитала выдержку из приказа 
командующего войсками Ленинград-
ского фронта генерала армии Говорова. 
И через семьдесят лет благодарность 
военачальника не утратила торжествен-
ности и прозвучала к месту: 

- Граждане Ленинграда! Мужествен-
ные и стойкие ленинградцы! Вместе с 
войсками Ленинградского фронта  вы 
отстояли наш родной город. Своим геро-
ическим трудом и стальной выдержкой, 
преодолевая все трудности и мучения 
блокады, вы ковали оружие победы над 
врагом, отдавая для дела победы все 
свои силы!

Праздник  освобождения нашего 
великого города от самой продолжи-
тельной и мучительной осады за всю 
историю человечества всегда окрашен 
нотами скорби, всегда несет в себе вос-
поминания и вызывает слезы. Оглаше-
ние общеизвестных фактов не бывает 
лишним, их надо помнить во все време-
на, передавая будущим поколениям. 

 С 4 сентября 1941 года по 22 января 
1944-го на город было сброшено 107 
158 авиабомб, выпущено 148478 снаря-
дов, убито 16 744 человека, ранено 33 
782 человека, умерло от голода 641803 
человека. За время блокады из Ленин-
града было эвакуировано около милли-
она человек. По дороге от истощения и 
болезней умирал каждый четвертый. 
Когда блокада была снята в Ленинграде 
оставалось всего 560 000 жителей. 

У каждого  жителя блокадного Ленин-
града есть своя личная память о жертвах 

блокады, и почтение памяти погибших 
общей минутой молчания  сродни об-
щей молитве. Помолчали. Почтили.

По заказу муниципалитета  к юби-
лею снятия блокады по воспоминаниям 
наших земляков  снят фильм и издан 
сборник, который все гости получили 
в подарок. А это значит, что бесценные 
свидетельства участников событий, о 
которых нельзя забывать никогда, оста-
нутся навечно. 

Глава муниципального образования 
г. Петергоф Михаил Иванович Барышни-
ков, сказал, что работа над сохранением 
памяти будет продолжаться и просил ве-

теранов делиться своими историями.  О 
том, что судьба наших героев интересна 
не только землякам, стало известно на-
кануне. Женщина из Петергофа отпра-
вила на свою родину - в город Болхов 

газету с публикацией 
блокадных воспоми-
наний Виктора Пе-
тровича Лапицкого. 
Его судьба растрогала 
читателей, они по-
звонили и попросили 
телефон Виктора Пе-
тровича, чтобы выра-
зить ему свою благо-
дарность и поздравить 
с юбилеем Ленинград-
ской победы. 

На вечере состоя-
лось награждение по-
четными  грамотами  
МО г. Петергоф пред-
седателей советов ве-

теранов и активных членов Петродвор-
цового отделения общества «Жители 
блокадного Ленинграда». Всем ветера-
нам вручили подарки.  А когда на сцену 
поднялся  прошедший  сквозь  зал  еще 
один «подарок»,  лица сидящих озари-
лись эмоцией: «не может быть».  Еще 
как может! Владимир Михайлович Зель-
дин, народный артист СССР и РСФСР, 
заслуженный и знаменитый, главный 
герой любимого фильма поколения 

ветеранов «Свинарка и пастух» как ис-
тинный джентльмен обратился  к жен-
щинам, составляющим в зале большин-
ство. «Женщины сыграли в моей жизни 
огромную роль. И вслед за Бродским 
хочу повторить, что женщина – это чудо 
природы, а мой герой Дон Кихот из Ла-
манчи, которого я играю в театре Армии, 
говорит, что женщина 
– это душа мужчины». 
Актер представил со-
провождавшую его в 
Петергоф жену Иветту 
Евгеньевну Капралову: 
«Она мой советник, 
режиссер, мой води-
тель. В сентябре 2013 
года мы отметили с 
ней золотую свадь-
бу». 

Зельдин назвал 
блокадников свидетель-
ством великой силы духа и культуры, ис-
тинными ленинградцами и поздравил 
песней «Перевал». Актеру 10 февраля 
исполнится 99 лет, и свой возраст он 
преподнес ветеранам, как стимул для их 
активного долголетия, которое  проде-
монстрировал им  своим выступлением, 
своей жизненной и творческой биогра-
фией. 

- Так распорядился Господь Бог, что я 
в своем возрасте могу выходить на сце-
ну и выступать перед вами. Я чувствую, 
как доброжелательно вы ко мне относи-

тесь, - обращался он к зрителям. -  Во 
время войны у нас была фронтовая 
бригада, с которой мы дали две тыся-
чи концертов на передовой. Однажды 
мы приехали в полк дальней авиации, 
которым командовала Валентина Гря-
зодубова. 

Владимир Михайлович поделился 
впечатлением от встреч с Владимиром 
Маяковским: «Он был такой мощный, 
очень остроумный, эрудированный, 
на все каверзные вопросы отвечал мо-
ментально». 

Зельдин рассказал историю съемок 
фильма Ивана Пырьева «Свинарка и 
пастух». В июне 1941 года съемочная 
группа была на Домбае, и узнала о 
начале войны. Вернулись в Москву, 
и продолжали съемки до конца 1941 
года, сцены снимали на ВДНХ между 
налетами вражеской авиации и по оче-
реди тушили зажигалки. Он исполнил 
вызвавшую восторг зрителей песню из 
этого фильма «Хорошо на московском 

просторе». Он успел так много расска-
зать, спеть, процитировать в короткое  
время, и это кажется  невероятным для 
почти столетнего человека. Сейчас он 
играет в четырех спектаклях театра Ар-
мии. Увлечен Дон Кихотом, и цитировал 
его как заповеди, например: «Не назы-
вай своим ничего, кроме своей души…». 

Смотри вперед – в прошло-
годнем гнезде птенцов уже не 
найти». Заслушаешься. 

Зельдина сменил попу-
лярный певец, заслуженный 
артист России Иван Беседин. 
Зажигательно исполнял роман-
сы, народные песни, арии из 
оперетт. Вступал в общение со 
зрителями. 

Последнее слово было за ве-
теранами, всем залом исполнив-
шими  «Песню о Ладоге». 

Присутствовавшие на вечере 
гостьи из  городского обществе «Жи-
телей блокадного Ленинграда» Ирина 
Михайловна Иванова и Кира Борисовна 
Чеботарева были очень растроганы и 
удивлены душевной встречей:

- Мы  рады, что нас пригласили, у вас 
здесь такая теплая атмосфера царит, вы, 
как одна семья.  Даже уезжать от вас не 
хочется. Не все муниципалы устраивают  
ветеранам такие приемы. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

и Зельдин вам - в подарок
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Группы учащихся студии в 
праздничных традиционных 
костюмах с «Рождественской 
звездой» в руках, под звуки 
гармошки и песен прошли по 
улицам Петергофа. По пути они 
заглянули в приветливо откры-
тые двери Муниципалитета, 
где Михаил Иванович Барыш-
ников лично поздравил юных 
колядовщиков с наступившим 
Рождеством и вручил им азбу-

ки-раскраски с Петергофскими 
пейзажами. Ближе к вечеру все 
учащиеся студии и их родите-
ли собрались в «Школе Канто-
рум», где уже все было готово 
для праздника. Было много 
песен, танцев и игр, подрост-
ки студии показали спектакль 
по мотивам русской народной 
сказки «Морозко», пестрили 
платьями девушки на выда-
нье, степенно прохаживались 

солидные матроны, шутливо 
боролись, показывая силу и 
ловкость, неугомонные юноши, 
да с усмешкой накручивали усы 
бывалые мужики. Смотря на 
все это великолепие, понима-
ешь величие и несгибаемость 
русской традиционной культу-
ры, сквозь века и столетия не-
сущей народную мудрость по-
томкам. 

Андрей Сапожников

В празднике участвовали бо-
лее сотни гостей. А атмосферу, 
царящую на праздновании Рож-
дества в средневековом евро-
пейском замке, для них воссоз-
дали педагоги и воспитанники 
«Школы Канторум», ансамбль 
старинной музыки «Новая Гол-
ландия», участники клубов 
исторической реконструкции, 
танцоры студии «Persona Viva» и 
каскадеры объединения «Гиль-
дии вольных фехтовальщиков 
Санкт-Петербурга».

Под старую, как сам мир ме-
лодию, в исполнении ансам-
бля «Школы Канторум» к ко-
ролевскому двору прибывали 
«средневековые посольства», 
неся Рождественские дары. 
«Граф» и «графиня» (их роли 
исполнили педагоги ТО «Шко-
ла Канторум» Павел Андреев и 
Юлия Лурье) со своими воспи-
танниками привезли в подарок 
спектакль «Чудо святого Нико-
лая». Следом за ними прибыл 
«волшебник и чародей» (из-

вестный Санкт-Петербургский 
фокусник Дмитрий Васильев). 
Под бой барабанов в зал во-
шел отряд «Петергофской 
стражи». К великой радости и 
восхищению детей «Петергоф-
ской стражей» под звуки во-
лынок был побежден злодей 
– нежданный гость – Черный 
рыцарь.

В завершении праздника всех 
его участников и гостей объ-
единил общий средневековый 
танец фарандола. Прозвучали 
слова благодарности муници-
пальной администрации, главе 
муниципального образования 
Михаилу Ивановичу Барыш-
никову, «Школе Канторум» и 
дирекции гимназии за этот вол-
шебный вечер, позволивший и 
детям, и взрослым на пару часов 
очутиться в совершенно ином 
мире, где добро всегда побеж-
дает зло, где живут отважные 
рыцари и прекрасные дамы, где 
звучит чарующая средневеко-
вая музыка.

кто колядовал в Петергофе?
15  января, когда в 

Петергофе, на-
конец, грянули запоздав-
шие морозы, студия му-
зыкально-танцевального 
фольклора России под ру-
ководством Галины Вла-
димировны Емельяновой, 
входящая в состав Муни-
ципального учреждения 
«Творческое объединение 
«Школа Канторум», вско-
лыхнула заснувший зим-
ним сном город колядочны-
ми гуляниями. 

рождество  
по-королевски

М узыкально-исторический праздник «Рождество в 
королевском замке», организованный МКУ МО г. Пе-

тергоф «Школа Канторум» для юных жителей Петерго-
фа и их родителей, прошел в актовом зале Петергофской 
гимназии императора Александра II.

Иван Кузменков родился 17 
сентября 1920 года в деревне 
Теплое Смоленской области. В 
апреле 1940 года был направ-
лен в Качинскую школу пи-
лотов. В годы Великой Отече-
ственной войны командовал 
авиационной эскадрильей. С 
мая 1943 года воевал в составе 
гвардейского истребительного 
авиационного полка. Прошел 

боевой путь от Курской бит-
вы до Германии. Лично сбил 
на своем истребителе Ла-5 8 
самолетов противника, со-
вершил сотни боевых выле-
тов в поддержку пехоты. За 
боевые заслуги награжден 
тремя орденами Красного 
знамени, двумя орденами 
Красной звезды и орденом 
Отечественной войны 1-й 
степени.

В послевоенный период 
служил летчиком-испытате-
лем на авиационных заво-
дах в Харькове и Саратове, 
совершая первые полеты 
на современных и реактив-
ных самолетах МиГ и Як. За 
подготовку пилотов к поле-

там в особо сложных ночных и 
дневных метеорологических 
условиях на реактивных само-
летах награжден орденом Ле-
нина.

Участвовал в более чем де-
сяти воздушных парадах над 
Красной площадью и в Туши-
но.

После увольнения из рядов 
Вооруженных сил переехал на 
постоянное место жительства 
в Петродворец, многие годы 
работал на 20-м Танкоремонт-
ном заводе (ныне 61 БТРЗ), воз-
главлял профсоюзный комитет 
и был секретарем партийного 
бюро завода.

Боевая и трудовая деятель-
ность Ивана Михайловича, 

его высокие личные качества 
всегда служили примером для 
сослуживцев, ярким образцом 
беззаветного служения народу 
и Отечеству.

Выражаем самые искрен-
ние соболезнования его де-
тям и внукам, всем родным и 
близким. Вечная память тебе, 
солдат!

Петродворцовый совет  
ветеранов  войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, глава МО 
г. Петергоф М.И.Барышников,  

депутаты Муниципального Со-
вета  и местная администра-

ция  МО г. Петергоф, командо-
вание 61-го БТРЗ,   

Петродворцовый райком 
КПРФ

Памяти легендарного солдата
18 января на 94 году жиз-

ни скончался легендарный 
солдат – участник исто-
рического Парада Победы 
24 июня 1945 года в Мо-
скве на Красной площа-
ди, летчик-истребитель, 
полковник в отставке  
Иван Михайлович Кузменков.
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Луиджи окончил Миланскую 
академию художеств. Учителем 
его был известный художник 
Джованни Мильяр, специалист 
по городскому пейзажу.

Премацци прибыл в Пе-
тербург в 1834 году, а в 1848 
вступил в должность учителя 
рисования в доме князя С.С. 
Гагарина.  Первой покровитель-
ницей художника была жена 
князя Изабелла Гагарина.

Однажды, когда художник 
рисовал близ дворца Монпле-
зир в Петергофе, он встретил-
ся с императором Николаем I. 
Оказалось, что император уже 
видел рисунки Премацци в аль-
боме своей старшей дочери 
Марии.  Это были виды пави-
льона «Озерки».

К югу от основных дворцо-
во-парковых ансамблей Петер-
гофа, вдоль Самсониевского 
водовода расположен Луговой 
парк, созданный в 1825-1857гг. 
под руководством архитектора 
Штакеншнейдера, инженера 
М.И. Пилсудского, мастеров 
П.И.  Эрлера и П.Г. Архипова. 
Четверть площади парка заня-
та десятью прудами.  Одним из 
украшений территории и стал 
павильон «Озерки», поставлен-
ный на границе трех прудов. 
Здание называлось также «Ро-
зовый павильон», так как оно 
было обсажено кустами роз.  
Павильон построен в 1845-1848 
гг. по проекту А.И. Штакеншней-
дера в греко-римском стиле.

Император, оценив мастер-
ство художника, заказал ему 
серию военно-морской крепо-
сти Кронштадт и других горо-
дов-портов России. Всего на эту 
тему художником было выпол-
нено пятнадцать акварелей.

Модный придворный жи-
вописец постоянно совершен-
ствовал свое мастерство и 
вскоре стал признанным авто-
ритетом среди профессиона-
лов.

Акварель это прозрачная 
краска, получаемая при рас-
творении в воде натурального 
красителя (пигмента) на гумми-
арабике или на меду. Она по-
зволяет передать все богатство 
оттенков. Акварель имеет пре-
имущество перед масляными 
красками в быстроте работы 
и поэтому удобна в путеше-
ствиях. Акварели пользовались 
успехом, ими украшали жи-
лище, пополняли домашние 
альбомы. В создании профес-

сиональной школы акварели в 
России значительная роль при-
надлежала Луиджи Премацци.

В 1851 году за акварельные 
работы художник получает зва-
ние «назначенного в академи-
ки» (младшая преподаватель-
ская должность). А за рисунок 
«Китайской комнаты в Цар-
скосельском дворце», выпол-
ненный для великой княгини 
Марии Николаевны, Премацци 
в 1854г. получает звание акаде-
мика. В 1861г. он был избран 
профессором «перспективной 
и акварельной живописи».

В 1865-1867гг. Премацци - 
учитель рисования в женском 
Павловском институте для си-
рот из семей военных. За свой 
труд он получил кольцо с брил-
лиантом от императрицы Ма-
рии Александровны, которая 
была покровительницей этого 
института. Затем целых десять 
лет,  с 1871-го по 1881-й,  пре-
подавал в костюмном классе 
Академии художеств. В этом 
классе занимались изучением 
исторических костюмов. С 1887 
по 1890 годы руководил клас-
сом акварели и декоративной 
живописи в училище техниче-
ского рисования, основанном 
бароном А.Л. Штиглицем. Учи-
лище готовило мастеров для 
художественной промышлен-
ности России.

Премацци был одним из ор-
ганизаторов Общества русских 
акварелистов, созданного в 
1880 г. и просуществовавшего 
до 1918 года. Для своих работ 
он использовал бумагу, изготов-
ленную из тряпья, которая со 
временем мало желтела, была 
более долговечной. Иногда он 
сплошь подкрашивал легким 

желтым цветом. Штрихом мяг-
кого карандаша намечал ком-
позицию рисунка, выстраивая 
его по законам перспективы, 
затем тщательно прорисовывал 
детали, мазками белил выде-
ляя свет. Так создавался эффект 
живописного и объемного изо-
бражения. Его акварели всегда 
были наполнены светом и воз-
духом.

Многие акварели живопис-
ца посвящены Петербургу се-
редины прошлого столетия. К 
наиболее известным работам 
из этого цикла относятся: «Фон-
танка у Чернышова моста», 
«Театр-цирк на Карусельной 
площади», «Панорама Невско-
го у Гостиного двора» и другие.

Французский поэт и критик 
Теофиль Готье, посетивший 
Петербург в 1858-1859 годах, 
писал: «Премацци, в своих про-
зрачных и теплых акварелях 
придавший пристани у Адми-

ралтейства живописность ве-
нецианских причалов, сделал 
с Фонтанки рисунок, который 
подписал бы и Каналетто и 
Гварди».

Большая работа была про-
ведена Премацци по созданию 
видов залов Нового Эрмитажа 
и залов Зимнего дворца.

В Петергофе художник запе-
чатлел на своих акварелях ин-
терьеры «Собственной дачи», 
подаренной в 1834 году на-
следнику престола великому 
князю Александру Николаеви-
чу после его женитьбы. К 1850 г. 
старое здание было перестро-
ено архитектором А.И. Шта-
кеншнейдером. К сожалению, 
дача была разрушена в годы 
Великой Отечественной войны, 
и ее внутренняя художествен-
ная отделка не уцелела. Четыре 
сохранившиеся акварели Пре-

мацци ( кабинет, ванная, спаль-
ня и гостиная ) дают зримую 
картину изящной обстановки, 
стилизованной под рококо XVIII 
века.

Для нас особенно интересен 
его рисунок дворца «Коттедж» 
(1854г.). Эта акварель сделана 
сепией - прозрачной коричне-
вой краской. Коттедж - неболь-
шой дворец в стиле английских 
сельских домиков. Он являет-
ся одним из композиционных 
центров романтического пей-
зажного парка «Александрия». 
Дворец и окружающий его 
парк, площадью 115 га, соз-
даны по проекту архитектора 
А. Менеласа в 1826-1829гг. В 
1840-х годах дворец был рас-
ширен Штакеншнейдером. Ан-
самбль строился для импера-
трицы Александры Федоровны, 
откуда и происходит название 
парка.

Художник много путеше-
ствовал. Объектами его худо-
жественного интереса были  
Крым, Кавказ, Швейцария, Ита-
лия, Испания. .  Кроме акваре-
левых выставок в России, его 
работы имели большой успех в 
Лондоне, Милане, Вене, Пари-
же.

Художник скоропостижно 
скончался в 1891 году, находясь 
на этюдах в Константинополе. 

Его прах был доставлен в Пе-
тербург и погребен на католи-
ческом кладбище Выборгской 
стороны. В связи с закрытием 
кладбища останки художника  
22 июля 1940 года перенесены 
в Некрополь Александро-Не-
вской лавры.

Премацци удалось сохра-
нить на своих акварелях для по-
томков виды многих дворцов и 
интерьеров середины XIX века, 
разрушенных в годы Великой 
Отечественной войны. Эти изо-
бражения стали бесценным ма-
териалом при восстановлении 
памятников архитектуры.

Евгений Терентьев

волШебник АквАрели - луиДЖи ПремАЦЦи
К 200-летию со дня рождения художника 

гороД и суДьбы

«Пейзажи Премацци, и то, как он передавал сол-
нечность, синеву небес, скалы, море, каменные 

и деревянные постройки, свидетельствуют о его та-
лантливости и об его исключительных знаниях», - так 
писал А.Н. Бенуа о замечательном акварелисте Луиджи 
Премацци (1814-1891). Художник родился в Италии но, 
большую часть жизни провел в России, где его называли 
Людвигом Осиповичем. 

Розовый павильон

Портрет Луиджи Премацци. 1882 год

 Коттедж в парке Александрия
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С 99-летием: Гукову Веру Ивановну.
С 90-летием: Мигачеву Валентину Павловну, Боровик 

Татьяну Даниловну.
С 85-летием: Баль Валентину Степановну, Никитина 

Виктора Николаевича, Писареву Татьяну Павловну, Руд-
ковского Георгия Евгеньевича, Тетерину Марию Федо-
ровну, Васильеву Лидию Васильевну, Капустину Елену 
Ивановну, Гаврилову Нину Ивановну, Разуваеву Татья-
ну Васильевну, Климко Алексея Ивановича, Шклярук 
Энелину Павловну, Воловикова Василия Андреевича, 
Ефимову Тамару Алексеевну, Сорокину Антонину Федо-
ровну, Алымову Марию Николаевну, Фадееву Людмилу 
Леонтьевну.

С 80-летием: Шелест Людмилу Ивановну, Балбуцкую 
Лидию Дмитриеву, Толстоброву Львину Григорьевну, 
Еникееву Зинаиду Васильевну, Николаеву Евдокию Ива-
новну, Митрохину Валентину Александровну, Кузнецова 
Евгения Степановича.

С 75-летием: Егорову Татьяну Сергеевну, Эрину Нину 
Александровну, Титову Тамару Михайловну, Гракову Ва-
лентину Ивановну, Жукову Ксению Сергеевну, Кучерову 
Любовь Николаевну, Фролова Адольфа Александрови-
ча, Власову Галину Васильевну, Малоземова Василия 
Николаевича, Медведеву Тамару Васильевну, Васильеву 
Нину Михайловну.

С 70-летием: Александрову Екатерину Николаевну, 
Коробова Михаила Кузьмича.

С 65-летием: Петрову Веру Александровну, Зайцеву 
Марию Егоровну, Кордюкову Татьяну Михайловну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района, советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорай-
онов, общества инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда» и бывших малолетних узников

Поздравляют
родившихся в январе:

Детские сеансы

1-9 февраля «КАК ПОЙ-
МАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ», 
Россия (0+)

10-16 февраля «ДЖА-
СТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-
СТИ», Испания (0+)

17-23 февраля «СПАСТИ 
САНТУ», Великобритания 
(0+)

24 февраля – 2 марта 
«ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ», США (0+)

Цена билета: 50 руб., 
100 руб.

Начало: в 12.00, 14.00.

кино для взрослых

1-4 февраля «ГОРЬКО!», 
Россия, (16+) 

5-11 февраля «ФИЛО-
СОФЫ: УРОК ВЫЖИВА-
НИЯ», США (12+)

12-18 февраля «7 ГЛАВ-
НЫХ ЖЕЛАНИЙ», Россия, 
(12+)

19-25 февраля «ГЕО-
ГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ», 
Россия, (16+)

26 февраля – 4 марта 
«ТРИ МУШКЕТЕРА», Рос-
сия, (12+)

Цена билета: 100 руб. 
Начало: в 16.00, 18.00, 

20.00.
Администрация оставляет 

за собой право на замену теку-
щего репертуара в связи с вне-
плановыми мероприятиями.

куДА Пойти

Жители Петергофа, пользующиеся автобусом № 348, обра-
щались в муниципалитет с просьбой о содействии в изменении 
расписания данного маршрута на более удобное. 

Муниципалитет ходатайствовал об этом перед Комите-
том по транспорту, который поручил СПб КГУ «Организатор 
перевозок» разработать проект нового расписания с учетом 
пожеланий граждан. 

Отправление от птицефабрики «Красные Зори» изменено 
с 08.30 на 08.07. Для этого изменения потребовалось изме-
нить более раннее отправление с 06.55 на 06.32.

Время отправления (ежедневно)

г. Ломоносов, 
автостанция

Птицефабрика 
«Красные Зори»

06:40 10:04 14:59 05:50 09:03 13:00 17:35

07:22 11:04 15:54 06:32 10:05 14:35 19:10

08:18 12:15 16:50 07:25 10:49 15:44

09:20 13:50 18:25 08:07 11:49 16:39

новое расписание 
348-го автобуса

Проект расписания движения автобусов 
по маршруту № 348

Здравия всем душевного и телесного!
В праздник Крещения Господня на Оль-

гином пруду в Петергофе была устро-
ена иордань, в которой окунулись сотни 
горожан.

 С каждым годом желающих погрузиться 

в ледяную купель с освященной водой ста-
новится больше. Людей не остановил даже 
мороз. Всего в нашем районе крещенское 
купание проводилось в шести иорданях.

Фото Вадима Панова

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д.17, тел.: 450-54-54, e-mail:avrorapetergof@yandex.ru

С  конца января 2014 года 
каждый четверг с 12.00 

до 17.00 все желающие смо-
гут совершить экскурсию 
по краеведческой комнате 
в библиотеке семейного 
чтения им. В.А. Гущина (ул. 
Шахматова 12/2), а также 
посетить мероприятия 
«Краеведческого марафо-
на». 

Первое мероприятие цикла 
– детские краеведческие чте-
ния - состоялось 25 января.

С 30 января 2014 года в би-
блиотеке можно посмотреть 
выставку произведений худож-
ника Сергея Сильченко, посвя-
щенную Петергофу и акварели 
А.А. Максимовой «Утраченный 
Петергоф» В этот же день уча-
щихся лицея № 419  выступят 
с краеведческим проектом 

«История Троицкого ручья». 
Состоится показ фильма «Егер-
ская слобода». 

9 февраля 2014 года  в 14.00 
библиотека приглашает по-
слушать доклады победителей 
детских краеведческих чте-
ний. и на презентацию фильма 
«75 кадров из семейного ар-

хива»  и показ фильма «Про-
спект длиною в жизнь. Санкт-
Петербургский проспект». 

25 февраля 2014 года в 16.00 
в КЦ «Каскад» начнёт работу 
выставка о жизни и творчестве 
В.А. Гущина «Краеведческие 
встречи». Состоится презента-
ция книги В.А. Гущина «Жители 
и дачники Петергофа» 

Закончится марафон 16 
марта в 14.00 в Центральной 
библиотеке г. Петергофа (Эрле-
ровский бульвар,18) - выстав-
кой и краеведческими докла-
дами о Петергофе. 

Контактная информация: 
Старый Петергоф, ул. Шахма-
това 12/2,  телефон: 428-38-32. 
Часы работы:   понедельник – 
пятница 12.00 - 19.00,  суббота 
– 11.00 - 18.00,  воскресенье – 
выходной,  последний день ме-
сяца – санитарный день.

краеведческий марафон
К юбилею почетного гражданина города Петергофа В.А. Гущина


