
Н акануне Дня семьи, любви и вер-
ности во Дворце бракосочетаний 

Петродворцового района чествовали 
юбиляров семейной жизни.

На церемонию награждения в зал бракосочета-
ний супруги поднимались под вальс Мендель-
сона. Такой торжественной атмосферы, какая 
здесь царила, не было, когда они в далекой мо-
лодости регистрировали свои отношения. 50 и 
60 лет назад времена были трудные, а люди 
жили скромно и пышных свадеб не играли.

– Смотрю на вас и удивляюсь, какая жизнь за 
вашими плечами, – обратилась к юбилярам 
Ольга Котова, начальник загса, – вы можете 
гордиться своим семейным стажем!
Очень тепло, душевно золотых и бриллианто-
вых юбиляров поздравляли депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников, глава муниципального образова-
ния город Петергоф Светлана Малик, началь-
ник отдела социальной защиты района Светла-
на Лучиц. Все благодарили за пример верной, 
крепкой семьи. Вручали цветы, подарки, ме-
дали «За любовь и верность». Каждая пара 

расписалась в книге почетных юбиляров. Наш 
маленький район оказался одним из самых 
богатых в Санкт-Петербурге на золотых и брил-
лиантовых юбиляров. В этом году их столько 
же, сколько в крупном Калининском районе. 
21-й паре присуждены медали «За любовь и 
верность». Этой награды удостаиваются пары, 
получившие известность крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и вер-
ности, добившиеся благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, воспитавшие детей 
достойными гражданами.

Фото Вадима Панова
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Во славу Петергофа
Звания «Почетный житель  
муниципального образования 
город Петергоф» удостоены  
Александр Барабанов  
и Владимир Розенберг

Виват,  
любимый город!
Подробная программа  
праздничных мероприятий

Между школой  
и домами
Намечена финишная прямая,  
мощенная плиткой,  
с дополнительными  
парковочными местами

Союз высшей пробы
Многодетную семью золотых 
юбиляров Слесаренко  
наградили медалью  
«За любовь и верность»

– У меня сегодня день рожде-
ния, – рассказывает первокласс-
ница Катя. – Мы пришли сюда с 
друзьями, чтобы повеселиться.
Дружная компания ребятишек к 
этому времени успела поиграть в 
футбол, поучаствовать в эстафете, 
попрыгать на батуте и получить по 
воздушному шару. Впереди – за-
пуск птичек Angry Birds из рогат-
ки-великана, моментальное фото 
на память, танцы и удивительные 
фокусы от артистов, заставлявших 
табуретки летать по воздуху.

Ура! Каникулы продолжаются!

Храни, любовь, очаг семейный 

В минувшие выходные ба-
туты, мыльные пузы-

ри, электромобили и ани-
маторы радовали детей 23 
квартала и микрорайона 
«Птичка». 7 июля во дворе 
на Ботанической, 18/4, а 8 
июля на Ропшинском шос-
се, 11, 12, было как никогда 
много счастливых детей 
и родителей. Муниципалы 
посвятили программу Дню 
города Петергофа.
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Дневник 
благоустройства

В этом году муници-
палитет заменил 

ямочный ремонт вну-
тридворового покрытия 
асфальтированием. Так 
дешевле и прочнее. 

Таким способом выполнен ремонт 
покрытия внутридворовых проез-
дов и въездов общей площадью 11 
126,9 кв. м в следующих адресах: 
Петергофская, 10, Гостилицкая, 2-б, 
Чичеринская, 5, к.1, – Ботаниче-
ская, 18, к.2, Чебышевская, 3, к. 1, – 
5, к.1, Никольская, 2, 5, Константи-

новская, 2, 6, Михайловская, 3, 7, 
между Аврова, 19, и Никольской, 4, 
Озерковая, 51, к.3, 53, к.3, Зверин-
ская, 1, Дашкевича, 7, Разводная, 
29, Братьев Горкушенко, 1, 3, – Эр-
леровский бульвар, 14, 16.

Отремонтировано покрытие пеше-
ходных дорожек общей площадью 
1 010,7 кв. м в адресах: Суворов-
ская, 13, Ботаническая, 18, к.4, к.5, 
Аврова, 13, 16, Гостилицкая, 1, Бо-
быльская дорога, 63, Шахматова, 
16, к.3, Самсониевская, 3.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

С о дня на день закончит-
ся благоустройство 

территории между дома-
ми 7, 9, 11 по Чебышевской 
улице и школой № 567.

Здесь строятся пешеходные до-
рожки с мощением плиткой. Возле 
7-го и 9-го домов выполняются до-
полнительные парковочные места. 
Будет благоустроена площадка, где 
устанавливается новогодняя елка. 
На площадке поставят скамейки, 
чтобы можно было отдыхать в лю-
бое время года. 

В середине июля подрядчик при-
ступит к благоустройству террито-
рии между домами 61-63 по Бо-
быльской дороге и школой № 319. 
Проезд заасфальтируют, выполнят 
неширокие тротуары, сделают 
уширения для возможности при-
парковать машины.

Большие дворы на Роп-
шинском шоссе, 10, 

и Суворовской, 3, 5, 7 (с 
корпусами всего шесть 
домов), этим летом пре-
образятся. Сейчас гото-
вится разрешительная 
документация на про-
изводство работ по их 
благоустройству.

На Ропшинском, 10, будут уста-
новлены детская и спортивная 
площадки с резиновым основани-

ем; выполнено асфальтобетонное 
покрытие проезда вдоль дома с 
уширением для парковочных мест; 
построены пешеходные дорожки; 
установлена сушилка для белья  – 
на площадке с экопокрытием; зона 
для отдыха со скамейками; прове-
дено озеленение.

Во дворе на шесть домов по Су-
воровской улице установят новые 
детскую и спортивную площадки; 
сделают пешеходные дорожки и 
площадку со скамейками для от-
дыха; отремонтируют газоны и 
проезды.

На этой неделе на детских 
площадках с демонтиро-

ванным оборудованием нач-
нут устанавливать новое.

Ведется планировка участка под 
детскую игровую площадку на 
Средней улице, в поселке Скоро-
ход. Если подрядчик не собьется 
с ритма, в августе площадка будет 
готова. А вот площадку на Володи 
Дубинина, д. 3, опять повреди-
ли. Недавно она в очередной раз 

подверглась целенаправленному 
разрушению. Видно, что злоумыш-
ленник орудовал инструментом, 
потому что голыми руками отло-
мить элементы оборудования вряд 
ли возможно. Выломанные дощеч-
ки установили на место, но пока 
они надежно не закреплены. 

Песочный дворик и детский ком-
плекс на этой площадке уже под-
вергались вандализму, комплекс 
восстановили, песочный дворик 
пришлось заменить на новый, и те-

перь опять нужно ремонтировать.

Во дворе домов 11 и 12 по Ропшин-
скому шоссе также инструментом в 
третий раз с небольшими переры-
вами кто-то разрушает горку-трубу. 
Местная администрация направила 
письмо в полицию для принятия мер. 

В связи со случаями вандализма на 
детских и спортивных площадках 
жителям следует проявлять осто-
рожность: прежде чем запустить 
на площадку детей, необходимо 
убедиться, что она не опасна. 

П родолжается уход 
за растениями: ве-

дется обрезка и пропол-
ка кустов. 

О цветах позаботился дождь. Осо-
бенно заметно взбодрились бар-
хатцы: посвежели и стали ярче. 
Ведутся работы по содержанию до-
рог: окашиваются обочины, выпол-
няется ямочный ремонт проезжего 
полотна, чистятся дренажные кю-
веты. Ведется второй покос травы. 
Упавшие в сильный ветер ветро-
вальные деревья убраны.

Сплошное покрытие

Между школой  
и домами

Дворы преобразятся

О детских площадках

Текущая работа
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Подробно расска-
зать о его заслугах 
перед Петергофом и 
Россией в целом  – 
дело непростое: 
профессиональная 
деятельность Вла-
димира Яковлевича 
была направлена на 
обеспечение оборо-
носпособности стра-
ны и находится под 
грифом «секретно» 
как государственная 
тайна. По оконча-
нии университета 
он служил в закры-
тых учреждениях и 
институтах Военно-
морского флота. Как 
ученый-исследователь принимал участие в 
создании автоматических систем управления 
ВМФ. При его участии впервые были приме-
нены меры использования вычислительной 
техники для обеспечения управления. 

Заслуги ученого и военного высоко оценены 
Родиной: в перечне наград профессора Ро-
зенберга – более десятка медалей за службу 
в Вооруженных силах СССР, орден «Знак по-
чета», грамоты и благодарности. Он – лауреат 
премии имени А. Н. Косыгина, которая при-
суждается за значимые научные достижения.

После выхода в отставку в звании капитана 
первого ранга Владимир Яковлевич создал 
фирму «Пассат» по разработке информаци-
онных технологий. С тех пор он активно со-
трудничал с муниципальным образованием 
город Петергоф. Профессор Розенберг пред-
ложил и внедрил систему управления ос-
новными процессами в административной 
деятельности муниципального образования. 
В начале 2000 года стал бессменным пред-
седателем научно-технического совета при 
муниципальном образовании. Особенно 
большую работу этот совет провел при подго-
товке документов для присвоения Петергофу 
статуса наукограда. При содействии депутата 
Государственной Думы Валентины Ивановой 
такой статус Петергофом был получен в 2005 
году. Муниципальное образование признало 
заслуги Владимира Яковлевича Розенберга, 
отметив его деятельность нагрудным знаком 
«За заслуги перед муниципальным образова-
нием город Петергоф».

Вот как вспоминает зна-
комство с профессором 
почетный гражданин 
Петергофа, член научно-
технического совета при 
муниципальном обра-
зовании город Петергоф 
Владимир Дмитриевич 
Крюков: «Мне повезло, 
что на моем жизненном 
пути появился такой за-
мечательный человек! 
Наше знакомство состо-
ялось, как ни странно, 
на почве огородниче-
ских проблем. Жители 
Петергофа с послевоен-
ных лет активно занима-
лись огородничеством, 
которое в 90-е годы про-

шлого века стало особенно актуальным. Госу-
дарство разрушалось, и люди искали возмож-
ность как-то выживать в то тяжелое время. 
Группа активных огородников, среди которых 
был профессор В. Я. Розенберг, создала об-
щественную организацию землепользовате-
лей Петергофа «Петрозем». Она объединила 
огородников и стала одной из влиятельных 
общественных организаций Петродворцово-
го района, а Владимир Яковлевич стал глав-
ным идеологом нашего движения. Мы тесно 
контактировали с руководством района, по-
рой жестко спорили, но нам всегда удавалось 
договариваться… Меня поражает его умение 
честно обозначать текущие проблемы в лю-
бой сфере и, главное, предлагать способы 
и методы их решения. Его математический 
склад ума безупречен!».

Удивительную логику Владимира Яковлевича 
отмечают все, кто с ним общается. Обладая 
ею, он всегда побеждал своих оппонентов, 
добивался успехов в формировании законо-
дательных возможностей в защите интересов 
огородников. Владимир Яковлевич участво-
вал во всех судебных процессах по передаче 
земельных участков в постоянное пользова-
ние огородничеству «Ветеран». При активной 
поддержке главы муниципального образо-
вания город Петергоф, а ныне депутата За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Ивановича Барышникова эта работа 
увенчалась полным успехом! Правительством 
города исключена возможность использова-
ния земель огородничества «Ветеран» для 
малоэтажной застройки.

Рассмотрев ходатайства общественных 
организаций, трудовых коллективов, жи-
телей муниципального образования город 
Петергоф о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования го-
род Петергоф» и учитывая большой вклад 
представленных кандидатур в социально-
экономическое и научное развитие Пе-

тергофа, патриотическое и нравственное 
воспитание жителей муниципального об-
разования город Петергоф, развитие фи-
зической культуры и спорта, Муниципаль-
ный Совет МО г. Петергоф
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить протокол № 2 заседания счет-
ной комиссии по определению кандида-

тур на присвоение звания «Почетный жи-
тель муниципального образования город 
Петергоф».

2. По итогам тайного голосования при-
своить звание «Почетный житель муници-
пального образования город Петергоф»:
– Барабанову Александру Дмитриевичу;
– Розенбергу Владимиру Яковлевичу.

3. Главе муниципального образования 
город Петергоф, исполняющему полно-
мочия председателя Муниципального Со-
вета, Малик С.В. подготовить и провести 
торжественное вручение удостоверений 
и знаков на ленте о присвоении звания 
«Почетный житель муниципального обра-
зования город Петергоф» на мероприятии 

14 июля 2018г., посвященном Дню города 
Петергофа. 

4. Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципаль-
ного образования город Петергоф, испол-
няющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета, Малик С.В.

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф, исполняющий  

полномочия председателя  
Муниципального Совета

ОФИЦИАЛЬНО

Во славу Петергофа
Б урным и жарким стало заседание Муниципального 

Совета, на котором принималось решение о присво-
ении номинантам звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования город Петергоф». По итогам тайного го-
лосования звания удостоены молодой спортсмен Александр 
Дмитриевич Барабанов и ветеран Вооруженных сил, про-

фессор Владимир Яковлевич Розенберг. 

Александру Барабанову 
17 июня исполнилось 24 

года, и он самый молодой 
почетный житель муници-
пального образования город 
Петергоф за всю историю. 
Жители нашего города хо-
датайствовали о присвое-
нии ему этого звания за то, 
что своими достижениями в 
спорте прославил Петергоф. 

Александр Барабанов – российский 
хоккеист, нападающий, заслуженный 
мастер спорта России. Воспитанник пе-
тербургской хоккейной школы, игрок 
СКА, бронзовый призер Молодежного 
чемпионата мира 2014 года, серебря-
ный призер Молодежной хоккейной 
лиги 2015 года, чемпион России 2017 
года, обладатель Кубка Гагарина 2015 
и 2017 годов, Олимпийский чемпион 
2018 года, кавалер ордена Дружбы.
На такую высоту звездный форвард рос-
сийского хоккея поднялся из петергофского 
двора. И помог ему в этом крепкий  союз 
семьи и школы. Александр родился в се-
мье коренных жителей Петергофа. Он и 
его братья, Иван и Володя учились в школе  
№ 542, руководит которой депутат Муници-
пального Совета МО город Петергоф Анна 
Смирнова. Иван и Саша – погодки, 1993 и 
1994 годов рождения, пошли в один класс, 
потому что он был хоккейным. Мальчишкам 
несказанно повезло, что расположенная по 
месту их жительства школа создала первый 
в районе  хоккейный класс. Потом появит-
ся второй такой класс, и в нем будет учить-
ся младший брат Володя. По мнению отца 
мальчиков Дмитрия Барабанова, именно 
хоккейные  классы сыграли огромную роль 
в воспитании, формировании, становлении 
его сыновей как личностей и спортсменов. 
Школа создавала учащимся спортивных 
классов самый благоприятный режим, бла-
годаря которому они могли тренироваться 
без ущерба для учебы.  
Примерно в это же время под эгидой муни-
ципального «Спортивно-оздоровительного 
центра» открылась спортивная школа «СКА-
Петергоф». Здесь, на искусственном катке, 
тренеры Дмитрий Цыганов и Михаил Кали-
нин тренировали будущих звезд. Правда, об 
этом они тогда не думали.

Хоккейный эксперт Александр Юдин  вспо-
минает, как на турнире в Челябинске, где 
выступали игроки годом старше Барабано-
ва, он перед матчем спросил у команды: 
«Если надо, будем драться?» И драться со 
старшими выразил готовность самый моло-
дой участник команды – Александр Бараба-
нов. «Думаю, что Барабанову нужно только 
одно — шанс. Тот самый шанс, который в 
свое время в нашем хоккее получили Буре 
и Могильный, Каменский и Хомутов, многие 
другие», - сказал тогда Александр Юдин.
И Барабанов свой шанс получил и не мог не 
воспользоваться им на все сто. Такой у него 
характер!  Саша всегда терпел нагрузки, не-
типичные для своего возраста. Переносил 
все, только бы играть. Однажды он сломал 
палец руки, а в это время команда соби-
ралась на игру в Ярославль. Думали,  оста-
нется дома, но Саша поехал, а перед игрой 
отец снял ему гипс и отправил на лед. После 
палец опять загипсовали.  Он всегда был фа-
натом хоккея и хотел быть только первым.  
Александр Барабанов прошел всю клубную 
систему СКА, был включен в национальную 
сборную команду, а затем и в Олимпий-
скую. На Олимпиаде в Пхенчхане Бараба-
нов был единственным воспитанником пи-
терского хоккея, и этот единственный – наш, 
петергофский!

 Фото предосталено 
 пресс-службой Кремля

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
28 июня 2018 года                 № 47

О присвоении звания  
«Почетный житель муниципального образования город Петергоф»

Владимир Яковлевич 
Розенберг

Александр Барабанов 
прославил нас  
на всю планетуП рисвоение звания «Почетный житель муни-

ципального образования город Петергоф» 
профессору Владимиру Яковлевичу Розенбергу 
стало своеобразным подарком к его славному 
юбилею: 1 августа ему исполняется 90 лет.
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Произнося слово «карусель», мы 
сразу представляем детскую заба-
ву. Но в нашем случае речь идет об 
аристократическом развлечении 
XVI века. Случайная смерть на ры-
царском турнире короля Генриха II 
(Франция, 1559 год) заставила его 
супругу Марию Медичи запретить 
поединки. Их заменили конные 
карусели, где дворяне демонстри-
ровали свою ловкость в седле и 
пышность костюма. Из Европы тра-
диция попала в Россию при Екате-
рине II.
– Последние выездки проходили 
при Николае I, в парке которого мы 
находимся, – сказал ведущий. – В 
память об этом императоре и его су-
пруге Александре Федоровне, Белой 
Розе, мы и устраиваем карусель.
Первый день открыл конный спек-
такль «Четыре конца земли». На 
зеленый газон выезжали группы 
пышно одетых всадников. Они 
представляли королей разных 
стран: правителя Испании Филиппа, 
султана востока Махмеда, русского 
императора. Когда-то расстанов-

ка сил на карусели рассказывала о 
политической ситуации в стране. 
Например, молодой Людовик XIV 
предстал на подобном параде в об-
разе Александра Македонского, его 
младший брат – в костюме персид-
ского султана, завоеванного рим-
ским полководцем, а дядя, когда-то 
претендовавший на трон, – повер-
женного турецкого паши.
Кульминацией второго дня стал 
спектакль «Сказка о хитром лисе 
Ренаре» в постановке творческого 
объединения МКУ МО г. Петергоф 
«Школа Канторум». Три студии: 
«Историко-бытовой танец», «Игра 
на старинных музыкальных инстру-
ментах» и «Петергофская стража» 
– полгода готовили этот спектакль. 
Разучивали роли, создавали маски, 
костюмы, декорации. 
– Плутоватый лис, вездесущий лис. 
Никто не может понять, кто он: ху-
лиган, бандит, кумир всех, но когда 
его собираются казнить, общество 
решает, что надо помиловать, – 
раскрывает фабулу Сергей Шек, 
директор МКУ МО г. Петергоф 

«Школа Канторум». Он считает, что 
это хитрое животное – часть каждо-
го из нас. 
Так кто же он: хитрец, ворюга?
Коварный лжец иль наглый хулиган, 
Что не простит за слабость 

даже друга? 
Мы остановим этих мыслей караван.
Ведь он – милашка, он – мудрец, 

он – обществу потеха,
Защитник короля, и без него нам 

не видать успеха.
Так кто же он? Решайте сами.
Лис не обманет вас сейчас,
Он лишь вздремнет внутри у вас. 
В Средневековье смеялись над сво-
им животным началом, к XV  веку 
это стало превращаться в сатиру, и 

герои уже ассоциировались с кон-
кретными социальными типами, – 
говорит Сергей Михайлович.  – 
Лев  – король, волк – сборщик 
налогов, лис – советник короля, 
медведь  –  воин.
В фотозоне можно было сфотогра-
фироваться со всеми персонажами 
сказки. На лужайках расположи-
лись несколько интерактивных 
площадок, столы мастер-классов, 
ярмарка и стилизованный фудкорт.
– В этом году для большего эф-
фекта мы расширили программу, 
представляем зону «Лекторий», 
еще больше мастер-классов для 
детей и взрослых», – рассказыва-
ет Данила Ведерников, режиссер 

фестиваля «Александрийская кару-
сель» ГМЗ «Петергоф».
Лекторий оказался как никогда 
кстати. После того, как ведущий 
объявил, что на «Новой ферме» 
можно познакомиться с арома-
тами эпохи Барокко, узнать, как 
танцевали на балах Людовика XIV 
и какие праздники были в моде у 
европейских и российских монар-
хов, уже изрядно промокшие гости 
поспешили занять места в уютной 
аудитории.
Жители и гости Петергофа смо-
гут посмотреть этот спектакль на 
праздновании Дня города 14 июля.

Анастасия Панкина   
Фото Вадима Панова

Дух Возрождения в Петергофе
Т еатрализованный конный праздник «Александрийская ка-

русель» на два дня вернул Петергоф в атмосферу ренес-
санса. Конные процессии в богатых костюмах, прекрасные 
дамы, старинные музыкальные инструменты, жаровни и 
гончарные печи – все это органично смотрелось на лугу у 
Готических конюшен. Уже в девятый раз Государственный 
музей-заповедник «Петергоф» в парке Александрия собрал 
любителей эпохи Возрождения. 

Действие разворачивалось одновременно на шести станциях. 
Все полтора часа шел розыгрыш призов от спонсоров. «Кто до-
тянется и лопнет этот огромный мыльный пузырь – получит 
авторучку», «Еще один подарок я вручу за самую интересную 
танцевальную фигуру», – объявлял ведущий.
В конце праздника всех детей угостили мороженым.
Праздники «Ура! Каникулы!» проходят на детских площадках 
в разных микрорайонах нашего города. Глава местной адми-
нистрации МО город Петергоф Александр Шифман, бываю-
щий на всех мероприятиях, пообещал, что в следующем году 
праздников будет еще больше!

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова 

Ура! Каникулы продолжаются!

Продолжение. Начало на с. 1
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Центром празднования 
Дня города Петергофа 

14 июля станет площадь 
Жертв Революции, и пройдет 
оно по необычному сценарию. 
Эстафету праздничных ме-
роприятий, по традиции, на 
следующий день подхватят 
любители спорта. 

В этом году не будет традицион-
ного праздничного шествия. Это 
связано с Чемпионатом мира по 
футболу: 14 июля в Северной сто-
лице пройдет матч за третье место 
мирового первенства, и закрыть 
для движения автотранспорта цен-
тральную магистраль, чтобы про-
вести шествие, не позволил Оргко-
митет «Россия-2018».
Место празднования изменилось 
в связи с ужесточением после тра-
гических событий в Кемерово тре-
бований к пожарной безопасности 
на федеральных объектах, к коим 
относится Дворцовая площадь. По-
этому праздничные мероприятия 
и переместили на площадь Жертв 
Революции.
 С 13.00 на площади Жертв Револю-
ции, перед кинотеатром «Аврора», 
начнет работать детская площадка: 
10 интерактивных зон с клоунами, 
дрессировщиками, фокусниками, 
жонглёрами… Маленьких гостей 
праздника ждут шоу мыльных 
пузырей, мини-аттракционы дет-
ский тир, мегапазлы, кольцеброс, 
мегадартс, автодром с электромо-
билями. Здесь же будут работать 
«Цирковая школа», мобильная фо-
тостудия с быстрой печатью сним-
ков и студии аква-грима. 
Рядом раскинется «построенный» 
коллективом творческого объеди-
нения «Школа Канторум» средне-
вековый город, который госте-
приимно распахнет свои ворота в 
12.00. На его улочках, как обычно, 
пройдут интереснейшие мастер-
классы, на игровых площадках 
можно будет попробовать себя в 
стрельбе из лука, на концертных 
– насладиться средневековым ис-

кусством. Центальным событием 
музыкально-исторического празд-
ника «Средневековый город» ста-

нет спектакль «Сказка о 
Лисе Ренаре» по мотивам 
средневекового романа.
Торжества на главной 
сцене начнутся в 16.00 
приветствиями, поздрав-
лениями почетных гостей 
праздника и торжествен-
ной церемонией вруче-
ния знаков   «Почетный 
житель Петергофа». В 
этом году высокого зва-
ния удостоены два номинанта, чи-
тайте о них на 3-й странице нашей 
газеты.

После этого сценой завладеют 
творческие коллективы Петергофа 
и профессиональные исполнители. 

Концертная программа пора-
дует любителей самых разных на-
правлений сценического искусства. 

В жанре классического мю-
зик-холла выступит шоу-балет 
«Валери», джаз и популярную 
музыку представит ансамбль 
«Постскриптум», рок и поп-
музыку - вокально-инстру-
ментальная группа «Другой 
ветер», фолк-шоу - группа 
«Шарман-Балаган». Будут 
здесь и лауреат конкурса 
«Юрмала-Новая волна 2002» 

эстрадная группа «Размер Project» 
(бывший «Русский Размер»), и по-
бедитель Всероссийского конкурса 

«Живи музыкой», лауреат премии 
«Золотой граммофон», номинант  
премий телеканалов «МУЗ-ТВ» и 

«RU.TV» поп-группа «TRUE PARTY 
BAND», и любимица публики за-
служенная артистка России Татьяна 
Буланова, и лауреат премий «Звёз-
ды дорожного радио», «Шансон 
года», «Достойная песня», «Питер 
FM» автор-исполнитель ЖЕКА и 
его группа. Завершит первый день 
праздника в 22.50 великолепный 
фейерверк.
В воскресенье, 15 июля, в 13.00, 
на территории собора святых по-
кровителей Петергофа апостолов 
Петра и Павла начнется концерт 
духовной музыки с участием хора 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии под руководством ди-
рижера Юрия Герасимова.
Свои достижения посвятят люби-
мому городу участники спортивно-
го праздника «Виват, Петергоф!», 
который начнется 15 июля в 10.00 
на стадионе на Собственном про-
спекте, 24, соревнованиями по 
футболу среди взрослых команд. 
Детские команды футболистов 
подхватят спортивно-праздничную 
эстафету в 12.30. Не менее зрелищ-
ными обещают быть соревнования 
по стритболу, волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам, гиревому 
спорту, по брусьям и перетягива-
нию каната. Помимо этого, на ста-
дионе будут работать интерактив-
ные зоны и полевая кухня.
Ждем всех на празднике!

ДУХОВНАЯ 
ЖИЗНЬ  

К 1030-летию приня-
тия Русью православ-

ной веры по всей стране 
будет совершено таин-
ство массового крещения 
взрослых. Петродворцо-
вое благочиние тоже го-
товится к 28 июля, дню 
памяти святого равно-
апостольного великого 
князя Владимира.

– Мы принимаем обращения 
от тех, кто хотел бы стать хри-
стианином в эту особо знаме-
нательную для нашей страны 
дату, – рассказывает Михаил 
Терюшов, настоятель собора 
св. первоверховных апостолов 
Петра и Павла. – Для того, что-
бы заявить о своем желании, 
можно прийти в любой храм 
благочиния или позвонить нам 
по телефону +7(921) 974-19-98. 
Для всех новообращающихся 
мы готовим крестильные ру-
башки. В ломоносовской церк-
ви Спиридона Тримифунтского, 
где есть баптистерий – бассейн 
для омовения, таинство прой-
дет с полным троекратным по-
гружением, как это и положено 
по уставу.

Желающих приглашают на ка-
техизаторскую беседу. В собо-
ре св. ап. Петра и Павла такие 
встречи проходят каждую суб-
боту в 13.30 в здании воскрес-
ной школы.

– На берегу Днепра в 988 году 
произошло великое событие, 
благодаря которому создава-
лось государство Русь. Если бы 
была другая вера, то неизвест-
но, какую бы страну мы сегодня 
имели, – сказал протоирей Ми-
хаил Терюшов.

Креститься  
со всей Русью

Виват, любимый город!

12 июля, в день па-
мяти святых 

пер во верховных апо-
столов Петра и Павла, 
Петродворцовое благо-
чиние приглашает всех 
желающих на празднич-
ный концерт, который 
пройдет в КЦ «Каскад» 
в 15.00.

В программе – хор собора и его 
солисты в сопровождении ан-
самбля духовых инструментов 
«Кронверк-брасс».

15 июля в 13.00 в 
рамках празд-

нования дня города Пе-
тергофа состоится 
концерт духовной му-
зыки у собора святых 
первоверховных апо-
столов Петра и Павла.

Выступит хор духовенства 
Санкт-Петербургской митропо-
лии под руководством дириже-
ра Юрия Герасимова. 

Вход свободный!

Приглашаем  
на концерт
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Нагрудных знаков «За заслуги 
перед муниципальным образова-
нием город Петергоф» удостоены 
начальник 17 отряда федеральной 
противопожарной службы Павел 
Соболев и его заместитель Юрий 
Черепанов. Почетные грамоты 
муниципального образования и 
краеведческие книги о Петергофе 
вручены старшему сержанту вну-
тренней службы Виктории Вер-
шигора, капитану ВС Александру 
Товышеву и капитану ВС Алексею 
Цыплакову. 
В середине XIX века по проекту 
архитектора И. Шарлеманя напро-
тив входа в Верхний сад   постро-
ен комплекс зданий: трехэтажный 
дом для полицмейстера с карауль-
ной башней для обзора пожарной 
обстановки и подачи сигналов, 
двухэтажная казарма, флигель. По 
сей день здесь, на улице Самсо-
ниевской в Петергофе, базируется 
24-я пожарно-спасательная часть, 
входящая в состав 17-го отряда  
федеральной противопожарной 
службы. 
Пожарные летописи Северной сто-
лицы ведут свое начало практи-
чески с самого основания города. 
Они сохранили описания гранди-
озных пожаров: в 1710 году за одну 
ночь сгорел деревянный Гости-
ный двор на Троицкой площади, в 
1723-м случился большой пожар 
на Васильевском острове, в 1736 и 
1737 годах два раза подряд выго-
рала центральная часть Петербурга 
между Невой и Мойкой. В Петерго-
фе наиболее крупным считается 
пожар, лишивший город театра, 
стоявшего на нынешней площади 
Жертв Революции. Царь Петр лич-
но принимал участие в тушении по-
жаров. Им же были предприняты 
первые меры по охране города от 
огня. Но тогда тушение пожаров на 
Руси было вменено в обязанность 
населению.
Профессиональная пожарная ко-
манда в стране появилась только 
в начале XIX века: 24 июня 1803 
года император Александр I под-
писал именной Высочайший указ, 
повелевавший «составить из сол-
дат особую команду пожарных 
служителей и на ее содержание 
начислять ежегодно средства из 

городских доходов». Созданная 
команда состояла из 11 частей. Это 
была первая в России профессио-
нальная пожарная команда, кото-
рая комплектовалась из солдат, не 
годных к строевой службе. Во гла-
ве пожарной охраны города стоял 
брандмайор.
Иностранцев, посещавших Россию 
в то время, удивляло, что меры 
борьбы с огнем в Петербурге на-
ходились на высоте, какую труд-
но было найти еще где-нибудь в 
мире. Не потому ли за всю свою 
историю Санкт-Петербург ни разу 
не выгорал полностью, в отличие 
от Москвы, Новгорода и некото-
рых других городов. Не случилось 
этого даже в годы Великой Отече-
ственной войны, от огня страдали 
отдельные здания. За годы войны 
погибло более двух тысяч ленин-
градских пожарных, треть всего 
личного состава. И 10 июля 1942 
года за мужество, самоотвержен-
ность и героизм пожарная охрана 
Ленинграда первой в стране была 
награждена высшей правитель-
ственной наградой – орденом Ле-
нина.
С течением времени облик пожар-
ной охраны разительно изменился. 
Сегодня в арсенале огнеборцев со-
временная техника. Но, как бы ни 
был широк и богат оперативно-тех-
нический арсенал пожарной охра-
ны, решающее слово всегда оста-
ется за человеком. Во все времена 
пожарные приходили и приходят 
на помощь по первому зову. О соб-
ственной безопасности они дума-
ют в последнюю очередь. Именно 
поэтому профессия пожарного счи-
тается одной из самых опасных, но 

и самых престижных, уважаемых в 
мире.
Профессия, требующая не только 
специальных знаний и физической 
подготовки, но и определенных 
качеств характера: выносливости, 
смелости, решительности, ответ-
ственности, надежности. Каждый 
из пожарных всегда уверен в сво-
ем товарище как в самом себе. 
Поэтому коллектив любого пожар-
ного подразделения можно счи-
тать пожарным братством, говорит 
начальник 24-й пожарно-спаса-
тельной части капитан внутрен-
ней службы Владимир Головкин. 
«Представьте: в задымленное по-
мещение с нулевой видимостью 
идет звено газодымозащитников. 
Это не менее трех человек, и каж-
дый уверен, что следующий за ним 
человек обязательно поможет в 
случае опасности. Они понимают 
друг друга без лишних слов и при-
казов, здесь включается коллектив-
ное мышление, а действия отрабо-
таны на постоянных тренировках». 
От меры ответственности и про-
фессионализма каждого на своем 
посту зависит не только успех всего 
коллектива, но и здоровье, а то и 
жизни людей. 
Пожарно-спасательная часть № 
24 – это 4 караула, поочередно не-
сущие круглосуточное дежурство, 
во время которого отрабатывают 
специальные нормативы, трени-
руются и посещают обязательные  
«уроки» спецподготовки. Прово-
дит их, как правило,  начальник ча-
сти. Помимо этого, каждый караул 
ответственен за свое определен-
ное направление деятельности. 
Первый отвечает за дыхательные 

аппараты, от исправности кото-
рых зависят жизни людей, их ис-
пользующих. Зона ответственно-
сти второго караула – пожарные 
рукава, которые, увы, имеют 
свойство повреждаться. Третий 
караул контролирует и содержит 
в полной боевой готовности по-
жарно-техническое вооружение 
части: разнообразные лестницы, 
веревки, пожарные стволы – все, 
применяемое для тушения пожа-
ра. Четвертый караул отвечает за 
документацию пункта связи, куда 
поступают все тревожные звонки 
и хранятся технические докумен-
ты на пожароопасные объекты. К 
ним относятся больницы, школы, 
детские сады, торговые комплек-
сы и другие объекты. От достовер-
ности сведений, содержащихся в 
технической документации этих 
объектов, в немалой степени за-
висит успех тушения пожара. Ведь 
операция по спасению начинается 
здесь, на пункте связи, как раз со 
знакомства с этой документацией 
– планом тушения пожара, из кото-
рого можно узнать, сколько людей 
ждет помощи пожарных, как они 
распределены по этажам и поме-
щениям объекта, где расположены 
ближайшие гидранты и пожарные 
краны, массу другой полезной ин-
формации. За тем, чтобы она была 
актуальной и достоверной, следит 
четвертый караул части. А пользу-
ются этой информацией, так же как 
и дыхательными аппаратами, по-
жарными рукавами и всем пожар-
но-техническим вооружением, все 
дежурные караулы. Это – к вопросу 
об ответственности.
В части нет случайных людей, 

они просто не задерживаются в 
пожарной охране. А приходят в 
пожарные,  по словам капитана 
внутренней службы Головкина, по-
разному.  Сам он, говорит, пришел 
в профессию как раз «случайно» 
и начинал карьеру  с должности 
пожарного. Очень скоро поняв, 
что пожарная охрана стала делом 
его жизни, перевелся из граждан-
ского вуза в  Санкт-Петербургский 
университет ГПС МСЧ Росси и за-
кончил его заочно. Владимир Васи-
льевич агражден медалями  МЧС 
России «За отвагу на пожаре», «За 
пропаганду спасательного дела». 
Воспитывает двух прекрасных до-
чек. Недавно одна из них, Екате-
рина, участвовала в гарнизонном 
конкурсе художественной самоде-
ятельности и заняла второе место.
А старший лейтенант внутренней 
службы Никита Якунин  свой путь 
в профессию начал еще школь-
ником. Закончил кадетский класс 
319-й школы, потом университет 
МЧС, сейчас он – начальник кара-
ула. Старшина внутренней службы 
Алексей Завражин пришел в часть 
после армии, начинал простым 
пожарным, сейчас – помощник 
начальника караула. Армейская 
закалка и прекрасная физическая 
подготовка помогли старшему сер-
жанту внутренней службы Макси-
му Харченко победить в конкурсе 
«Лучший по профессии», два года 
назад он стал лучшим старшим по-
жарным! 
Строки царского указа «беречь от 
огня богатство государства Рос-
сийского» не теряют актуальности. 
Правда, зона ответственности по-
жарных заметно расширилась, и 
борьба с огнем – далеко не един-
ственная их задача. Они первыми 
приходят на помощь в самых раз-
ных ситуациях, в том числе в ДТП, 
в поиске потерявшихся людей, а 
спасении животных .«Кошку с де-
рева снять, спилить дерево-угрозу,   
-  перечисляет Владимир Головкин 
причины обращения в пожарную 
часть граждан. - Часто выезжаем на 
открывание дверей, когда   дверь 
захлопнется. Медицинские работ-
ники просят помочь при транс-
портировке больных: в скорой, как 
правило, женщины работают, и 
выносить больного на носилках им 
тяжело – помогаем». 
Жители Петергофа всегда могут 
положиться на своих пожарных.  
А они бережно хранят рисунок, 
сделанный Еленой Поповой после 
того, как её, провалившуюся под 
лед в парке Александрия, спас чет-
вертый караул.

Ольга Литвинова
Фото из архива части

СОБОЛЕЗНУЕМ

ЮБИЛЕЙ

Пожарное братство
 24 июня пожарная 

охрана Санкт-
Петербурга отпразднова-
ла свое 215-летие. Глава 
муниципального образова-
ния г. Петергоф Светлана 
Малик поздравила пожар-
ных с этой датой и вручила 
пожарным награды. 

22 июня ушел из жизни член  Со-
вета  ветеранов 3-го микрорайона 
Василий Андреевич Васильев. Он 
родился в1926 году.  Участник Ве-
ликой Отечественной войны, на-
гражден медалью «За победу над 
Германией» и орденом Отечествен-
ной войны II   степени, имеет звание 
почетного железнодорожника.

24 июня после продолжительной 

болезни скончались  член Совета 
ветеранов 3-го микрорайона Ма-
рия Гавриловна Петрова и работ-
ница Часового завода Александра 
Алексеевна Вакорина.
Соболезнования родным и близ-
ким покойных выражает общество 
ветеранов ПЧЗ «Баланс»
29 июня после тяжелой продолжи-
тельной болезни на 64-м году жиз-

ни скончалась врач-кардиолог выс-
шей квалификационной категории, 
бывшая  заведующая кардиологи-
ческим отделением Николаевской 
больницы Наталия Викторовна 
Федорова. Она прошла нелегкий 
жизненный путь врача, отдающего 
все свои знания и навыки пациен-
там. Практически все кардиологи 
Петродворцового района считают 

Наталию Викторовну своим  учите-
лем и наставником.
Коллеги и друзья скорбят в связи 
с кончиной Н. В. Федоровой и вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким.
 4 июля на 93-м году жизни скон-
чался участник Великой Отече-
ственной войны, мастер спорта 
СССР по военному многоборью и 

современному пятиборью, пол-
ковник в отставке Александр Ива-
нович Кривошеев. Мы запомним 
Александра Ивановича человеком 
мужественным, волевым, любя-
щим жизнь. Светлая ему память. 
Соболезнования родным и близ-
ким Александра Ивановича Криво-
шеева выражает Совет ветеранов 
Петродворцового района.
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Прежде чем создать свою се-
мью, они породнились: в 1963 
году брат Галины женился на 
сестре Геннадия. Девушке при-
глянулся новый родственник, 
они стали общаться. Вскоре 
его призвали в армию – на три 
года в ракетные войска. Все 
это время они переписыва-
лись, один раз она съездила к 
нему на свидание. Время про-
летело быстро: пока парень 

служил, девушка училась и работала.

Галина Владимировна – коренная пе-
тербурженка. Отец был кадровым во-
енным, прошел всю войну, вернулся 
инвалидом. Мама оставалась в бло-
кадном городе. Семья Геннадия до 
войны жила в Петергофе, затем пере-
ехала в Ленинград. В 14 лет мальчик 
осиротел и пошел работать, так как 
кормить его было некому. Окончил 

ремесленное училище и машиностро-
ительный техникум. 

 В 1967 году Геннадий и Галина поже-
нились. В первое время жили с роди-
телями. Ютились в восьмиметровой 
комнатке. Дочка спала на сдвинутых 
креслах. Свою первую квартиру Слеса-
ренко получили в Петергофе, в доме 
на Озерковой, когда у них было двое 
детей. Когда появился шестой ребенок, 
государство предоставило многодет-

ной семье две совмещенные 
квартиры на Чичеринской. 

Супруги – ветераны труда. 
Галина Владимировна рабо-
тала мастером на обувной 
фабрике «Скороход»; когда 
семья стала разрастаться, 
перешла уборщицей в шко-
лу, где работает поныне. 
Продолжает трудиться и 
Геннадий Андреевич, за его 
плечами полувековой стаж. 
Токарь-универсал 6 разряда 
работал на предприятиях Ле-
нинграда – Петербурга, сей-
час – в СПбГУ.

На вопрос о том, как уда-
валось совмещать работу и 
большую семью, Галина Вла-
димировна говорит, что по 
дому помогали дети. 

– Главной помощницей была 
Оксанка (Оксана Геннадьев-
на в настоящее время учи-
тель физкультуры в школе 
№ 412, прим. авт.). Средние 
сидели с младшими. Все бла-
гополучно выросли, выучи-
лись, сами стали родителя-
ми. Старший сын, полковник 
медицинской службы, окон-
чил два факультета ВМА, На-
талья работает медсестрой в 
поликлинике, Ульяна – юрист 
по образованию, возглавляет 
отдел кадров одного из пред-
приятий района.

– Вот так в семье токаря и 
уборщицы вырастают врачи, 
педагоги, ответственные ру-
ководители, – резюмирует 
дочь Ульяна.

В Кингисеппском районе у 
Слесаренко есть небольшая 
дача, где любят отдыхать 
дети и внуки. А по праздни-
кам за общим столом в роди-
тельской квартире собирает-
ся вся семья – 21 человек. 

– Мы не представляем, как праздник 
справлять втроем: муж, жена и ребе-
нок. У нас так никогда не было. И слава 
Богу! – восклицает Геннадий Андрее-
вич.

Анастасия Панкина 

Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Союз высшей пробы

С реди награжденных 
медалью «За любовь 

и верность» – Геннадий 
Андреевич и Галина Вла-
димировна Слесаренко, 
полвека они идут по 
жизни вместе. В активе 
золотой пары  – шесть 
детей и десять внуков. 

�арламентский           
дневник

Новые законопроекты 
фракции «Единая Россия»

Депутаты Законодательного Собрания поддержали внесе-
ние изменений в Закон Санкт-Петербурга о дополнительных 
гарантиях права граждан Российской Федерации на обраще-
ние в органы государственной власти. Парламент также одо-
брил законопроект, который наделяет Правительство города 
полномочиями по разработке, утверждению и публикации 
туристических маршрутов для организованных детских 
групп. Соответствующие дополнения вносятся в закон «О 
туристкой деятельности». Оба документа были подготовле-
ны и внесены председателем парламентского комитета по 
законодательству Денисом Четырбоком («Единая Россия»).
«Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало 
два законопроекта, направленные на усиление мер безопас-
ности при организации детского отдыха. Все помнят страш-
ные трагедии, произошедшие в летних лагерях и туристи-
ческих центрах. Наша задача – не допустить их повторения 
и обеспечить безопасность детей», - сказал председатель 
Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров.  - 
Внесение изменений в закон «О туристской деятельности» 
устанавливает новый порядок подготовки туристических 
маршрутов, которые предлагаются для организованных 
групп детей или для граждан, которые самостоятельно от-
правляются в турпоход с детьми. Нет сомнений, что к их 
разработке нужно подходить особенно ответственно, марш-
руты должны быть тщательно продуманы и просчитаны, в 
первую очередь, с точки зрения безопасности детей».
Парламент города поддержал предложение о включении 
волонтерских организаций в список социально ориенти-
рованных НКО, которые могут получать поддержку город-
ской администрации. «Понятие добровольческой, или во-
лонтерской, деятельности только недавно было прописано 
в российском законодательстве. Теперь нам необходимо 
включить волонтерские организации во все существующие 
механизмы государственной поддержки, в том числе и на 
уровне города. О важности поддержки и развития добро-
вольческого движения в России неоднократно говорил пре-
зидент страны Владимир Путин. Тем более символично, что 
мы принимаем этот закон в Год добровольца», - отметил 
автор законопроекта, лидер фракции «Единая Россия» Алек-
сандр Тетердинко.
Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает та-
кие меры поддержки социально ориентированных НКО, 
как безвозмездные субсидии, консультации, имуществен-
ная, информационная и организационная поддержка, а 
также подготовка, переподготовка и повышение квалифи- 
кации кадров.
В третьем, заключительном чтении Собрание приняло закон, 
автором которого стала Елена Киселева («Единая Россия»). 
Как председатель парламентской комиссии по социальной 
политике и здравоохранению она предложила предоставить 
право учащимся и воспитанникам образовательных учреж-
дений, расположенных в Петербурге, покупать по льготной 
цене не только разовые, но и абонементные билеты на про-
езд железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на период с 1 сентября по 15 июня.
Законодательное Собрание также приняло постановление и 
внесло изменения в положение об учреждении премий пар-
ламента города для призеров международных олимпиад, 
которые проводятся по общеобразовательным предметам. 
Как подчеркнул автор документа, председатель Законода-
тельного Собрания  Вячеслав Макаров, «этим  мы увеличи-
ли размер премии Собрания для призеров международных 
олимпиад с 20 до 70 тысяч рублей». 
Награждение талантливых школьников проходит в Мариин-
ском дворце ежегодно, начиная с 2015 года. «Наша цель – 
поддержать самых одаренных учащихся Санкт-Петербурга. 
Мы должны добиваться того, чтобы они, развив свои талан-
ты, получив высшее образование, поставили свои способно-
сти на службу России, - подчеркнул спикер ЗакСа. -  Будущее 
нашей страны – в построении высокотехнологичной, инно-
вационной экономики, в развитии фундаментальной науки 
и промышленного производства. А этого невозможно до-
стичь без подготовки новых кадров, внимания к развитию и 
профессиональному становлению нашей молодежи. Побе-
дители международных олимпиад – это те ребята, которые 
добились выдающихся успехов в учебе, и именно им пред-
стоит совершить рывок в социально-экономическом разви-
тии нашей страны».
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