
М ного лет живёт традиция, заложенная му-
ниципалитетом Петергофа, всем городом 

отмечать день его рождения. Вот уже 317 лет 
прекрасный Петергоф восхищает 
весь мир грандиозностью замысла 
Петра Великого! 
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Цветы –  
имениннику
На день рождения  
принято дарить  
цветы. Кому их вручать, 
если именинник –  
целый город?  
Муниципалы знают  
ответ
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В прошлое  
хотели?  
Отправляемся!
Каким был бы День  
города, отмечай его  
Петергоф пару столетий 
назад? Пофантазировать 
решила «Школа  
Канторум»
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Дорогие жители Петер-
гофа! С удовольствием 

и чувством гордости по-
здравляем вас с Днём Воен-
но-Морского Флота!

Поздравляем всех, кто стоит на 
страже морских рубежей Отчиз-
ны, несёт вахту в дальних по-
ходах, кто обеспечивает боевую 
готовность кораблей и частей, 
кто трудится в судостроитель-
ной отрасли и готовит будущих 
офицеров и специалистов ВМФ!

Для Петергофа это особый день. 
Профессиональный праздник 
доблестных военных моряков 
справедливо считают своим и 
дружно его отмечают все горо-
жане.

Курсанты, преподаватели и со-
трудники вузов Военно-мор-
ской академии достойно про-
должают славные традиции тех, 
кто сделал нашу страну великой 
морской державой, а Военно-
Морской Флот России  – пред-
метом национальной гордости 
и славы!

Крепкого всем здоровья, долгих 
лет службы, семейного счастья, 
благополучия и мирного неба 
над головой! 

Михаил Барышников,  
ваш депутат  

в ЗакСе Санкт-Петербурга,
Александр Шифман,  

глава МО город Петергоф,
Татьяна Егорова,  

глава местной администрации  
МО город Петергоф

Дорогие друзья! 6 августа 
свой профессиональ-

ный праздник отмечают во-
енные железнодорожники.

Железнодорожные войска, соз-
данные 141 год назад, по своей 
сути мирные войска, предназна-
ченные строить и восстанавли-
вать железные дороги и желез-
нодорожные объекты. За годы 
Великой Отечественной войны 
воины-железнодорожники вос-
становили и построили 130 000 
километров железнодорожных 
путей,13 000 мостов и 4 100 же-
лезнодорожных станций. Но 
при необходимости они могут 
вместе с другими родами войс к 
принимать участие в боевых 
действиях. Так, в сентябре 1941 

года два железнодорожных ба-
тальона и два железнодорож-
ных бронепоезда принимали 
участие в боях на Ораниенба-
умском плацдарме. В послево-
енный период железнодорож-
ные войска построили 10 новых 
линий, в том числе Восточный 
участок БАМа протяжённостью 
1 500 километров.

Сегодня воины-железнодорож-
ники выполняют работы по уве-
личению пропускной способно-
сти БАМа и по разминированию 
и восстановлению разрушен-
ных железнодорожных путей 
и объектов на освобождённых 
территориях Донбасса.

От всей души поздравляем во-
енных железнодорожников, же-

лаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над 
головой! Подарком к профес-
сиональному празднику можно 
считать готовый к открытию 
сквер на улице Халтурина, на-
званный в честь военных же-
лезнодорожников.

Михаил Барышников,  
ваш депутат  

в ЗакСе Санкт-Петербурга,
Александр Шифман,  

глава МО город Петергоф,  
секретарь местного отделения  

партии «Единая Россия»,
Татьяна Егорова,  

глава местной администрации 
МО город Петергоф,

Владимир Селиванов,  
председатель  

районного Совета ветеранов

Многая лета граду возлюбленному!Многая лета граду возлюбленному!

стр. 3

Пели во славу 
Петергофа
К апогею праздничного 
концерта – выступле-
нию группы «На-На»  – 
на площади, кажет-
ся, яблоку негде было 
упасть! 
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Этот год особенный: вся Рос-
сия отмечает 350-летие со 

дня рождения Петра Первого, 
императора, который действи-
тельно был первым во всём. Он 
заложил фундамент современ-
ного государственного устрой-
ства, создал флот и регулярную 
армию. Даже наш современный 
быт во многом наследие Петра. 
И его появление на празднова-
нии Дня Петергофа оправданно 
и ожидаемо. Приветственную 
речь его собравшиеся встречают 
радостными возгласами и ред-
кими аплодисментами, так как 
руки людей заняты зонтами: 
официальный старт праздно-
вания ознаменовался некстати 
начавшимся дождём.
Вслед за великолепным Петром 
поздравить горожан с празд-
ником спешат замглавы адми-
нистрации Петродворцового 
района Дмитрий Краснянский, 
депутат Госдумы Александр Те-
тердинко, председатель Совета 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Бе-
ликов. Собравшиеся бурно при-
ветствуют депутата Заксобра-
ния Санкт-Петербурга Михаила 
Барышникова и главу муници-
палитета Александра Шифмана. 
Михаил Иванович, посетовав на 
дождь, как всегда, неординарно 
поздравил земляков и сообщил, 
что в канун своего дня рожде-
ния город получил отремонти-
рованную детскую поликлини-
ку, не работавшую последние 

три года, недавно открытый па-
мятник фонтанных дел мастеру 
на Торговой площади и готовый 
к открытию сквер Железнодо-
рожников в Старом Петергофе – 
новое великолепное обществен-
ное пространство. Александр 
Викторович выразил надежду, 
что гости праздника исполь-
зовали все предоставленные 
организаторами возможности 
повеселиться, уже побывали на 
театральном представлении и 
Потешной баталии, окунулись 
в атмосферу 300-летней давно-
сти, посетив Петров двор, ко-

нечно, поиграли с детьми в зоне 
аттракционов, и напомнил, что 
всё самое интересное ещё впе-
реди, имея в виду прекрасный 
концерт с участием профессио-
нальных артистов и празднич-
ный фейерверк.
Но этому предшествовала тра-
диционная церемония Дня го-
рода – вручение знака «Почёт-
ный житель муниципального 
образования город Петергоф». 
Для участия в ней на сцену под-
нимаются почётные жители 
Петергофа Вешнякова Светлана 
Григорьевна, Асикритов Вале-
рий Николаевич, Грудницкий 
Леонид Дмитриевич, Укконен 
Лев Николаевич, Маршин Ни-
колай Ульянович, Осколков 
Сергей Александрович, Остро-
умов Генрих Георгиевич, Лит-
вина Ольга Александровна и 
Петров Виктор Александрович. 
В этом году решением Муни-
ципального Совета почётного 
звания удостоены руководи-
тель историко-краеведческого 
клуба «Петергоф» Максимова 
Алефтина Андреевна и пред-
седатель Петродворцового 

Многая лета граду  
возлюбленному!

На день рождения принято дарить цветы. Кому их вручать, 
если именинник  – целый город? Муниципалы знают ответ 

на этот вопрос. По традиции, в 317-ю годовщину Петергофа бу-
кеты были возложены к памятной доске на Самсониевской, 3, к 
подножию памятника Александру Штиглицу и к бюсту Антона 
Рубинштейна.

Имена градоначальников Петергофа высечены в мраморе на 
доске дома, где сегодня располагается местная администрация. 
С 9.00 утра «Школа Канторум» выставила там почётный караул 
из двух «преображенцев» из команды Петергофских гардема-
ринов Петра Великого. В 10.00 началась видеотрансляция в 
группу «Город Петергоф» «ВКонтакте». Глава муниципального 
образования Александр Шифман, его заместитель Светлана 
Малик и глава местной администрации Татьяна Егорова по-
здравили жителей и рассказали о программе праздничных ме-
роприятий. К мемориальной доске легли цветы.

У вокзала первых лиц города ждали музыканты «Школы Кан-
торум», историк Слава Колпаков и петергофские поэты Виктор 
Панибратов и Александр Тимофеев. Слава Михайлович, автор 
статьи об Александре Людвиговиче Штиглице «Русский Рот-
шильд», напомнил собравшимся, что благодаря личным сред-
ствам первого управляющего государственного банка 165 лет 
назад начала работу петергофская железная дорога. В память 
о банкире и меценате прозвучали стихи, а к его памятнику по-
ставили корзину с хризантемами.

В возложении цветов к памятнику Антону Рубинштейну по-
участвовал тот, благодаря кому этот памятник был установ-
лен, – депутат ЗакСа Михаил Барышников. Музыканты «Школы 
Канторум» исполнили менуэт на скрипках и виолончели, под 
который станцевали одетые по моде ХVIII века артисты.

Торжественный церемониал был исполнен к 12 пополудни. Ка-
раул отпустили и перешли к стихам, танцам и увеселениям на 
площади Жертв Революции.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Цветы – имениннику
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Сценой завладели творческие коллекти-
вы Петергофа. Открыла праздничный 

концерт победительница конкурса дет-
ской песни «Звонкие голоса», фестиваля-
конкурса «Помним сердцем», серебряный 
призёр конкурса «Дорога к солнцу» Кира 
Гагарина, передавшая эстафету Елизавете 
Попершняк. 

Потом пели Елена Мигель, трио «Вальки-
рии», Татьяна Терехова , дуэт Светлана Ни-
кольц и Юлия Ющенко, Анастасия Самуй-
лова, рок-музыкант Константин Карбаш. 
Громкими аплодисментами встречали 
зрители каждое выступление самодеятель-
ных артистов, уступивших сцену профес-
сионалам.

Выступления ВИА «Постскриптум» и гостей 
из Москвы Ольги Алмазовой и Михаила 
Барского перемежались яркими номерами 
шоу-балета «Антре». Порадовали зрителей 

фольклорный ансамбль «Раздольная стани-
ца», певец Дим Аленов, популярная группа 
«Северный город». Дуэту «Братья славяне» 
дружно подпевали и приплясывали. Полча-
са вниманием зрителей владел Игорь Раин 
с группой «Шарман», исполнившие в за-
вершение песню «Петергоф-Петродворец». 
Ещё час площадь пританцовывала под вы-
ступление известной певицы Афины. И не 
беда, что периодически приходилось пря-
таться под зонтами.

Народ на площадь прибывал с каждой ми-
нутой. К апогею концерта – выступлению 
группы «На-На» – кажется, яблоку негде 
было упасть! Артисты исполнили любимые 
и знакомые песни, повторив знаменитую 
«Фаину» дважды.

Таким же красочным, как выступление 
именитой группы, стал праздничный фей-
ерверк, завершивший обширную програм-
му празднования Дня города Петергофа.

Пели во славу Петергофа

Пистолет-пулемёт советского 
конструктора Судаева, поход-

ная фляжка, пустой солдатский ме-
дальон... Передвижную выставку 
найденного на местах боёв Второй 
мировой войны можно было посе-
тить в празднование Дня города 16 
июля. Экспозицию развернул поис-
ковый отряд «Наше время».

Поисковики привезли восемь ви-
трин: пять посвящены Великой 
Оте чественной войне, три – Со-
ветско-финляндской. За 14 лет, 
что отряд занимается поисковыми 
работами на территории Ленин-
градской области, удалось найти 
останки 196 солдат, 14 неизвест-
ным вернули имена. «Имена, – го-

ворит командир отряда Александр 
Гайдукевич,  – основная наша цель 
и тематика этой выставки. Мы уз-
наём, кто боец и откуда, находим 
родственников, сооружаем памят-
ники и обелиски».

Бойцы отряда рассказывали о сво-
их находках, показывали оружие, 
обмундирование, вещи солдатско-
го быта: ложки, бритвы, медальо-
ны. По последним чаще всего и 
определяют имя погибшего бойца. 
Петергофцы живо интересовались 
экспозицией. Поисковиков пора-
довала заинтересованность детей: 
они фотографировались в каске, 
пробовали перезаряжать винтов-
ки, расспрашивали о предметах в 
витринах. Ради этого и работает 
«Наше время».

Анастасия Меньшакова

Возвращение 
имён

ПАМЯТЬ

местного отделения ветеранов 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации  ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, 
генерал-лейтенант в отставке 
Селиванов Владимир Алексан-
дрович. Это известные и глубо-
коуважаемые в Петергофе люди.
Алефтина Андреевна, поблаго-
дарив депутатов, большое спа-
сибо сказала ещё и своей семье, 
друзьям и одноклассникам, 
поддержка которых неоценима 
в её деятельности, ещё раз на-
помнила о главной своей цели  – 
создании в Петергофе краевед-
ческого центра.
Владимир Александрович за-
явил, что счастлив быть петер-
гофцем, поблагодарил депута-
тов за доверие и ветеранов за 
поддержку, заверил, что будет 
работать на благо ставшего ему 
родным Петергофа, покуда хва-
тит сил.
Так был дан старт празднику.
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Заявленная в программе 
празднования Дня города 

Потешная баталия собрала 
на Красном огромную толпу 
зрителей. Это была рекон-
струкция эпизода Северной 
войны России со Швецией 
1700-1721 годов.

Многочисленные зрители, оккупиро-
вавшие восточное побережье, всматри-
вались в «морскую» даль, ожидая по-
явления русского корабля, которому по 
легенде предстояло сломить оборону 
противника и войти из залива в устье 
Невы. Береговая шведская батарея была 
начеку, в любую минуту готовая открыть 
огонь.

И она его открыла, как только «корабль» 
приблизился на досягаемое расстояние. 

Бой был жарким: шведы палили из пуш-
ки, стреляли из мушкетов, пистолей, 
бросали гранаты. Петергофские гарде-
марины Петра Великого со своего бота 
отстреливались из фальконетов карте-
чью. В какой-то момент от попавшего 
на борт снаряда произошло возгорание, 
судно заволокло дымом. Гардемаринам 
удалось вывести бот из-под огня, при-
чалить в безопасном месте, высадиться 
на сушу и присоединиться к атакующим 

преображенцам. Шведы развер-
нули пушку в их сторону, но вы-
стрелить не успели. Русские на-
ступали стремительно и разбили 
шведов!

К этой победе Петергофские гар-
демарины Петра Великого шли 
два года. С тех пор как их коман-
дир, по совместительству ди-
ректор муниципальной «Школы 
Канторум» Андрей Сапожников 
стал владельцем шлюпки совет-

ского производства, у него зародилась 
идея использовать её в качестве бота 
Петровской эпохи в Потешной баталии. 
Старичка ЯЛП-6 привели в рабочее со-
стояние, над этим трудилась вся коман-
да Петергофских гардемаринов Петра 
Великого. Для вооружения бота изго-
товили шесть уключных пушек. В День 
города полностью боеспособный «ко-
рабль» принял своё первое сражение.

Разбили шведов в Петергофе

Расположились чуть в отдале-
нии от главной сцены, окружив 
площадку брезентовыми палат-
ками и деревянными навесами. 
Здесь можно было попробовать 
себя в роли кузнеца или гонча-
ра, пострелять из порохового 
пистолета, изготовить и распи-
сать деревянную игрушку. Ре-
конструкторы в исторических 
костюмах зазывали поиграть 
в городки деревянными моло-
точками на длинных ручках или 
попасть в бублик, сидя верхом 
на папе, как на коне.

Здесь не только развлекали, но 
и учили новому. Студия кал-
лиграфии «Школы Канторум» 
предложила мастер-класс по 
петровской скорописи. Это ви-
тиеватый вид русского письма 
конца XVII – начала XVIII века. 
Многие буквы узнаваемы, но 
есть и сильно отличающиеся: 
а, в, ж. Таким почерком при 
первом русском императоре 
писали грамоты и высочайшие 
указы, а на фестивале обводили, 
как в прописях, короткие стро-
ки: «Люблю тебя, Петра тво-
ренье», «Окно в Европу», «Се-
верная столица». Написанную 
гусиным пером и тушью запи-
ску можно было забрать с собой. 

Гости фестиваля, клуб истори-
ческой реконструкции Tartan 
and Tweed Army, представил 
лекарню XVIII века. Получить 
консультацию врача, заказать 
порошки от мигрени, купить 
румяна и пудру – за всем этим 
в Европе шли к лекарю, в Рос-
сии  – к знахарю. Попробовать 

себя в роли эскулапа, приго-
товив несложное лекарство, 
предлагали всем желающим. В 
основе рецептов – раститель-
ные ингредиенты. Так, состав 
знакомого с детства пектусина, 
сиропа от кашля, не слишком 
изменился со времён Средневе-
ковья: кориандр, мята, ромаш-
ка, куркума, его и сегодня про-
дают в аптеке. Взрослые могли 
испытать на себе силу медици-
ны тех столетий: шишкотера-
пию, крокодилотерапию, лече-
ние прогулками, 
акупунктурный 
массаж стоп. 
Стоящий в па-
латке скелет, 
завёрнутый в 
палантин, с бе-
ретом на чере-
пе, советовал 
пациентам не 
слишком верить 
таким докторам.

На сцене тем 
временем сме-
няли друг дру-
га музыканты. 
Студии блок-
флейты, лютни 
и клавесина, 
ансамбль ста-
ринной музыки 
под руковод-
ством Сергея 
Шека играли ев-
ропейскую му-
зыку минувших 
столетий. Театр 
танца «Монпле-
зир» приглашал 

зрителей не только полюбо-
ваться историческими танцами, 
но и самим попробовать не-
сложные фигуры. Мастер-класс 
проходил прямо у сцены.

В 13.00 состоялась премьера 
спектакля взрослой театраль-
ной студии «Школы Канторум». 
Поставили трагикомедию Гри-
гория Горина «Шут Балакирев». 
Через два часа на Красном пру-
ду заговорила пушка, там раз-
вернулась Потешная баталия. 

После представлений актёры 
оставались на площадке, рас-
сказывали о героях и эпохах, 
в образах которых выступали. 
Обойдя преображенцев в зе-
лёно-красных мундирах, дам с 
высокими накрахмаленными 
причёсками, я выбрала для ин-
тервью бородатого великана. 
Андрей Битюков, слушатель 
«Школы Канторум», праздновал 
День города в образе XVI века. 
Его наряд – кожаные туфли с за-

гнутыми вверх носами, меховая 
шапка, хук (шерстяная накидка 
без рукавов) – копия мужского 
платья с картины Яна ван Эйка 
«Портрет четы Арнольфини» 
1434 года. Отличие от портре-
та – метровый деревянный му-
зыкальный инструмент на шее. 
Оказалось, это органиструм, 
прадедушка колёсной лиры. 
Сделали его по изображению с 
барельефа средневекового со-
бора в Барселоне. Играли на 
струнном гиганте сидя и в че-
тыре руки. Музыкант справил-
ся в одиночку. Скрипучий звук, 
издаваемый органиструмом, 
сильно отличается от современ-
ных, вычищенных на звукоза-
писывающих студиях мелодий.

Площадка работала с 11.00 до 
18.00. То и дело начинавшийся 
дождик не испортил програм-
му, лишь загнал гостей под на-
весы.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

В прошлое хотели? Отправляемся! 

Каким был бы День города, отмечай его Петер-
гоф пару столетий назад? Дамы в платьях с 

кринолинами, уличный театр, лавочки ремесленни-
ков, торопящихся представить своё мастерство… 
Пофантазировать решило ТО «Школа Канторум». 
Перемешав времена и стили, на площади Жертв Ре-
волюции, 6, развернулся историко-патриотический 
фестиваль «Петров двор».
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Театральная студия 
для взрослых «Шко-

лы Канторум» предста-
вила премьеру спекта-
кля «Шут Балакирев» 
на сцене под открытым 
небом в исторической 
зоне празднования «Пе-
тров двор».

Зрители (половине из них не 
хватило мест, и они смотрели 
стоя) не покинули «театр» даже 
на время дождя, 
из-за которого 
объявляли ан-
тракт. Руково-
дитель студии, 
режиссёр спекта-
кля Ольга Щепи-
на сказала, что 
удовлетворена 
результатом на 
все сто процен-
тов. Такое при-
знание редко ус-
лышишь от творческих людей. 

Года за два до юбилея Петра I 
Ольга Валерьевна стала искать 
о нём материал для театраль-
ной постановки. Ничего подхо-
дящего не выбрала, обратилась 
к своему любимому драматур-
гу Григорию Горину и нашла у 
него последнюю незакончен-
ную пьесу «Шут Балакирев», на-
писанную по мотивам событий 
последнего года жизни Петра I 
и сразу после его смерти. Пьеса, 
а это трагикомедия, понрави-
лась своими яркими и карика-
турными персонажами, остроу-
мием и язвительностью, смесью 
лирики, фарса, абсурда. И это 
при том, что в основу пьесы по-
ложены документальные фак-
ты. Режиссёр убрала из текста 
Горина ненормативную лексику 
(в ХVIII веке она была языковой 
нормой), скабрёзности, подсо-

кратила, и 9 месяцев назад на-
чалась подготовка. В спектакле 
задействованы 15 персонажей. 
На шута Балакирева уговорили 
Николая Парфёнова, руково-
дителя студии площадных ис-
кусств. Говорят, что по типажу 
подходил. 

Иван Алексеевич Балакирев 
был камер-курьером у камер-
динера, секретаря императри-
цы Виллима Монса. Балакирев 
оказался свидетелем их тайных 
отношений, и за молчание Ека-
терина подарила ему квартиру 
на Васильевском острове. Этот 
подарок князь Меншиков ис-
пользовал для хранения кра-
деных ценностей. И надо было 
такому случиться, что Пётр  I 
наведался в квартиру сватом 
Балакирева и обнаружил в ней 
вещи Меншикова! Пьеса состо-
ит из разных эпизодов, комич-
ных и трагичных. 

В пьесе очень мно-
го юмора, и на 
репетициях арти-
сты заходились от 
хохота. Режиссёр 
говорит, что рабо-
та над спектаклем 
всех сдружила, 
сплотила, что ар-
тисты отыграли 
свои роли на все 
сто. Успешно де-

бютировали Максим Павлов, 
игравший Монса, и Георгий 
Кожаев (Ягужинский). Роль Пе-
тра  I исполнил Пётр Быстрых, 
а императрицы  – Катя Красав-
цева. Игравший главного шута 
Шатского (это вымышленный 
персонаж) Сергей Шек со своим 
учеником Фёдором Митиным, 
исполнявшим роль Ушастика, 
обеспечивали музыкальное со-
провождение. Играли музыку 
Петровской эпохи на старин-
ных инструментах. 

В финале спектакля каждый 
персонаж от первого лица рас-
сказал о своей дальнейшей 
судьбе. Ольга Щепина говорит, 
что осенью студия покажет про-
должение пьесы – о событиях 
после смерти Петра  I. Будем 
ждать. 

Наталья Рублёва
Фото автора

Придворная комедия  
с продолжением

Береговая шведская бата-
рея состояла из реконструк-
торов исторического клуба 
«Нарвский гарнизонный 
полк фон Хорна шведской 
армии». На стороне русских 
сражались участники клуба 
исторической реконструк-
ции «Лейб-гвардии Преоб-
раженский полк, 1709». С 
гвардейцами-преображен-
цами Петергофские гар-
демарины Петра Великого 
поучаствовали во многих 
событиях. В этом году они 
проводили совместные ма-
нёвры, где оттачивали вла-
дение оружием, команды, 
строевую подготовку, что 
очень пригодились в реша-
ющем сражении в присут-
ствии государя императора 
Петра Алексеевича. Его роль 
блестяще исполнил Леонид 
Петров. Пригласивший его 
на наш праздник Андрей 
Сапожников считает Петро-
ва лучшим Петром Первым 
в Петербурге. Пару на Крас-

ном пруду ему составила 
актриса театральной студии 
«Школы Канторум» Екате-
рина Красавцева. Роль Ека-
терины I она сыграла в этот 
день ещё и в спектакле «Шут 
Балакирев».

Символично, что сражение 
на Красном пруду и его по-
бережье состоялось рядом с 
решающей в Северной войне 
датой Полтавской битвы – 8 
июля 1709 года. В Петерго-
фе есть всемирно извест-
ный символ победы русской 
армии в Полтавском сраже-
нии – Самсон, раздирающий 
пасть льва. Директор ТО 
«Школа Канторум», руково-
дитель проекта «Петергоф-
ские гардемарины Петра Ве-
ликого» Потешную баталию 
на Красном пруду устроил в 
подарок любимому городу и 
посвятил 350-летию Петра I. 
Подарок получился царским!

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной
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Рассказ о себе мой собеседник 
начал с института, без пре-
дисловий: «родился, окончил 
школу….» Сразу о профессии, 
в ней  – жизнь. С 1974-го, года 
поступления в Омский госу-
дарственный медицинский 
университет, Виталий Влади-
мирович заботится о здоровье 
пациентов.

Родился он в Омске в 1957 году. 
Мама – врач-терапевт. «На сво-
ём участке она знает всех, и не 
просто по фамилиям», – на-
писал о ней корреспондент из-
дававшейся в советские годы 
«Омской правды». Когда Алек-
сандра Ефремовна уходила на 
пенсию, два её сына уже труди-
лись врачами. Младший, Вита-
лий, выбрал военную медицину. 

Из гражданского вуза после 
четвёртого курса он перевёлся в 
Томск, на военно-медицинский 
факультет, попал во взвод ВДВ. 
Параллельно с терапией, хи-
рургией и кардиологией здесь 
учили стрелять из автомата, 
прыгать с парашютом, бегать в 
костюмах химзащиты, выпол-
нять боевые задачи. Военные 
врачи – и медики, и офицеры.

В 1979 году случился Афгани-
стан, но из-за проблем со зре-
нием молодого терапевта в 
горячую точку не отправили, 
распределили на Дальний Вос-
ток, в железнодорожные войска. 
Пять лет Виталий Щукин служил 
в селе Владимиро-Александров-
ское в Приморском крае. Гово-
рит, за это время многому на-
учился: ближайший госпиталь в 
4 часах пути по железной доро-
ге, поэтому вскрывал гнойные 
панариции и флегмоны, лечил 
пневмонии и конъюнктивиты.

Первые годы нагружали моло-
дого врача по полной. На нём 
был личный состав войсковой 
части, дежурство в госпитале 
два раза в месяц, обязанности 
секретаря партийной органи-
зации штаба и военного дозна-
вателя: не разгрузили вовремя 
состав, на складе недостача  – 
нужно разбираться. Рабочий 
день Виталия Владимировича 

начинался в 7 утра, а заканчивал-
ся часов через 13. Плюс условия 
жизни военного посёлка: щи-
товые дома, печное отопление, 
привозная вода, суровые зимы. 
Особенно сложно приходилось 
жене и двойняшкам, дочери и 
сыну, которых доктор Щукин пе-
ревёз на Дальний Восток.

В 1985 году окончившего ин-
тернатуру терапевта перевели 
на БАМ. Назначили старшим 
ординатором в 250-коечном го-
спитале в посёлке Февральск. В 
те годы мой собеседник увлёкся 
функциональной диагностикой. 
В госпитале был эндоскоп  – 
японский аппарат «Олимпос» 
для диагностики заболеваний 
желудка. Работать на нём ни-
кто не умел, и ценная техника 
простаивала. Виталий Влади-
мирович взял направление у 
руководства и прошёл двухме-
сячные курсы. За годы службы 
посмотрел 10 тысяч человек, 
скольких пациентов от опера-
ции избавил! Язву в те годы 
выявляли рентгеном, который 
не всегда давал достоверные ре-
зультаты. Своевременная диа-
гностика позволяла избежать 
осложнений – кровотечений, 
перфораций.

Увлечённый доктор освоил ЭКГ, 
велоэргометрию для диагно-
стики сердечных болезней, за-
нимался мануальной терапией, 
пробовал лазерную акупункту-
ру. Как-то лечился у доктора 
Щукина генерал из Москвы. На 
выписке спросил, чем может 
быть полезен. Виталий Влади-
мирович попросил терапевти-
ческий лазер, их как раз начали 
выпускать на калужском заво-
де. Генерал запрос выполнил, и 
скоро Виталий Владимирович 
стал практиковать лазерное ле-
чение. Доктор Щукин придумал 
переходник на эндоскоп, кото-
рый позволял облучать язву, что 
быстро снимало боль и ускоряло 
сроки её рубцевания.

Со спрятанной за тёмными 
линзами очков улыбкой мой 
собеседник вспоминает коллег 
тех лет. Хирургов, терапевтов, 

начальников, с которыми вме-
сте служили и отдыхали, ездили 
на рыбалку. Однажды на озере 
Щучьем доктор Щукин поймал 
на спиннинг 27 щук! Больше 
всех. Друзья хохотали: ещё бы, с 
такой-то фамилией…

Когда началась чеченская вой-
на, госпиталь с Амура переки-
нули в Ставропольский край. 
Рядом шли боевые действия, 
потому вокруг зданий вырыли 
окопы, выставили круглосуточ-
ные караулы, а дежурные врачи 
совершали обходы со штатным 
пистолетом ПМ в кармане и ав-
томатом Калашникова на плече. 
За службу в горячей точке Вита-
лий Владимирович награждён 
медалью Суворова. В его порт-
фолио также государственная 
награда «За строительство Бай-
кало-Амурской магистрали», 9 
медалей, грамоты от Комитета 
здравоохранения, ЗакСа, муни-
ципалитета, медицинских орга-
низаций.

С 1996 года юбиляр живёт в 
Петергофе. Последние 12 лет 
трудится в Николаевской по-
ликлинике. Я загуглила док-
тора Щукина. «Прекрасный 
врач! Внимательный и знаю-
щий», «Расспросил подробно, 
выслушал, помогая отвечать, 
объяснил значение каждого по-
казателя в анализе, назначил 
лечение», «Профессионал, ко-
торый ведёт больного и его бо-
лезнь в комплексе», «Способен 
заменить практически любого 
врача-специалиста и облегчить 
страдания пациента»…

По отзывам чувствуется: паци-
енты ему верят. Оттого, навер-
ное, и на выборах в муници-
палитет поддерживают. В 2019 
году он получил 51 процент го-
лосов на своём участке. Говорит, 
с просьбами к нему приходят 
и как к врачу, и как к депутату. 
А иногда не приходят, просто 
живут рядом. По обращению 
Виталия Владимировича муни-
ципалитет поставил скамейку 
во дворе дома 57, корпус 1, на 
Бобыльской дороге. До этого 
пожилая соседка с мужем 2-3 
раза в неделю ждали на улице 
социальное такси, чтобы ехать 
на гемодиализ. Стоять в таком 
состоянии ох как непросто, уж 
врач-то понимает.
Присоединяемся к поздравле-
ниям, которые в этот день зву-
чали в адрес юбиляра. С днём 
рождения!

Анастасия Меньшакова
Фото автора

ГОРОД И СУДЬБЫ

Врач. Депутат. Человек

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом СПб «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф за 
I  полугодие 2022 года согласно при-
ложению № 1 к настоящему поста-
новлению на 16 листах.

2. Утвердить отчёт об использова-
нии бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда за I полугодие 2022 
года согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению на одном 
листе.

3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета за I полугодие 2022 
года согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению на одном 
листе;

– сведения о численности муници-
пальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников 
муниципальных казённых учрежде-
ний с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда за I полуго-
дие 2022 года согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению 
на одном листе.

4. Направить утверждённый отчёт 
об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город 
Петергоф за I полугодие 2022 года 
в Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петер-
гоф и контрольно-счётный орган 
муниципального образования. 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Т. С. Егорова,  
глава местной администрации  

МО город Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление от 19 июля 2022 года № 77

Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за I полугодие 2022 года

Приложение № 3 к постановлению МА МО г. Петергоф от 19.07.2022 №77

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО город Петергоф за I полугодие 2022 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 01.07.2022
Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.07.2022, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2022, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 6 191,0 6 700,5 108,23%
Из них: налоги на доходы с физических лиц 6 191,0 2 711,6 43,80%
Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства

0,0 2 362,6 0,00%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 1 640,6 0,00%
Прочие неналоговые доходы 0,0 -14,3
2. Безвозмездные поступления 413 783,3 204 419,8 49,40%
Дотации 322 229,4 161 115,0 50,00%
Субвенции 91 553,9 43 304,8 47,30%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

0,0 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 419 974,3 211 120,3 50,27%
2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 01.07.2022

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 

на 01.07.2022, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2022, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 49 279,2 21 263,5 43,15%
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

319,8 101,0 31,58%

Национальная экономика 121 954,7 39 428,3 32,33%
Жилищно-коммунальное хозяйство 186 621,0 47 964,9 25,70%
Образование 3 259,3 731,1 22,43%
Культура, кинематография 31 119,7 13 587,4 43,66%
Социальная политика 29 332,6 12 564,2 42,83%
Физическая культура и спорт 24 539,7 10 636,1 43,34%
Средства массовой информации 10 188,5 4 448,0 43,66%

ВСЕГО РАСХОДОВ 456 614,5 150 724,5 33,01%
3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования де-
фицита по состоянию на 01.07.2022

Наименование Утверждено 
по бюджету 

на 01.07.2022, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2022, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

36 640,2 -60 395,8

Из них: увеличение остатков средств бюджета -419 974,3 -211 120,3 50,27%
Уменьшение остатков средств бюджета 456 614,5 150 724,5 33,01%

Приложение № 4 к постановлению МА МО г. Петергоф от 19.07.2022 №77

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений за 1 полугодие 2022 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая чис-
ленность муници-
пальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические за-
траты на оплату 
труда и начисле-
ния на выплаты 

по оплате труда, 
тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 35 16024,6
1.1. Муниципальный Совет муниципального об-

разования город Петергоф
3 1490,8

1.2. Местная администрация муниципального 
образования город Петергоф

32 14533,8

2. Муниципальные казённые учреждения: 65 15514,0
2.1. Муниципальное казённое учреждение му-

ниципального образования город Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр»

30 6746,5

2.2. Муниципальное казённое учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Муниципальная информационная служба»

12 3309,2

2.3. Муниципальное казённое учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

23 5458,3

42 года врачебного стажа, медаль Суворова за Че-
ченскую кампанию, Дальний Восток и строи-

тельство БАМа в анамнезе. 15 июля врач поликлини-
ческого отделения Николаевской больницы, депутат 
Муниципального Совета 5-го и нынешнего 6-го созывов 
Виталий Щукин отпраздновал юбилей. С 65-летием Ви-
талия Владимировича поздравили руководители муни-
ципалитета.
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На праздновании Дня нашего города всег-
да есть место для детских развлечений. 

С 13 часов и до официальной церемонии праздника у ки-
нотеатра «Аврора» работала малая сценическая площадка, 
вокруг которой размещались бесплатные мини-аттракци-
оны и интерактивные игровые зоны. В каждой из них де-
тей развлекали аниматоры в костюмах мультяшных геро-
ев. Координировали программу Сладкоежка и Карамелька. 
Аниматоры в костюмах ростовых кукол Кот Матроскин и 
Попугай Кеша раздавали ребятне флажки МО г. Петергоф.

У детей был большой выбор: можно было сразиться в шах-
маты и шашки за большим столом с клетками и фигурка-
ми, поудить рыбу, пострелять в тире, попрыгать на батуте, 
посмотреть представление фокусника и других цирковых 
артистов, выступления детских творческих коллективов, 
нанести на лицо аквагрим, смоделировать фигурки из воз-
душных шариков, заняться другими интересными для себя 
делами. В мобильной фотостудии профессиональный фо-
тограф предлагал сделать фото в интересных костюмах на 
память об этом замечательном дне.

Все удовольствия в детской зоне были бесплатными, в том 
числе и «вишенка на именинном торте» – воздушная са-
харная вата. 

Наталья Рублёва
Фото автора и Татьяны Галкиной 

Именинник – детям

Целый час главной 
сценой праздника 

владело творческое объ-
единение «Школа «Кан-
торум»: здесь танцоры, 
певцы и музыканты да-
вали ошеломительный 
концерт.

Заметен творческий рост его 
участников. Потрясающий ан-
самбль народного танца «Суда-
рушка» можно смело называть 
профессиональным. Ансамбль 
народных инструментов, на-
чавшийся с семейного кружка 
Екатерины Ивановой, вовлёк в 
свою орбиту профессиональных 
музыкантов, и на большую сце-
ну они выходят сводным орке-
стром. В этом концерте испол-

няли «Регтайм» Генриха Кузяка, 
«Дом хрустальный» Владимира 
Высоцкого, песню «Лизавета». 
Отдельно Екатерина Иванова 
аккомпанировала на флейте 
вокальному ансамблю, испол-
нявшему песню «В горнице». 
Слышно было аж на Петровом 
дворе. Королева романса На-
талья Корнилова поздравила 
город турецким романсом о 
любви. Её ученик Иван Лютов 
вдохновенно исполнил «Гимн 
Петергофу». А вокальный ан-
самбль Юлии Титовой – «Петер-
гофский вальс». 

Вокальная студия открылась 
в «Школе Канторум» позже 
других, но обороты набирает 
быстро. Невероятно, но факт: 
этот праздничный концерт за-
вершился песней Андрея Ко-

синского «Родина у нас одна» в 
совместном исполнении ком-
позитора и вокального ансам-
бля. Перед этим Андрей пода-
рил слушателям хит на свою 
музыку «По Галерной улице». 

Андрей Косинский несколько 
лет назад переехал в Петергоф 
из Москвы, недавно познако-
мился со «Школой Канторум» 
и принял участие в её концер-
те. Песни нашего знаменитого 
земляка исполняют Валерий 
Леонтьев, Алёна Апина, Михаил 
Боярский, Алексей Глызин, Лай-
ма Вайкуле, Стас Пьеха, Татьяна 
Буланова, группы «Непара» и 
«А-Студио». Теперь и наш во-
кальный ансамбль в этом спи-
ске. Вот такой нам был сюрприз!

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Зажигали – будь здоров! 

ДЕНЬ ГОРОДА ПЕТЕРГОФА

Детский день рожде-
ния Петергофа от-

мечали 17 июля на пло-
щадке «Петропавловская 
крепость» в 23-м кварта-
ле и на «Большом каскаде» 
в Новом Петергофе.

Поздравить детвору с имени-
нами города приехали пове-
лительница мыльных пузырей 
Оксана, дрессировщица собак и 
питонов Круэлла, Крокодил Гена 
с Чебурашкой, аниматоры, тан-
цоры, мастера аквагрима, фото-
граф с ассистентом по костю-
мам. Ведущий в золотом наряде 
испанского идальго наводил на 

мысль, что мы стали частью ис-
панского карнавала, случайно 
забредшего в Петергоф.

Не только заезжие артисты ра-
довали детвору на площадках 
на Шахматова, 16/2, 16/3, и на 
Жарновецкого, 2, 4, – Эрлеров-
ском бульваре, 22, 24, но и наша 
юная певица Кира Гагарина не 
давала скучать публике.

Если испанский карнавал по 
традиции завершается прово-
дами рыбы сардины, то в Пе-
тергофе в завершение праздни-
ка раздают сладкое угощение. 
Все дети получили по сладкому 
батончику и соку.

Анастасия Панкина

Карнавал
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16 июля с 18.00 до 20.00 на пло-
щади Жертв Революции стояла 
пожарная машина. Волонтёры  
в форме МЧС объясняли инте-
ресующимся, как действовать в 
случае возгорания, рассказыва-
ли о работе с огнетушителем и о 
способах эвакуации. Девушки-
парамедики, те, кто работает в 
аварийно-спасательных под-
разделениях, учили желающих 

выполнять сердечно-лёгочную 
реанимацию.

«Если у человека нет сознания 
и дыхания, то делаем непрямой 
массаж сердца», – объясняет 
Ольга Близнюк собравшейся 
детворе. Её слушатели подходят 
к двум манекенам-тренажёрам, 
на которых отрабатывают на-
выки выполнения реанимации.

Со сцены звучит песня «Спаса-
тельный круг» Игоря Талькова. 
Народу на празднике много. 
Петергофы подходят к машине 
МЧС за полезными знаниями 
и чтобы сделать яркое фото на 
память. Бравые бойцы улыба-
ются детям, разрешают сфото-
графироваться в боёвках, дают 
в руки инструмент, показывают 
автомобиль. «С такими дядями 
и тётями не страшно, – делится 
пятилетний Миша. – Они могут 
даже через огонь ходить. Когда 
вырасту, тоже буду пожарным».

Тем, кто уже вырос и не расстал-
ся с мечтой стать огнеборцем, 

руководитель пожарной коман-
ды, спасатель второго разряда 
Игорь Волынцев, объяснял, как 
в АНО ДПО «Общество за без-

опасность» пройти обучение на 
добровольного пожарного.

Анастасия Панкина

поздравляют
родившихся в июле!

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

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Дворникову 
Тамару Ивановну, Ламберта 
Арнольда Мартыновича, Са-
вельеву Тамару Николаевну.
С 90-летием: Исханова 
Фаню Исламовича, Петрову 
Клару Петровну.
С 85-летием: Гому Виктора 
Львовича, Иванова Влади-
мира Анатольевича, Никити-
ну Руфину Исаевну, Попову 
Ольгу Ивановну, Протасова 
Александра Николаевича, Со-
ловьёву Ларису Андреевну.
С 80-летием: Михайлову Га-
лину Васильевну, Черняеву 
Нину Георгиевну. 
С 75-летием: Баранова Юрия 
Ивановича, Бурдину Галину 
Константиновну, Дмитриеву 
Нину Алексеевну, Комендан-
тову Валентину Сергеевну, 
Моднова Бориса Николаеви-
ча, Ряжскую Наталью Пав-
ловну, Сидорова Владимира 
Петровича, Соломатина Вла-
димира Дмитриевича, Тюко-
ву Галину Дмитриевну.
С 70-летием: Бычкову Ва-
лентину Николаевну, Жин-
жило Александра Дми-
триевича, Крюкову Елену 
Ивановну, Орехову Валенти-
ну Фёдоровну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Я б в спасатели пошёл

День рождения Пе-
тергофа привязан 

к 12 июля, дню памяти 
небесных покровителей 
города первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла. В один из дней 
празднования, 17 июля, 
в соборе Петра и Павла 
прошёл концерт духов-
ной музыки.

Открывая концерт, глава муни-
ципалитета Александр Шифман 
напомнил, что в предыдущие 
годы сцену устанавливали на 
улице, где совсем другая атмос-
фера и акустика. С поздравле-
ниями к зрителям обратились 
также депутат ЗакСа Михаил 

Барышников и настоятель хра-
ма протоиерей Михаил Терю-
шов. Благочинный отметил, что 
«сегодня в храме, на освящении 
которого в 1905 году импера-
торская чета молилась вместе 
с петергофцами, мы услышим 
духовную музыку. Она дарит не 
только эмоциональное наслаж-

дение, но и духовное, смягчает 
душу».

Апостолы, посланные нести 
весть о Боге, выполняли своё 
служение по-разному. Образо-
ванный римлянин Павел про-
поведовал интеллектуалам, 
малограмотный рыбак Пётр 
простыми словами приводил 

к вере равных себе. Через две 
тысячи лет мужской хор «Алек-
сандр Невский» выбрал свой 
способ говорить о Боге. Хор об-
ращался к душам слушателей 
через псалмы, тропари и мо-
литвы разных богослужений.

«Александр Невский» – бого-
служебный хор Александро-Не-
вской лавры. Борис Саценко 
собрал коллектив в 2000 году. 
Музыканты сопровождают служ-
бы, которые возглавляет ми-
трополит. Поют акапельно, без 
музыкального сопровождения. 
Звучат так, что порой явственно 
слышались инструменты. Аку-
стика храма, конечно, добавила 
торжественности концерту.

«Какие голоса! – восхищается 
89-летняя Октябрина Рещи-
кова.  – Я некрещёная, неве-

рующая, но хожу на концерты 
много лет». «Божественно!» – 
делится пришедшая в первый 
раз Лариса Русакова. «Спасибо 
за концерт. Слава Богу за всё», – 
пишет в комментариях к транс-
ляции «ВКонтакте» Анастасия 
Попова. Если петергофцам 
нравится, муниципалитет про-
должит традицию. Ведь местная 
власть работает для горожан.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Мастер-классы по оказанию первой помощи и по-
жарной безопасности провели на праздновании 

Дня Петергофа спасатели добровольной пожарной ко-
манды «Общество за безопасность».

Славили Бога и город музыкой

И ох, и ах –  
мы все в стихах

Организаторы обозначили две 
темы: «Далёкий-близкий Петер-
гоф», «И памяти твоей, Великий 
Пётр». Вторая считалась прио-
ритетной, что логично: вначале 
был Пётр, потом появился осно-
ванный им Петергоф. Нынеш-
ний юбилей первого россий-
ского императора отмечается 
по указу президента РФ на госу-
дарственном уровне. Учитывая 
значимость события, с привет-
ствием «мастерам слова» в отель 
«Новый Петергоф» прибыл сам 
юбиляр в исполнении Леонида 
Петрова. На сцене он выступал в 
полукружье прелестных танцов-
щиц из ансамбля «Сударушка», 
исполнивших до появления го-
стя исторический танец.

В этом году отборочный тур 
фестиваля прошли 24 челове-

ка. Чтение стихов исполнением 
прекрасных песен разбавляли 
заслуженный артист России 
Владимир Дяденистов и Ксения 
Зуден. В конце праздника та-
лантливая пара подарила спек-
такль о жизни Осипа Мандель-
штама в пересказе его жены.

Когда отзвучали стихи и насту-
пил момент подведения итогов 
фестиваля, на сцену поднялись 
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников, глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман, глава местной адми-
нистрации Татьяна Егорова, 
замдиректора централизован-
ной библиотечной системы рай-
она Анна Иванова, председатель 
фестивального жюри педагог, 
поэт, доктор философских наук 
Виктор Панибратов.

Каждый дал свою оценку со-
бытию. Михаил Барышников 
назвал стихи о Петергофе за-
мечательными, а их авторов  – 
людьми, остро чувствующими 
жизнь. Александр Шифман по-
делился своим восприятием 
поэзии о Петергофе: «Когда слу-
шаешь ваши стихи, окунаешься 
в детство». Татьяна Егорова по-
разилась тому, сколько краси-
вых слов о Петергофе звучит в 
стихах. Анна Иванова сообщи-
ла, что коллектив библиотечной 
системы гордится поддержкой 
муниципалов. Виктор Панибра-
тов поблагодарил муниципа-
литет за фестиваль и сказал об 
обязанности поэтов перед го-
родом, перед теми, кто его соз-
давал, совершенствовать своё 
творчество. Он подарил Анне 

Ивановой, назвав её «душой и 
музой литературного объедине-
ния «Поэтический Петергоф», 
свой сборник с посвящением. 
Ирину Горкушенко он отметил 
личной похвалой и наградой – 
за глубину поэзии.

Член жюри поэт и прозаик Па-
вел Алексеев был краток: «Вы 
вдохновили меня написать ко-
роткий стих: «Блестят стихи о 
Петергофе: и ох, и ах, я весь в 
стихах».

Финалистам фестиваля вручили 
дипломы, букеты, прекрасный 
альбом, изданный муниципа-
литетом к 300-летию ПЧЗ. Гран-
при фестиваля получила Ирина 
Нэртис.

Наталья Рублёва
Фото автора

ДЕНЬ ГОРОДА ПЕТЕРГОФА

В этом году поэтический фестиваль, приуроченный 
к празднованию Дня Петергофа, имел второе по-

священие  – 350-летию со дня рождения Петра Первого.


