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Танцевальную площадку на 
Самсониевской площади «ого-

родили» стульями для пожилых 
гостей, рядом с вальсирующими 
парами прыгали ребятишки. По 
периметру развернулась уличная 
торговля, аттракционы: ма-
шинки, батуты, аквагрим.

С самым главным праздником теп-
ло поздравил горожан глава местной 
администрации МО г. Петергоф Алек-
сандр Шифман. В подарок городу му-
ниципалы подготовили концертную 
программу с участием профессиональ-
ных артистов и коллективов. Програм-
му дополнили детские творческие кол-
лективы: театральная студия «Встреча 
с чудом», эстрадный коллектив «Изум-

рудный город», ансамбли «Гармония» и 
«Мон Кураж», воспитанники хора «Кре-
щендо», объединение «Гитара» и другие. 
Многие исполнители, дети и взрослые, 
выходил на сцену в военной форме. 
Парни в гимнастёрках, девушки в ар-
мейских юбках с вплетёнными в косы 
лентами. Звучали мелодии военных лет 
и современные композиции. На четыре 
часа, которые длился концерт, радость и 
слёзы мая 45-го стали ближе.

Самсониевская площадь и улицы Пе-
тергофа опустели ненадолго. В десять 
вечера кульминация Дня Победы – ве-
ликолепный праздничный салют вновь 
собрал петергофцев.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной, Вадима 

Панова, Владислава Кисаева

В победном строю

Заметив ветерана, люди спе-
шат поздравить его, пожелать 
здоровья. Боже, как мало их 
осталось, как хочется успеть 
сказать им спасибо, обнять, со-
греть! Вот глава местной адми-
нистрации Александр Шифман 
в окружении пожилых военных 
дружески обнимает каждого, 
говорит что-то тёплое, доброе, 
важное. И Светлану Малик, 
главу МО г. Петергоф, атакуют 
люди с орденами и медалями 
на груди. А она не отбивается, 
тепло приветствует каждого. 
Когда колонна начинает дви-
жение к Приморскому мемо-
риалу, кажется, все самые ис-
кренние и тёплые слова уже 
сказаны, здесь, в Мастеровом 
переулке, – ан нет! Пламенная 

речь депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова вдре-
безги разбивает стереотипы о 
торжественных приветстви-
ях официальных лиц. Михаил 
Иванович говорит о личном, 
о том, как непросто пришло к 
нему, мальчишке, осознание 
того, что война – это плохо, 
это горе и зло. Напоминает, 
как страшно пострадал в той 
войне его любимый Петергоф: 
из 1900 домов в городе после 
освобождения целыми оста-
вались только 200, а во время 
восстановительных работ на 
территории Петергофа най-
дено и обезврежено 21 тысяча 
мин и 100 тысяч снарядов. Он 
поимённо вспоминает наших 

героических земляков-фрон-
товиков, уже ушедших, но не из 
нашей памяти: генералов Гигу 
и Бадейкина, санинструкто-
ров Фомину, Сорочинскую, За-
донскую, уже в мирное время 
подхвативших эстафету геро-
ического служения Отечеству 
полковников Челидзе и Турча-
нинова, капраза Ломова… «Се-
годня со мной рядом в шеренге 
шли только два фронтовика, 
два героических капитана пер-
вого ранга – Иван Семёнович 
Швец и Николай Павлович За-
гумённов. Ему 96-й год, а он 
по воскресеньям на танцы хо-
дит!   –   восхищается Михаил 
Иванович. – И пока есть на Руси 
такие люди, она непобедима, а 
они есть всегда!». Раскатистым 
«Ура!» приветствовали собрав-
шиеся речь своего депутата.
О необходимости сохранить 
и с т о р и ч е -
скую прав-
ду, а значит, 
память о 
той войне, 
о значении 
акции «Бес-
с м е т р н ы й 

полк», победно шагающей уже 
по всему миру, говорили, по-
здравляя собравшихся с празд-
ником, глава Петродворцового 
района Дмитрий Попов, глава 
муниципального образования 
Светлана Малик, председатель 
районного совета ветеранов 
генерал-лейтенант Владимир 
Селиванов.
Церемонию возложения вен-
ков и цветов к мемориалу, рас-
тянувшуюся более чем на час: 
в торжественном шествии и 
митинге, по данным право-
охранительных органов, уча-
ствовало порядка 7 тысяч чело-
век –  сменило торжественное 
прохождение войск Петрод-
ворцового гарнизона и кадет. 
Шли красиво, как на параде. 
Наблюдавшие со стороны ка-
дровые военные были доволь-
ны безупречным строем. 

Радость и слёзы мая

Солнечное утро, сол-
нечные улыбки на 

лицах, дети в одеждах, 
стилизованных под во-
енную форму, воздушные 
шары в виде танков и 
самолётов, в руках гвоз-
дики и портреты родных 
– праздник начинался 
здесь, в Мастеровом пе-
реулке, где формирова-
лась колонна и строился 
Бессмертный полк.
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Все пожарные части 
Петергофа, несколь-

ко единиц боевой техни-
ки и даже судно для спа-
сения на водах – всё это 
прибыло 26 апреля на 
Царицынскую, 2. Однако 
никто не горел и не то-
нул: в «Каскаде» пожар-
ные Петергофа прово-
дили традиционный день 
открытых дверей, при-
уроченный к празднова-
нию 370-й годовщины со 
дня образования пожар-
ной охраны России.

При царе Алексее Михайловиче 
экипировка пожарных состав-
ляла, в основном, ведро, лом 
и лопату. Сегодня на вооруже-
нии у спасателей современная 
техника и оборудование: авто-
лестницы, огнестойкая одеж-
да, беспилотные летательные 
аппараты. Как это применяет-
ся в реальных ЧС, гости узнали 
из фильма, показанного перед 
началом официальной части. 
Ролик отразил основные собы-
тия 2018 года в сфере пожар-
ной охраны Санкт-Петербурга. 

После трагедии в Кемерово, 
где горел торговый комплекс 
«Зимняя вишня», МЧС провело 
массовые проверки ТРК. Спа-
сатели и полиция обеспечивали 
безопасность на чемпионате 
мира по футболу. Были ликви-
дированы крупные возгорания 
на Ленфильме, на Обводном 
канале, 118, где вспыхнул мага-
зин «Лента», в Морском корпусе 
Петра Великого. 7 августа была 
проведена уникальная опера-
ция по очистке Александров-
ской колонны, работала высот-
ная техника, поднявшая вместе 
с бойцами реставраторов. До 
этого Петербургский ангел при-
нимал ванну 17 лет назад.

Опасный и ответственный труд 
петергофских спасателей от-
метили грамотами Главного 
управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, администра-
ции Петродворцового района, 
муниципалитетов Петергофа, 
Ломоносова и Стрельны. По-
дарком пожарным стали твор-
ческие номера: танцевальные 
композиции от ансамблей «Ак-
цент» и «Чудесники», песни от 
джазового ансамбля «Караван» 
и исполнителя Дарьи Святовой.

После концерта начался празд-
ник на улице. Для детей при-

готовили игру по станциям. 
Малыши примеряли на себя 
форму спасателя, перетягивали 
пожарный рукав, сбивали мя-
чик струёй из пожарного ство-
ла, рисовали тематические кар-
тинки, примеряли противогаз 
и входили в заполненные теа-
тральным дымом помещение. 
Выполнение каждого задания 
приносило ребёнку определён-
ное количество очков. Их мож-
но было обменять на сладости, 
ручки, магнитики.

Кульминацией праздника ста-
ли показательные выступления 
огнеборцев. Из легкового авто-
мобиля, по легенде попавшего 
в аварию, извлекли пострадав-
шего. Загоревшуюся машину 
потушили пеной. Следующая 
площадка – спасение на высо-
те. Люлька поднялась на 54 м, 
где было воображаемое возго-
рание. В это время на брусчатке 
вспыхнул вполне реальный де-
ревянный домик, установлен-
ный для шоу. Была продемон-
стрирована техника извлечения 
пострадавших из-под завалов.

Жители Петергофа благодарят 
огнеборцев за чудесную про-
грамму, особенно детскую. Ни-
кто из ребят не ушёл расстро-
енным. Спасибо за вашу работу!

На этапах «Зарницы» соревно-
вались учащиеся образователь-
ных учреждений Петродворцо-
вого района в возрасте от 10 до 
18 лет. Каждая школа могла вы-
ставить не более трёх команд 
до 10 человек. Туристическая 
игра включала проверку теоре-
тических знаний и выполнение 
практических заданий. Ребята 
выбирали из списка лекарствен-
ные растения, определяли, ка-
кой страны флаг на картинке, на 
скорость собирали и разбирали 
автомат Калашникова, стреляли 
по мишеням, бежали пожарно-
спасательную эстафету. 

Первые места в каждой из трёх 
возрастных групп заняли уча-
щиеся 319-й школы. Второе ме-
сто в первой возрастной группе 
взяла 436-я школа, во второй – 
419-я, в третьей – 4-я. Третье 
место завоевали 529-я, 602-я и 
426-я школы. Призывников по 
традиции поздравляли муници-
палитеты Петергофа, Стрельны 
и Ломоносова. Петергофским 
призывникам представители 
администрации МО г.  Петергоф 
вручили подарки  -  дорожные 
сумки, а победителям «Зарни-
цы» - портативные колонки. 

Анастасия Панкина 
Фото с сайта  

ДЮЦ «Петергоф»

Игра и армия

Самый пожарный день

26 апреля на базе Военного института Железно-
дорожных войск и военных сообщений прошёл 

финал детско-юношеских оборонно-спортивных и ту-
ристских игр «Зарница». В настоящую армию в тот же 
день провожали новобранцев из Петергофа, мероприя-
тие совместили с днём призывника, одним из организа-
торов которого стал муниципалитет.

Сход жителей по вопросу 
предотвращения заез-

дов на газон прошёл 24 апре-
ля на Ботанической, 5/1, 
7/1 и 9/1. С этой проблемой 
жители неоднократно об-
ращались на портал «Наш 
Санкт-Петербург». 

«Одни убеждали закрыть пар-
ковку,  другие – увеличить, – 
комментирует главный спе-
циалист отдела городского 
хозяйства МО г. Петергоф Жан-
на Чиж. – Больше всего жалова-

лись, что машины подъезжают 
близко к окнам, газуют, музыка 
в салонах громко играет». На 
встречу пришли представите-
ли и одного, и другого лагеря. 
Острой полемики и ссор не 
было – искали компромисс, 
договаривались. Участвова-
ли в обсуждении 22 человека. 
Единогласно проголосовали за 
установку полусфер, которые 
отодвинут парковку от окон, но 
сохранят возможность ставить 
машины у дома.  Впереди – под-
готовка проекта и согласование 
его в Комитете по градострои-
тельству и архитектуре.

Дневник 
благоустройства

Местная администра-
ция МО г. Петергоф 

проводит комплексное бла-
гоустройство внутридво-
ровых территорий на Шах-
матова 16, корпуса 2 и 3. 

Это большая территория у 
14-этажных домов, пересекая 
которую многие жители 23-го 
квартала идут на работу и воз-
вращаются домой. По двору 
лежит их путь к остановкам 
общественного транспорта. И 
сегодня люди уже пользуются 
новыми широкими, чистыми 
пешеходными дорожками, вы-
мощенными тротуарной плит-

кой. К работам приступили в 
2018 году. Половину пешеход-
ной дорожки выложили троту-
арной плиткой в прошлом году, 
половину – в этом. 

Уже выполнили уширение под 
парковочные места, демонти-
ровали детский игровой ком-
плекс, в конце мая – начале 
июня будет поставлен новый, 
стилизованный под Петропав-
ловскую крепость. После май-
ских праздников в песочницы 
завезут песок. Детский игровой 
комплекс всегда полон ребятни, 
на тренажёрах занимаются все 
от мала до велика. Последний 
раз благоустройство проводи-
лось здесь 7 лет назад.

Петропавловская крепость  
в Петергофе

Мир, дружба, парковка
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Сто рабочих мест для 
подростков органи-

зовал муниципалитет 
Петергофа на летний 
период. В июне и июле 
молодёжные бригады 
будут благоустраивать 
зоны зелёных насажде-
ний города.

«Планировалось трудоустро-
ить 50 подростков, – говорит главный 
специалист административно-хозяй-
ственного отдела Наталья Зимакова. 
– Но муниципалитет выделил дополни-
тельные средства из сэкономленных по-
сле проведения конкурсных процедур, 
поэтому будет ещё две бригады по 25 
человек». 
Согласно муниципальному контракту, 
АНО «Агентство занятости молодёжи» 
принимает на работу петергофцев в воз-
расте от 14 до 18 лет. Ребята должны при-
нести справку из школы, разрешения от 
органов опеки (до 15 лет), пройти мед-
комиссию в поликлинике, сделать ИНН и 
банковскую карточку. 
3 июня ребята приступят к озеленению. 
Группы, возглавляемые совершеннолет-
ними бригадирами, будут работать по 4 
часа в день. Одного из будущих брига-
диров мы встретили в коридоре муни-

ципалитета. Полине Платоновой 18 лет. 
Когда она пришла с заявлением, ей пред-
ложили взять отряд. На каких объектах 
будет работать бригада, Полине пока не 
сказали, но девушка настроена оптими-
стично:
– Я живу рядом, добираться удобно, да и 
с детьми умею находить общий язык.
14-летняя Ксения Мозго узнала о воз-
можности поработать летом от старшего 
брата. Ученица 416-й школы уверена, что 
с задачей справится: привыкла помогать 
родителям на даче. Куда потратит пер-
вые деньги, пока не решила, «на себя», 
– подсказывает мама, пришедшая с Ксю-
шей подавать документы.
Зарплату ребятам начислят на банков-
ские карточки. После налоговых вычетов 
сумма составит 10442 рубля. Места на 
июль ещё есть.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

А ты записался в трудотряд?

Победителей и призёров 
XV городского межведом-

ственного конкурса патри-
отической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» чествовали в 
историческом парке «Россия 
– моя история». В номинации 
«литературно-музыкальная 
композиция» победил кол-
лектив «МП-студия» школы 
№ 411 «Гармония».

Под сводами главного холла исто-
рического парка выступили лучшие 
коллективы города. Петродворцовый 
район в номинации «литературно-музы-
кальная композиция» представлял твор-
ческий коллектив «МП-студия» школы 
№ 411 «Гармония» под руководством 
Елены Владимировны Жигалко и Ольги 
Борисовны Молодец. Ребята представи-
ли авторскую литературно-музыкаль-
ную композицию своих руководителей. 
«Ангел с Петропавловского шпиля», ко-
торая по достоинству была оценена и 
зрителями, и жюри конкурса.

«МП – студия» работает в школе № 411 
«Гармония» уже более 20 лет, и сегод-
ня это уже 9-е поколение творческого 
коллектива. Все эти годы бессменным 
художественным руководителем, сце-
наристом и режиссёром была и остаётся 

Елена Владимировна Жигалко – почёт-
ный работник общего образования РФ, 
победитель приоритетного националь-
ного проекта «Образование», действи-
тельный член Петровской академии ис-
кусств и наук. 

В творческой биографии коллектива 
многочисленные яркие выступления на 
площадках Петродворцового района и 
Санкт-Петербурга. Являясь постоянны-
ми участниками городского патриотиче-
ского конкурса «Я люблю тебя, Россия!», 
в этом году ребята одержали в нём юби-
лейную, 15-ю по счёту победу. Она ста-
ла своеобразным подарком коллектива 
своему руководителю: 4 мая Елена Вла-
димировна, депутат Муниципального 
Совета МО г.  Петергоф, отпраздновала 
юбилей.

Победа – ко Дню Победы

28 апреля депу-
тат Законо-

дательного Собрания 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
Михаил Барышников 
отметил 65-летний 
юбилей. 

Пожалуй, нет в Петергофе че-
ловека более уважаемого и бо-
лее известного в  самых разных 
кругах. Кажется, его знают и 
считают «своим» все от мала до 
велика – школьники и ветера-
ны, спортсмены и педагоги, ра-
бочие, медработники, водители, 
творческие деятели… И неуди-
вительно: на протяжении двух 
десятков лет Михаил Иванович, 
стоявший у истоков местной 
власти и весьма успешно руко-
водивший органами местного 
самоуправления, жил пробле-
мами и интересами этих людей. 
Вклад Михаила Ивановича в 
развитие Петергофа и всего 
Петродворцового района не-
оценим. Будучи главой муни-
ципального образования город 
Петергоф, он делал всё, чтобы 
пригороды Петербурга, и в пер-
вую очередь Петергоф, пере-
стали считаться окраинами ме-
гаполиса и стали престижными 
центрами комфортного прожи-
вания. Посмотрите, как преоб-
разился Петергоф! Гости города 
отмечают чистоту и красоту его 
улиц, дворов, скверов, удив-
ляются количеству и разноо-
бразию детских и спортивных 
площадок, жители довольны 
удобными для жизни дворами 
и зонами отдыха, новыми пе-
шеходными дорожками и вну-
тридворовыми проездами. 

В зоне приоритетного внима-
ния Михаила Ивановича всег-
да были и остаются люди. Для 
них благоустраиваются города, 
открываются спортивные сек-
ции и творческие объедине-
ния, развиваются образование 
и здравоохранение. Михаил 
Барышников был главой муни-
ципального образования город 
Петергоф с 1997 по 2016 годы, 
и в этот период в Петергофе, 
одном из немногих муници-
пальных образований Север-
ной столицы, были созданы и 
успешно работают по сей день 
три муниципальных учрежде-
ния. При Михаиле Ивановиче 
муниципальное образование 
город Петергоф заняло лидиру-
ющие позиции по результатам  
мониторинга социально-эко-
номического развития районов 
Санкт-Петербурга и удерживает 
их до сих пор, считаясь одним 
из лучших в городе. 
Наиболее зримыми результата-
ми депутатской деятельности 

Михаила Ивановича Барыш-
никова в Петергофе остаются, 
конечно же, уникальный город-
ской фонтан на Торговой пло-
щади, новый стадион на Соб-
ственном проспекте, ледовая 
арена, восстановленное здание 
«Школы Канторум». Без настой-
чивости и упорства Михаила 
Ивановича и фонтан, и стадион 
так и оставались бы мечтой. 
При Михаиле Ивановиче Пе-
тергоф обзавёлся такими яр-
кими «визитками», как фести-
валь имени А.Г. Рубинштейна, 
конкурсы «Мисс Петергоф», 
«Виват, Петергоф!», «Звонкие 
голоса». При нём сформиро-
валась и начала действовать 
программа «PROПетергоф», в 
рамках которой выпущено не-
сколько краеведческих книг, 
альбомов и фильмов о Петер-
гофе. Популярность у жителей 
обрела и программа «Выходной 
– всей семьёй», в рамках кото-
рой проводятся мероприятия 
для многодетных семей и се-

мей с опекаемыми детьми. Уде-
ляя огромное внимание детям, 
Михаил Иванович придумал 
традицию дарить всей петер-
гофской малышне новогодние 
подарки, а его идею проводить 
во время школьных каникул 
праздники дворов «Ура, кани-
кулы!» подхватили и успеш-
но применяют у себя соседние 
муниципалитеты. Своими тра-
дициями обросло даже празд-
нование Дня города, в рамках 
которого в Петергофе прово-
дятся поэтический фестиваль 
и концерт духовной музыки. А 
чего стоят также обретшие ста-
тус традиции встречи с предста-
вителями ветеранских органи-
заций – жителями блокадного 
Ленинграда, узниками фашист-
ских концлагерей, инвалидами, 
ветеранами спорта, часовщика-
ми из общества «Баланс»!  Не 
счесть добрых дел, сделанных 
Михаилом Ивановичем для 
наших ветеранов!
Ему приходилось в формате 

открытого диалога решать об-
ширный спектр вопросов, по-
скольку муниципальная власть 
– ближайшая к людям, призван-
ная решать их насущные проб-
лемы.  И все эти годы двери его 
кабинета были распахнуты для 
людей, ни от кого и никогда Ми-
хаил Иванович не отмахнулся, 
сославшись на занятость или 
недостаток полномочий. Все 
в Петергофе знают: если Ми-
хаил Иванович пообещал, он 
сделает! 
Безграничное доверие жителей 
Петергофа в 2016 году оберну-
лось избранием Михаила Ива-
новича Барышникова депута-
том городского парламента. 

Теперь его рабочее место - в 
центре Северной столицы, на 
Исакиевской площади. Но его 
сердце по-прежнему здесь, в 
любимом Петергофе, который 
уже много лет ассоциируется с 
ним. Город живёт и процветает 
во многом благодаря нашему 
уважаемому депутату, честно-
му, открытому, надёжному и 
понятному. Он никогда не стре-
мился быть хорошим для всех, 
всегда реально взвешивая свои 
возможности. Он искренне лю-
бит свой город, его жителей. А 
те отвечают ему взаимностью.

Искренне поздравляем Миха-
ила Ивановича с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, не ис-
сякающего оптимизма, любви, 
успехов в депутатской деятель-
ности, направленной на благо 
каждого из нас!  

 Депутаты Муниципального 
Совета, коллектив местной 

администрации   
МО город Петергоф

Дорогой служения людям
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И встали в строй погибшие с живыми

По данным ОМВД по 
Петродворцовому 

району, в праздничном 
шествии в Петергофе 
участвовали порядка 7 
тысяч человек. Прак-
тически каждый нёс 
портрет родствен-
ника-участника той 
страшной войны. Чис-
ленность Бессмертно-
го полка растёт из года 
в год: в этом муници-
палитет изготовил 
217 новых штендеров. 

С волнением и гордостью Александр 
Васильевич Нерода нёс портрет бра-
та жены, Геннадия Геннадьевича 
Веселова, погибшего под Кёниксбер-
гом 16 апреля 1945 года. В это время 
его внучка Светлана посещала захо-
ронение двоюродного деда под Ка-
лининградом.

74 года родные не знали, как он по-
гиб и где похоронен. Об этом стало 
известно буквально накануне Дня 
Победы. Наскоро сами изготовили 
штендер с портретом и описанием 
подвига, который младший сержант 
Веселов совершил в сентябре 1944 
года. Он был командиром зенитно-
го орудия и во время налёта враже-
ской авиации на батарею сбил «пти-
цу высокого полёта» – истребитель 
«Фокке-Вульф –190»! Награждён 
медалью «За отвагу». Погиб за счи-
танные дни до Победы в боях за Кё-
никсберг, похоронен в братской мо-
гиле на мемориале в центре посёлка 
Русское. Сюда в послевоенные годы 
перезахоронили останки воинов из 
братских могил, находившихся в Кё-
никсберге и его окрестностях.  Всего 
на мемориале, имеющем статус объ-
екта культурного наследия местного 
значения, захоронено более 2600 со-
ветских воинов.

Когда родные и близкие Геннадия 
Веселова узнали место его захоро-
нения, внучатая племянница Свет-
лана Нерода (дочь Натальи Алек-
сандровны Гудковой, взявшая себе 
фамилию деда Александра Нероды) 
сразу выехала в Калининград, 9 мая 
посетила мемориал, нашла на нём 
имя своего родственника, почтила 
его память. Про своего двоюрод-
ного деда-фронтовика, погибшего 
двадцатилетним, Светлана зна-
ла от бабушки Азы Геннадьевны. 
Она рассказывала, что её мама, 
Александра Михайловна Веселова, 
получив похоронку, не поверила, 
что сын погиб, ждала его до кон-
ца своих дней. Светлана по нашей 
просьбе прислала нам фотографии, 
сделанные ею на мемориале в Ка-
лининградской области. Снимки 
Светлана сопроводила надписью: 
«Искали 74 года. Нашли! Нашли ме-
сто памяти!» 

Совершенно невероятную историю поведала нам 
Ирина Кведерене. В строй Бессмертного полка она 
сегодня впервые встала вместе с сыном Андреем, 
дочерями Елизаветой и Вероникой. У каждого в 
руках – самостоятельно изготовленный штендер, 
представляющий трёх дедов и бабушку, все Коряков-
ские. Виталий и Иннокентий Коряковские – родные 
братья, погибшие в разное время, но в одном воз-
расте – 19 лет. Их отец Алексей прошёл всю войну и 
вернулся домой, а сыновья полегли…

Судьба Степана Коряковского трагична, о ней Ирина 
узнала, изучая документы на поисковых сайтах, где 
и нашла статью «Без права на погребение» с именем 
своего двоюродного деда Степана Коряковского. В 
начале войны он попал в плен, его долго мучили в 
гестаповских застенках, а потом ввели в вену рас-
твор формальдегида и передали тело в анатоми-
ческий институт Грайфсвальдского университета. 
Туда, судя по публикации, с 1940 по 1944 год из ге-
стапо, лагерей военнопленных и военных тюрем по-
ступали трупы советских военнопленных и польских 
граждан «для практических занятий по изучению 
анатомии».

Вот выдержка из статьи «Без права на погребение». 
«Из имеющегося следственного материала видно, 
что вышеуказанные военнопленные и польские 
граждане были умерщвлены в гестапо путём пове-
шения и расстрелов, частью же погибли от голода и 
заболеваний. При поступлении трупов в анатомиче-
ский институт они подвергались консервации по-
средством вливания в бедренные сосуды, а иногда 
шейные, растворов формалина с метиловым спир-
том и хранились в больших чанах, наполненных рас-
твором алкоголя. Кроме этого, в некоторые трупы, 
для более наглядного изучения анатомии, вводилось 
красящее вещество. Изучение студентами анато-
мии на трупах советских военнопленных и поль-
ских граждан продолжалось и после капитуляции 
фашисткой Германии, вплоть до октября 1947 года, 
когда факт этот был установлен советским следстви-
ем… На каждом трупе имелась привязанная к боль-
шим пальцам стоп деревянная бирка, с выжженным 
на ней номером, за исключением только двух тру-
пов, бывших без бирок. Сопоставление номера бир-
ки с номером трупов в картотеке, имеющейся в деле, 
позволило в 32 случаях установить фамилию, нацио-
нальность, возраст и род занятий исследуемых».

Эту историю Ирина раскопала 2 года назад, в семей-
ных архивах до этого Степан числился пропавшим 
без вести. Она нашла прямых потомков Степана Ко-
ряковского, но те не обрадовались известию. Увы, 
но так было: о пропавших без вести родственники 
после войны предпочитали не вспоминать. Вот и 
имя Степана было предано забвению. Жена, снова 
вышедшая замуж, строго-настрого запретила детям 
вспоминать об отце.

Полковник полиции Роман Родионович Заха-
рян, начальник ОМВД РФ по Петродворцовому 
району, участвовал в шествии с дочерью Стел-
лой. Она несла штендер с портретом прадеда 
Вагаршака Тиграновича Захаряна, старшего 
сержанта 1-й батареи 214-й отдельной зенит-
ной артиллерийской дивизии. Он защищал 
Ленинград, награждён медалью «За оборону 
Ленинграда». Семья гордится героем, переда-
вая память о нём от поколения к поколению. 

Сергей и Михаил Гайгеровы рас-
сказали о своём отце и дедушке: 
«Михаил Герасимович Гайгеров 
начинал войну в авиации, по-
пал по комсомольскому набору 
в 1941-м. Победу встретил на 
Волховском фронте. Мама была 
медсестрой в ополчении. Пом-

ню, как после войны на 9 Мая 
собирались мамины медсан-
батовские ветераны, и папины 
приходили, общались. Вырос 
на воспоминаниях. Сыну, внуку 
теперь передаю. Сына назвал в 
честь отца Михаилом. Он у нас 
пограничник».
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Дочь Льва Ерохина Галина 
Львовна Сопина, его внучки 
Нэлли Валентиновна Божко и 
Евгения Валентиновна Марко-
ва, правнучки Анна Виногра-
дова и Анастасия Маркова пре-
исполнены гордости за своего 
родного человека, совершивше-
го в боях за Карпаты целый ка-
скад подвигов.

Лейтенант Лев Ерохин 1924 года 
рождения, призванный в РККА 
в феврале 1943 года, воевал в 
составе 650-го стрелкового пол-
ка 138-й стрелковой Карпатской 
Краснознамённой, орденов 
Суворова и Богдана Хмельниц-
кого дивизии, кавалер орденов 
«Красная Звезда», «Красного 
Знамени», «Отечественной вой-
ны» II степени и редкого ордена 
«Александра Невского», был че-
ловеком скромным. Дети Гали-
на и Михаил недостаточно зна-
ли о героизме отца, тем более 
что жизнь развела их по разным 
городам. Желание узнать боль-
ше проявили внуки и правнуки. 
Недавно на свои запросы они 
получили архивные документы 
о награждении Льва Алексееви-
ча с описанием его подвигов, от 
которых захватывает дух. 

Инициативный, находчивый, 
решительный, бесстрашный в 
боях командир, как характери-
зуют его вышестоящие коман-
диры, в ноябре 1944 года совер-
шил три подвига подряд. 

При прорыве обороны про-
тивника в районе населённого 
пункта Мал Велрат со взводом 
скрытно проник в тыл к про-
тивнику, внезапно ворвался в 
его траншеи, в завязавшемся 
бою взвод уничтожил 9 солдат 
противника и 12 взял в плен. В 
боях за город Чепель захватил 
ручной и станковый пулемёты. 
При форсировании реки Онда-
ва со взводом первым достиг 
водного рубежа и беспрерывно 
вёл огонь по огневым точкам 
противника, чем способствовал 
овладению плацдармом на пра-
вом берегу. 

Ещё три подвига он совершил в 
январе 1945 года в бою за насе-
лённый пункт Шамоды. Со взво-
дом с боем ворвался в траншеи 
противника, вступил в нерав-
ный бой, принял огонь на себя. 
Воспользовавшись этим, две 
стрелковые роты ударили про-
тивнику во фланг, ворвались в 
населённый пункт и овладели 
им. В бою за станцию Мольда-
ва взвод Ерохина уничтожил 
25 солдат противника, захватил 
два ручных пулемёта. В бою за 
Спишска-Нова-Вес ворвался на 
окраину города, а когда погиб 
командир роты, взял коман-
дование на себя. Благодаря его  
действиям наступающие под-
разделения овладели городом.

В марте победного года Лев Еро-
хин совершает новые подвиги. 

При прорыве высоты с ротой 
внезапно атаковал противника, 
овладел высотой, взял в плен 17 
гитлеровцев, захватил два руч-
ных и один станковый пулемё-
ты. При прорыве обороны ата-
ковал противника, подавил три 
огневых точки, благодаря чему 
оборона противников на участ-
ке полка была прорвана. В бою 
за высоту 694 первым ворвался 
в траншеи противника, чем обе-
спечил успешное овладение го-
родом Грэстэна. 

В период наступательных боёв 
ротой уничтожено до 60 гитле-
ровцев, взято в плен 17 солдат, 
захвачено 6 ручных и 2 станко-
вых пулемётов.

Ангелина Виноградова не из 
Петергофа, приехала сюда спе-
циально, чтобы пройти в в Бес-
смертном полку. Её дедушка 
Василий Васильевич Базонов 
воевал здесь, в Английском 
парке. В этом овраге у мемори-
ала он осколок в колено полу-
чил, так и не достали. Ангелина 
его помнит, маленькой ездила с 
ним к памятнику на Гостилиц-
ком шоссе. Михаил дополняет 
рассказ сестры воспоминани-
ями о том, как гулял с Васили-
ем Васильевичем по оврагу у 
мемориала Приморский. Их 
второй дедушка Андрей Ники-
тович Беспалов – старший сер-
жант. В русско-финской воевал 
артиллеристом и, не приходя 

домой, ушёл на Великую Отече-
ственную. С 1939 по 1946 годы – 
на службе.

Бессмертный полк движется медленно. За оркестром идут ветераны, за-
дающие темп семитысячному шествию. Рожденные в 1894, 1907, 1915 

годах воины здесь же, их лица на штендерах. Они – в памяти, и поэтому в 
строю. Будёновка одного – на молодом парне, старшекласснике Вадиме. С дру-
гим Михаил ходил по оврагу у мемориала Приморский – дед показывал внуку, 
как шёл бой, в котором он получил осколок в колено. Родные третьего приеха-
ли в Петергоф из Эстонии специально, чтобы принять участие в акции. У них 
9 мая – рабочий день. Мы идём вместе с колонной по Санкт-Петербургскому 
проспекту и спрашиваем: чей портрет вы несёте? 

В шествии Бессмертного полка 2017 года наш фотокор 
Вадим Панов снял четверых похожих друг на друга ре-

бят, несущих портреты фронтовиков. Спустя два года мы 
познакомились. Они действительно братья, из династии 
военных, правнуки генерал-майора Михаила Субботина 
и старшины Владимира Бондаря, с портретами которых 
шествуют каждое 9 мая. Подробно об этой семье читайте 
в следующем номере нашей газеты.

Владимир Труш несёт портрет 
отца. Константин Георгиевич 
Труш воевал на Калининском 
фронте. В 1942-м командовал 
разведбоем под Волоколам-
ском. В бой пошёл батальон, а 
вернулось меньше. Владимир, 

рассказывая, плачет... До вой-
ны отец работал главным агро-
номом машинно-тракторной 
станции, а после стал эконо-
мистом в плановом отделе, был 
председателем колхоза в Юж-
ном Казахстане. Прожил 80 лет. 

Панфиловы Лариса и Евгений 
идут с портретом тети. Вален-
тина Карловна Муга – старший 
сержант медицинской службы. 
Воевала в Карелии, была хи-
рургической сестрой. Погибла 

во время операции. Врачи што-
пали раненого в живот, нача-
лась бомбёжка. Дом закачался, 
пациента вынесли в окоп, где 
продолжили операцию. Уже 
когда всё стихло, стали искать 

медсестру. Снарядом ей ото-
рвало голову. Информацию о 
том, что произошло, нашёл в 
интернете сын. Пациент, ко-
торого оперировали, выжил 
и прислал благодарственное 
письмо докторам. 

Отец Евгения Георгий Панфи-
лов до войны работал на закры-
том военном заводе. Трудился 
на «Большевике» вместе с Дми-
трием Устиновым, маршалом 
Советского Союза, наркомом 
вооружения в войну. Когда на-
чались бои, отец ушёл на фронт 
добровольцем. Их группу из 
семи человек отправили на Се-
веро-Западный фронт, затем 
Западный, Юго-Западный. От-
ряд ремонтировал танки, ар-
тиллерию, орудия. Всего восста-
новили 62 танка Т-34. Тяжёлые 
условия труда сказались на здо-
ровье – в 1947 году отцу выреза-
ли одно лёгкое. Умер в 1991-м.

Сергей Матвеев пришёл с от-
цом. Василий Герасимович 
Матвеев воевал под Сталингра-
дом, на Курской дуге, участво-
вал в параде Победы. Сержант, 
артиллерист. Войну вспоминал 
редко: было тяжело. Награждён 

двумя орденами Красной Звез-
ды. Орден Ленина имел, уже 
трудовой. Скромный человек. 
Сталевар, металлург. На заводе 
турбинных лопаток работал. 

Фото Вадима Панова  
и Татьяны Галкиной
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Глава города Александр Беглов дал старт ново-
му масштабному проекту «Родной район». Его 

главная цель — сделать Петербург удобным и ком-
фортным за счет развития всех районов города. Для 
повышения качества жизни петербуржцев важно 
определить, в чем больше всего нуждается каждый 
из районов.  Поделиться своими идеями, как сделать 

родной район лучше, жители могут в любом МФЦ, 
где до 15 июня будет проходить опрос по выбору при-
оритетных проектов.  Мнение горожан ляжет в ос-
нову программ развития районов до 2021 года. Мно-
гие предложения и пожелания горожан уже включены 
в текущие планы работы органов власти и будут ре-
ализованы в этом году.

Что будет сделано в 2019 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворовых территорий 
  г. Ломоносов, квартал, ограниченный ул. Победы,  

д. 1, д. 3, д. 3а, д. 5, ул. Красноармейской, д. 8, д. 10,  
ул. Александровской, д. 23а, д. 25
  пос. Стрельна, ул. Попова, д. 9
  г. Петергоф, квартал, ограниченный бульваром Разведчи-

ка, д. 8, к. 1, д. 8, к. 3, д. 12 к. 1
  г. Петергоф, квартал, ограниченный Санкт-Петербургским 

пр., д. 27, д. 25а, д. 29, д. 31, д. 33,  
д. 35, д. 37; ул. Лихардовской, д. 6
  г. Петергоф, Университетский пр., д. 2/18
  г. Петергоф. ул. Блан-Менильская, д. 11, ул. Озерковая, д. 

55, к. 1, 2
  пос. Стрельна, территория, ограниченная Санкт-

Петербургским шоссе, д. 63б и ул. Орловской, д. 1
  г. Петергоф, внутридворовая территория д. 3, к. 3, 5, 7, д. 

5 к. 3, 4, д. 7, к. 3, 4, 5, по ул. Суворовской
  г. Петергоф, квартал, ограниченный бул. Разведчика, д. 6, 

к. 1, д. 6, к. 2

ОТКРЫТИЕ

  Детской школы искусств  
(г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., участок 1) 
  Подростково-молодежного клуба 

(г. Петергоф, ул. Парковая, д. 16)
  Офисов врачей общей практики для взрослых и детей 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» и 
СПб ГБУЗ «Николаевская больница» по адресу: г. Петергоф,  
ул. Парковая, д. 20, к. 3, стр. 4, пом. 7-Н, 8-Н

СТРОИТЕЛЬСТВО

  Здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» для взрослых и 
детей по адресу: пос. Стрельна, Львовская улица, участок 1 (за-
паднее д. 76, лит. А по ул. Фронтовой)

РЕМОНТ

  Спортивного стадиона с закупкой оборудования ГБОУ школа № 
412  (г. Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 20, лит. А)

Капитальный ремонт внутридворовых спортивных площадок
  г. Петергоф, ул. Константиновская, участок 3   

(возле д. 8, лит. А)
  г. Петергоф, ул. Шахматова, участок 8  

(напротив д. 16, к. 4, лит. А)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приобретение  медицинского оборудования
  Городская поликлиника № 122  

(г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20)
  Николаевская больница 

(г. Петергоф, ул. Константиновская, д. 1)
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ГОРОД И СУДЬБЫ

Моя подруга Ольга 
Степаненко – ро-

весница Победы. Мо-
жет, потому таким яс-
ным взглядом светятся 
её синие глаза... Это и 
её родители Антонина 
Васильевна Сибирякова 
и Александр Иванович 
Михайлов отстояли в 
трудных боях мир.

Ребёнком, как ребус, разгадыва-
ла она причины строгого мате-
ринского взгляда и, зарываясь 
в её шинель, оправдывала не-
померную требовательность, 
связывая её в своём детском 
сознании с прошедшей войной, 
полученными на ней боевыми 
ранениями.
Дочь героя – после войны Анто-
нине Васильевне вручили орден 
Отечественной войны II  сте-
пени – Оля и гордилась этой 
мужественной материнской 
судьбой, и втайне страдала: 
обнять, открыться лишний раз 
мешала теперь уже обретённая 
дочерняя стеснительность. У 
них дома частенько собирались 
фронтовые друзья, курили под 
фронтовые «100 грамм», пели 
«Волховскую застольную», «Ла-
догу», «Землянку» и «Синий 
платочек». И всё же, работая в 
первой послевоенной район-
ной администрации Петергофа 
бухгалтером райснаба, а в вы-
ходные на расчистке города и 
парков от завалов и мин, мать 
по-своему баловала дочку, хо-
лила её великолепные русые 
волосы, наряжала, как могла… В 
то время и ясли, и детский сад 
в деревянном флигеле усадьбы 
А. Ф. Гейрота были круглосу-
точные, и воспитательница Зи-
наида Ивановна Овсянникова, 
добрая душа, порой забирала 
к себе на выходные скромную 
девчушку, которая много лет 
спустя с теплотой напишет об 
этом в воспоминаниях.
Вглядываясь в небо, из фрей-
линских окошек дворцового 
комплекса, куда в первые после-
военные годы поселили семью, 
маленькая мечтательница ре-
шает не расставаться с ним всю 
жизнь. К своей романтической 
мечте она шла последователь-
но. Вот Ольга и её муж – студен-
ты Ленинградского гидромете-
орологического института. Она 
приобщает его к истории и 
культуре города, он её – к пер-
вым научным поискам. Из 
опыта летних экспедиций они 
вывели аксиому: природа под-
чинена строгим космическим 
законам, неумолимым и пре-
красным. И в нелёгких полевых 
условиях испытывали радость 
от любого открытия. 
Неудивительно, что по оконча-
нии вуза Ольга с мужем полу-
чили назначение в Обнинск  – 

первый наукоград. Дети, Ваня и 
Полина, могли гордиться свои-
ми родителями!
В 1980 году Ольга Александров-
на переходит на работу в НПО 
«Тайфун», ей доверяют важ-
ные ответственные задания  – 
направляют в Байконур, где 
она руководит метеоотрядом. 
Звёздное небо определяло и 
нравственные законы, заполняя 
душу, заставляя жить на преде-
ле возможностей. Навсегда в 
памяти остались город пропи-
ски, которому нет названия и 
координат, верность делу, брат-
ству, мечте.
Наверное, таких высоких слов 
в семейной родословной, ко-
торую пишет сейчас Ольга, она 
избежит, но детям важно узнать 
скрепы, сформировавшие се-
мью, ориентир, которому следо-
вать внукам. Ивана, наследника 
романтических устремлений 
родителей, всегда занимали 
их истоки. С детства грезил он 
романтикой, только морской, 
дальними странами. И, закон-
чив Калининградскую мореход-
ку, водит теперь большие кораб-
ли в большое плаванье.
Жизнь, как яркий калейдоскоп 
событий. Спуститься с неба на 
землю пришлось, когда закры-
вались лаборатории, сворачи-
вались научные планы и раз-
работки, а в Петергофе ждала 
больная мать. Очень непросто, 
когда тебе за 40, приобщаться 
к новому делу. Но Ольга чётко 
определила алгоритм действий, 
посвятив себя истории и куль-
туре города, краеведению. Вы-
пускники курсов экскурсоводов 
в 1990 году организовали обще-
ство «Возрождение Петерго-
фа». Собираясь в холодных за-
лах Константиновского дворца, 
эти неравнодушные патриоты 
своего края с изрядной долей 
самобытности, творческого за-
ряда планировали ближайшую 
программу и перспективу про-

светительской работы, публи-
кацию статей и издание крае-
ведческих сборников – и они 
выходили в период с 1992 по 
2005 годы, расширяя круг ав-
торского актива, куда входила 
и О. А. Степаненко. Заметными 
в жизни общества стали Шта-
кеншнейдеровские чтения, кра-
еведческие конференции.
Имея за плечами опыт органи-
заторской работы, знакомство 
с писателем А. Лихановым и 
творчеством великого польско-
го педагога Я. Корчака, Ольга 
решает работать с детьми и для 
детей. Она окончила культуро-
логические курсы в университе-
те педагогического мастерства. 
Учебная программа «История 
русской культуры» стала не 
только дипломной работой Оль-
ги Александровны, но как спец-
курс преподавалась в школах  
№ 419 и № 319. Параллельно 
она разрабатывала и проводила 
совместно со школьными педа-
гогами ролевые краеведческие 
игры: «Петергофская дорога» и 
«Огонь, вода и медные трубы», а 
на базе ВВМИРЭ им. А. С. Попо-
ва – игру, захватившую пять 7-х 
классов 419-й школы – «300 лет 
российскому флоту». На много 
лет Ольга Александровна стала 
бессменным руководителем и 
рецензентом школьных рефе-
ратов на ежегодных краевед-
ческих конференциях в Доме 
детского творчества Петергофа 
и Дворца творчества юных в 
Санкт-Петербурге. В дальней-
шем деятельность Ольги Алек-
сандровны определила судьбы 
многих ребят.
Петергоф! Она с детства знает 
здесь каждый дом, его историю, 
окрестности. Знает и любит его 
прекрасные парки. Рассказать, 
показать, приобщить: своими 
дорожками-маршрутами не 
один год водит она любозна-
тельных, знакомит с достопри-
мечательностями: с пожарной 

частью, с мастерами-кузнецами 
ЗАО «Ирис», с фабрикой воен-
ной фурнитуры, музеем ПЧЗ…
В 2010 году Ольга Александров-
на Степаненко награждена зна-
ком «За заслуги перед муници-
пальным образованием город 
Петергоф», а в 2011 году Дом 
Европы присвоил ей звание 
«Народный просветитель».
Ольга поёт в хоре «Вдохнове-
ние», а несколько лет назад на 
межрайонных соревнованиях 
«Супер-бабушка», с такой же 
косой, как в юности, грациозно 
шла в паре с курсантом в поло-
незе.
Сейчас на её столе – рабочий ва-
риант сборника краеведческих 
очерков «Петергоф и его жите-
ли в зеркале истории», авторы 
О. Степаненко и И. Сибилева, с 
замечательной фотографией 
фонтана в сквере на Торговой 
площади. В нём судьбы – вос-
питателя, учителя, садовника, 
художника, летчика-испыта-
теля – героев нашего времени! 
Сборник ждёт полиграфическо-
го воплощения.
И еще важная деталь, без кото-
рой не выходит этот мой очерк. 
Говорят же: понять – значит, 
простить. Полное осознание 
судьбы мамы, Антонины Васи-
льевны Сибиряковой, пришло 
к дочери с её военными пись-
мами подруге Зине Шиловой. 
В них – и нежность девичьего 
восприятия первого года сту-
денчества с безграничными 
возможностями, и бесконечная 
тоска по Петергофу, паркам, их 
красоте. И одновременно суро-
вые будни войны 74-го зенит-
но-артиллерийского дивизиона 
Волховского фронта, в составе 
которого её мать. Вот несколь-
ко строк: «Передышка, и у нас 
репетиция к концерту, и я пою 
соло, у меня открыли талант 
и говорят, нужно чаще высту-
пать», «Кажется, мы не только 
состарились после первого боя, 
но и возмужали. Очень уста-
ла вчера, наряд по кухне с часу 
ночи до восьми вечера, а наутро 
подъём и целый день на земля-
ных работах. Но я не жалуюсь…»
Показав мне эти вести из про-
шлого, Ольга выглядела оза-
боченной. Выяснилось, что с 
мамой у них много общего: 
сила духа, целеустремлённость, 
любовь к музыке, пению. Как 
всякая любящая дочь, она и нас 
знакомит с ними. Сценарий, с 
которым мы выступили в би-
блиотеке имени В. А. Гущина в 
2010 году, назвали «У войны не 
женское лицо». Читали письма 
с фронта, стихи, Ольга пела те 
самые военные песни…

Жанна Давидовская

Ровесница Победы Защита  
прав  

дольщиков

Если застройщик за-
держивает ввод 

дома в эксплуатацию, 
не получает необходи-
мое на это разрешение, 
дольщик вправе, в за-
висимости от степе-
ни готовности дома, 
фактической передачи 
ему объекта долевого 
строительства и иных 
обстоятельств, тре-
бовать, признания в 
судебном порядке: пра-
ва собственности на 
объект недвижимости; 
права собственности на 
объект незавершенного 
строительства; права 
на долю в общей долевой 
собственности.

Также по требованию доль-
щика сделка с застройщиком 
может быть признана не-
действительной, если денеж-
ные средства привлекались 
лицом, не имеющим на это 
права. В этом случае доль-
щику необходимо потребо-
вать возврата выплаченных 
средств и возмещения при-
чинённого ущерба.

Законом на застройщика 
возложена обязанность по 
уплате неустойки (пени) в 
случаях, если он нарушил 
сроки передачи объекта 
строительства; нарушил срок 
устранения недостатков объ-
екта долевого строительства.

Дольщик вправе в односто-
роннем порядке отказаться 
от исполнения договора, если 
застройщик нарушил тре-
бования к качеству объекта 
или не устранил недостатки 
в строительстве в срок; срок 
передачи объекта долевого 
строительства нарушен более 
чем на два месяца; застрой-
щик не уведомил дольщика о 
прекращении договора пору-
чительства.

Кроме того, договор долевого 
участия может быть растор-
гнут в судебном порядке в 
случаях, если объект долево-
го строительства не передан 
дольщику в установленный 
срок; существенно измене-
на проектная документация; 
изменилось назначение об-
щего имущества и нежилых 
помещений, входящих в со-
став объекта долевого строи-
тельства.

При расторжении договора 
застройщик обязан вернуть 
уплаченную дольщиком в 
счёт цены договора денеж-
ную сумму, а также уплатить 
проценты на эту сумму в 
двойном размере.

ПРАВОВОЙ  
ЛИКБЕЗ

ВАЖНО!

20 мая состоится регио-
нальный день приёма 

граждан главой МО г.  Петергоф 
и главой местной администра-
ции МО г. Петергоф.

Личный приём граждан будет проходить 
по адресу: СПб., г. Петергоф, ул. Самсони-

евская, 3, с 12:00 до 20:00. 

Запись на приём осуществляется путём 
подачи заявлений до 17 мая включитель-
но. Заявление можно подать:

– лично по адресу: СПб., Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3 (понедельник – четверг, 
с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; 
пятница – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 

до 14:00);

– почтовым отправлением по адресу: 
198510, СПб., г. Петергоф, ул. Самсониев-
ская, 3, муниципальное образование го-
род Петергоф;

– по электронной почте: info@mo-
petergof.spb.ru, msmopetergof@yandex.ru;

– по телефонам: 450-54-18 и 450-60-36.
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В середине апреля в Во-
ронеже прошло пер-

венство России по баскет-
болу среди ветеранов, в 
котором команда баскет-
больного клуба «Петергоф» 
завоевала бронзу. 

За победу в первенстве боролись 
четыре команды возрастной ка-
тегории 45+ и семь команд кате-
гории 60+. В старшей категории к 
Санкт-Петербургу в той или иной 
степени имели отношение сразу 
три команды, в том числе БК «Пе-
тергоф», в составе которой играет 
глава местной администрации МО 
г. Петергоф Александр Шифман.

После жеребьёвки команда БК «Пе-
тергоф» попала в группу Б, которую 
смело можно назвать, используя 
журналистский штамп, группой 
смерти. В неё вошли, помимо на-
шей команды, серебряный призёр 
предыдущего первенства в Сева-
стополе «Меркурий» (Екатерин-
бург), бронзовый призёр «Авиа-
Триумф» (Якутия) и «Северный 
Кавказ» (Ростовская область). 

Первым соперником «Петергофа» 
стал «Авиа-Триумф», команда-за-
гадка. В прошлом году «Авиа-Три-
умф» неожиданно для многих стал 

третьим, оттеснив с пьедестала ко-
манду хозяев первенства. И сейчас 
«Авиа-Триумф» поначалу повёл 
в счёте, но к большому перерыву 
«Петергоф» был впереди и в даль-
нейшем только наращивал пре-
имущество, добившись уверенной 
победы 73:40. Более серьёзный со-
перник, команда «Меркурий», ждал 
«Петергоф» на следующий день 
соревнований. Екатеринбуржцы 
жаждали реванша и добились его: 
«Меркурий» выиграл со счётом 
64:48. Заключительная игра груп-
пового этапа с «Северным Кавка-
зом» вызывала некоторые опасе-

ния, но они оказались напрасными. 
С первых секунд «Петергоф» дик-
товал свои условия и вышел в по-
луфинал со второго места.

В первом полуфинале «Меркурий» 
легко обыграл команду хозяев, а во 
втором встретились «Югра» и «Пе-
тергоф». В результате напряжён-
ной борьбы «Петергоф» освободил 
чемпионский трон: в финал вышла  
«Югра». Игру за третье место про-
тив местной команды «Меридиан-
Согдиана» «Петергоф» провёл уве-
ренно и собранно, завоевав бронзу.

Андрей Смирнов

Бронзовый «Петергоф»

10 мая на стадионе на 
Собственном про-

спекте прошло первенство 
среди детских команд по 
футболу, посвящённое дню 
Победы и памяти заслу-
женного тренера Николая 
Уткина, вклад которого в 
развитие детского футбо-
ла неоценим.

В турнире участвовали команды 
Петродворцового района  – «Сам-
сон» и «Рубин» 2006 и 2007 годов 
рождения, а также команды спорт-
школ Красносельского и Кировско-
го районов Санкт-Петербурга. Все-
го более 90 спортсменов.

Поболеть за юных футболистов 
на стадион пришли депутат ЗакСа 
СПб Михаил Барышников, глава 

местной администрации Алек-
сандр Шифман, председатель сове-
та ветеранов спорта, друг Николая 
Георгиевича Уткина Виктор Фе-
досевич и ветеран войны, житель 
блокадного Ленинграда Николай 
Ульянович Маршин. Гости пожела-
ли ребятам удачи в соревнованиях. 

Перед началом первенства спор-
тсменов поздравили танцеваль-
ный коллектив «SCHWEPPS-
DANCESCHOOL» и Ермилова 
Екатерина, которая исполнила для 
ребят песню. Музыка сопрово-
ждала весь турнир – для зрителей 
и спортсменов играл саксофонист 
Сергей Куражев. 

Юным футболистам не мешали 
пасмурная погода и холодный ве-
тер. Они смело рвались в атаку и 
забивали голы. Поддерживали ре-
бят их самые главные зрители – ро-
дители. 

По итогам финального матча в се-
рии пенальти СШ Кировского рай-
она одержала победу над командой 
«Самсон-2006», третье место за-
няла команда СШ Красносельско-
го района. Лучшими игроками из 
каждой команды стали Савелий 
Недужий (СШ Кировского райо-
на), Владимир Мурадян («Сам-
сон-2006»), Антон Бурачевский 
(СШ Красносельского района), Па-
вел Попов («Самсон-2007»), Фи-
липп Понкратов («Рубин-2007»), 
Егор Шепелюк («Рубин-2006»). 

Комментируя мероприятие, Ми-
хаил Барышников сказал: «Муни-
ципалитет Петергофа продолжает 
традиции по поддержке детских 
футбольных команд, а ребята 
счастливы погонять мяч и посорев-
новаться с пацанами из Красно-
сельского и Кировского районов».

Елизавета Смирнова

Футбол в честь Победы

Мои родители 
Юрий Григо-

рьевич и Людмила 
Степановна Жиц-
ковы 16 мая от-
мечают 60-летие 
свадьбы. Они роди-
лись, выросли в Пе-
тергофе и живут 
здесь до сих пор.

Папе 83 года, он окончил 
военное училище, слу-
жил офицером в разных 
точках нашей страны, по-
сле завершения военной 
службы пришёл на работу 
в школу №419, где 32 года 
работал педагогом допол-
нительного образования, 
воспитав не одно поколе-
ние молодёжи, за что от-
мечен медалью «Патриот 
России»

Маме 82 года, она начала 
свою рабочую биографию 
на Петродворцовом часо-
вом заводе, затем везде 
следовала за мужем, за-
нимаясь кадровой рабо-
той. Завершила трудовую 
деятельность в должности 
начальника отдела кадров 
ГУЖА Петродворцового 
района.

Мои родители вырастили 
сына и дочь, троих вну-
чек, сейчас помогают вос-
питывать правнуков. Мы 
благодарны родителям 
за то, что они смогли со-
хранить и пронести через 
годы любовь и верность, 
трогательную заботу друг 
о друге. Желаем им креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни!

Светлана Бурдыкина, 
дочь супругов Жицковых 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Шестьдесят лет вместе

Местная администрация МО г. Петергоф объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - главный специалист отдела 
опеки и попечительства. 
С Положением о конкурсе, квалификационными 
требованиями и перечнем документов для участия 
в конкурсе можно ознакомиться на официальном  
сайте МО г. Петергоф www.mo-petergof.spb.ru.


