
 6 марта 2019 г. № 3 (442)            выходит с ноября 2000 г.

муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Читайте  
в номере:

Отдали  
самое дорогое
30-летие вывода советских 
войск из Афганистана, День 
защитника Отечества, 
Международный женский 
день. Раиса Заколдаева  
и Таисия Есина имеют  
отношение к этим датам

Зима уже  
не сильно злится 
Работа коммунальных  
и дорожных служб,  
ответственных за зимнюю 
уборку городских  
территорий, входит  
в штатный режим

Из Чехии с золотом
Старшеклассники  
529-й школы привезли  
из Чехии три золотых,  
семь серебряных  
и 11 бронзовых наград
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В кинотеатре «Аврора» 
отобрали кандидатов для 

участия в городском этапе 
фестиваля любительского ху-
дожественного и прикладно-
го творчества «Не стареют 
душой ветераны», посвящён-
ного 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

За час до начала концерта, в формате кото-
рого проводился финальный тур конкурса, 
в фойе кинотеатра открылась выставка де-
коративно-прикладного творчества участ-
ников фестиваля. Из представленных 56 
работ жюри остановило выбор на пяти, ко-
торые будут участвовать в городском этапе 
фестиваля. В пятёрку наших победителей 
вошли картины маслом Игоря Роллера 
«Пётр I» и Сергея Сильченко «Подводная 
лодка», картина бисером Галины Тюковой 
«Виноград», вышивка лентами Валентины 

Зениной «Ландыши», вышивка крестиком 
Людмилы Хоменко «Деревня». Работы из-
умительные, завораживающие! Зрителям 
предоставлялась возможность полюбо-
ваться ими во второй раз – на видеопре-
зентации в зале. 

Стартовавший в декабре 2017 года фести-
валь прошёл отборочные этапы в первич-
ных ветеранских организациях и вышел 
на районный этап, завершившийся кон-
цертом победителей и участников в шести 
конкурсных номинациях: выставка твор-
ческих работ, чтение собственных стихов, 
народные и классические танцы, автор-
ские произведения, вокальные выступле-
ния (хор, ансамбль и соло), литературные 
произведения. 

Организатором этого парада творчески 
окрылённых людей выступает городской 
Совет ветеранов Санкт-Петербурга, а на 
нашем уровне его проведением «коман-
дует» районный Совет совместно с муни-
ципалитетом Петергофа. Поэтому первое 
слово предоставили председателю Совета 

ветеранов Петродворцового района гене-
рал-лейтенанту Владимиру Селиванову. 
Поприветствовав участников, он побла-
годарил за поддержку в организации и 
проведении мероприятия депутата Зако-
нодательного Собрания Михаила Барыш-
никова, глав муниципального образования 
и местной администрации Светлану Малик 
и Александра Шифмана. Михаил Барыш-
ников считает, что главное не в том, какое 
место займут наши в городе, а в том, что 
они выступают, доставляя удовольствие 
себе и зрителям. Светлана Малик от себя и 
от имени депутатов с любовью сказала: «В 
нашей душе, в нашем сердце всегда будет 
место для вас, дорогие ветераны. Благода-
ря вам у нас бывают такие замечательные 
события». Александр Шифман сделал ак-
цент на том, что проведением этого фести-
валя Совет ветеранов начал подготовку к 
юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне, пожелал призовых мест в город-
ском этапе. 

Дорогие петербурженки! От всей 
души поздравляю вас с Между-
народным женским днём!

Этот праздник всегда был сим-
волом красоты и гармонии, 
любви и милосердия. Предста-
вительницы прекрасной по-
ловины человечества олице-
творяют лучшие человеческие 
качества: верность, искрен-
ность, доброту и отзывчивость.

Милые наши женщины! Еже-
дневно своими заботой и вни-
манием вы привносите в нашу 
жизнь тепло и радость, дарите 

хорошее настроение и надежду 
на лучшее, вдохновляете нас на 
самые смелые и мужественные 
поступки. Вы воспитываете на-
ших детей, являетесь храни-
тельницами домашнего очага и 
уюта, надёжной опорой во всех 
делах.

Желаю всем петербурженкам 
крепкого здоровья, счастья, люб-
ви и семейного благополучия!

Вячеслав Макаров, председатель 
ЗакСа Санкт-Петербурга,  

секретарь регионального  
отделения партии  

«Единая Россия»

Дорогие женщины! От всего 
сердца поздравляем вас с Меж-
дународным женским днем!

Всё лучшее, что есть в нашей 
жизни, – семья, любовь, тепло 
домашнего очага – нам дари-
те именно вы, милые дамы! Вы 
поддерживаете нас в трудные 
минуты и укрепляете нашу веру 
в свои силы. Ваша лучезарная 
улыбка и радость в глазах – это 
лучшая награда для каждого из 
нас. Спасибо вам за терпение, 
заботу и любовь! Пусть рядом с 
вами всегда будут верные и на-
дёжные спутники жизни. Огром-

ного счастья вам, немеркнущей 
красоты и светлого будущего!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа,  

секретарь Петродворцового 
районного отделения партии 

«Единая Россия»,
Светлана Малик, глава МО  
г. Петергоф, руководитель  

фракции партии  
«Единая Россия»  

в МС МО г. Петергоф,
Александр Шифман, глава  
местной администрации,  

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»  

МО г. Петергоф

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Продолжение на с. 6

«Вышивать  
я начала в 80»
Наша 93-летняя героиня  
не может без работы.  
По шесть часов в день она 
вышивает картины  
крестиком
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В творческом объ-
единении «Школа 

Канторум» прошёл кру-
глый стол, на котором 
старшеклассники пе-
тергофских школ обсу-
дили основные нормы 
избирательного законо-
дательства.

Проводивший беседу за кру-
глым столом Андрей Сапожни-
ков, директор «Школы Канто-
рум», он отметил неподдельный 
интерес школьников к изби-
рательному праву. В этом году 
большинство участников кру-
глого стола смогут впервые реа-
лизовать своё гарантированное 
Конституцией РФ право голоса, 
поэтому тема беседы живо ин-

тересовала её участников. Од-
нако выяснилось, что мало кто 
из ребят чётко представляет 
себе структуру власти в Россий-
ской Федерации. В ходе беседы 
ребята задавали недетские во-
просы: кто за что отвечает в 
нашей стране, зачем нужны де-
путаты, куда людям обращаться 
с той или иной проблемой, по-
чему важно прийти на избира-
тельный участок и проголосо-
вать... «Я рад, что в завершении 
беседы все её участники выра-
зили готовность прийти осенью 
на избирательные участки и от-
дать свои голоса за кандидатов 
в депутаты Муниципального 
Совета, – делится впечатлени-
ями Андрей Владимирович. – 
Значит, нам удалось дать пра-
вильные ответы на вопросы 
будущих избирателей».

Им выбирать

Морской совет, 
созданный при 

правительстве Санкт-
Петербурга, 28 февра-
ля провёл конференцию 
«Морские традиции в 
патриотическом вос-
питании граждан РФ».

На конференции был дан старт 
гражданско-патриотическо-
му фестивалю «Морской район 
Морской столицы-2019». В 2018 
году МО г. Петергоф выигра-
ло в этом фестивале гран-при! 
Петергоф на фестивале пред-

ставляли воспитанники «Школы 
Канторум» и ученики Маргари-
ты Валиулиной, руководителя 
проекта «Петергофские сезо-
ны». В работе конференции при-
нял участие директор «Школы 
Канторум» Андрей Сапожников. 

По традиции

27 февраля сборная 
лучших юнар-

мейцев Петродворцо-
вого района приняла 
участие в соревновани-
ях по военно-приклад-
ным видам спорта для 
воспитанников воен-
но-патриотических и 
подростково-молодёж-
ных объединений, уча-
щихся военных классов 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга.

Соревнования проводились на 
базе Центра патриотического 
воспитания «Дзержинец» среди 
12 команд из лучших клубов.

Состязались по военно-при-
кладным видам спорта. В 
стрельбе из пневматической 
винтовки лёжа с упора в лич-
но-командном зачёте меткость 
демонстрировали 4 человека от 
каждой команды. В неполной 

разборке и сборке автомата АК-
74 состязались по 2 человека от 
каждой команды. Навыки сна-
ряжения магазина АК патрона-
ми демонстрировали по 2 че-
ловека из команды. А ещё были 
гимнастика (подтягивание на 
перекладине) и конкурс «Будь 
достойным защитником От-
ечества» – письменное задание. 
Наши ребята очень постарались 
и заняли первые места в пись-
менной викторине и в общем 

зачете! В сборную района вош-
ли юнармейцы из школ № 319, 
№ 542, № 429 и отряда подрост-
ково-молодёжного центра.

После соревновательной части 
был проведён урок мужества 
«Я помню, я горжусь!» и встре-
ча с ветераном Великой Отече-
ственной войны, юнгой Павлом 
Ивановичем Семёновым.

Сергей Скориантов

Наши впереди

В преддверии Дня за-
щитника Отече-

ства 50 новобранцев из 
числа школьников Пе-
тродворцового района 
приняли клятву юнар-
мейца.

Торжественная церемония тра-
диционно прошла в историче-
ском актовом зале Военного 
института ЖДВ и ВОСО. Ребята 
повторили слова клятвы юнар-
мейца, приняли значок с сим-
волом движения и исполнили 

гимн Юнармии – песню «Слу-
жить России!» Напутственные 
слова сказали почетные гости: 
начальник института генерал-
майор Игорь Олегович Горяи-
нов, глава местной администра-
ции МО г. Петергоф Александр 
Шифман, член регионально-
го штаба ВВПОД «Юнармия», 
представитель Центра патри-
отического воспитания «Дзер-
жинец» Владимир Кузьмин и 
председатель районного Совета 
ветеранов генерал-лейтенант 
Владимир Селиванов.

Приняли клятву
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

18 февраля на заседании ад-
министративно-правового ко-
митета под председательством 
депутата МС Виктора Петрова 
рассмотрен и рекомендован для 
включения в повестку дня Му-
ниципального Совета вопрос о 
порядке исполнения ОМСУ во-
проса местного значения «Осу-
ществление экологического 
просвещения, а также организа-
ции экологического воспитания 
и формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами». Заслушана и при-
нята к сведению информация о 
результатах работы межведом-
ственной рабочей группы по 
борьбе с проявлениями экстре-
мистской деятельности во вто-
ром полугодии 2018 года.

19 февраля на заседании коми-
тета по культуре, досугу и соци-
альным вопросам под предсе-
дательством депутата МС Елены 
Лукашиной обсуждалась ини-
циатива заместителя главы МО 
город Петергоф депутата Еле-
ны Сорокиной о размещении 
фотографий почётных граждан 
Петергофа, получивших звание 
до 1917 года, в зале заседаний 
МО город Петергоф, об откры-
тии соответствующей рубрики 
в газете «Муниципальная пер-
спектива». Инициатива одобре-
на депутатами. Кроме этого, за-
слушана информация о работе 
отдела опеки и попечительства 
местной администрации в 2018 
году.

28 февраля заседал бюджет-

но-финансовый комитет под 
председательством депутата 
МС Надежды Хадиковой. Глава 
МО город Петергоф Светлана 
Малик предложила заслушать 
на заседании МС доклад гла-
вы местной администрации 
Александра Шифмана об осу-
ществлении ведомственно-
го контроля за соблюдением 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, в подведомствен-
ных организациях.

 В этот же день в 18 часов нача-
лось заседание Муниципально-
го Совета МО город Петергоф, 
на котором приняты решения, 
рекомендованные ранее про-
фильными комитетами. 

Заседания Муниципального 
Совета и комитетов 
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Дневник 
благоустройства

Большие снегопа-
ды, кажется, за-

кончились, и работа 
коммунальных и до-
рожных служб, от-
ветственных за зим-
нюю уборку городских 
территорий, входит 
в штатный режим.

В отделе городского хозяйства 
местной администрации му-
ниципального образования 
город Петергоф ситуацию со 
снегоуборкой держат на по-
стоянном контроле, ежеднев-
но составляют отчёт об уборке 
территории и объектов от снега. 
Генеральный подрядчик – ООО 
«Жилкомсервис г. Петродворца» 
ведёт регулярную фото- и ви-
деофиксацию работ, ролики об 
очистке петергофских дворов 
выкладывают на сайте.

По словам главы местной ад-
министрации муниципального 
образования город Петергоф 
Александра Шифмана, сейчас 
«выполняется разравнивание и 
рыхление валов снега, уборка 
вытаявшего мусора, вывоз су-
гробов, скол наледи. Наиболее 

оперативно работы выполня-
ются во дворах, где нет авто-
машин. Все скользкие места на 
проездах, пешеходные дорожки 
и детские площадки обраба-
тывают противогололёдными 
материалами. Производится 
очистка ливневых колодцев и 
патрубков. 

Каждый день с газонов убира-
ется и вывозится до четырёх-
сот кубометров снега. За два 
месяца на снежные полигоны 
из Петергофа уехало 15,1 тыся-
чи кубических метров зимних 
осадков. На работах задейство-
вано от 49 до 55 человек еже-
дневно. Домоуправление № 3, в 
зоне ответственности которого 
улицы Разводная, Озерковая, 
Блан-Менильская, вывезло с 
внутридворовых территорий 
90% снега. Средний показатель 
по Петергофу – 80%.

Администрация муниципаль-
ного образования выража-
ет благодарность работникам 
Жил ком сервиса и ГУДСП «Пе-
тродворцовое» за качественную 
и оперативную работу и сверх-
урочные выходы на объекты. 
Особо отмечают добросовест-
ный труд специалистов ручной 

уборки домоуправления №6 Та-
тьяны Зуевой и Ольги Ткаченко. 
Спасибо также начальнику до-
моуправления № 4 Татьяне Си-
мовоник. Накануне выходных, 
уже после окончания рабочего 
дня Татьяна Александровна по-
сыпает детские площадки на 
Ропшинском шоссе, чтобы ма-
лышам и родителям было ком-
фортно и безопасно.

Несмотря на то, что на дво-
ре март, по агротехническому 
календарю весна начнётся 16 
апреля. Тогда вместо навесных 
плугов и ковшей уборочная тех-
ника будет оснащена поливал-
ками и пылесосами, и можно 
будет приступать к механизи-
рованной уборке территории 
от мусора. Пока же техника ра-
ботает в зимнем варианте, от-
таявший после зимы мусор уби-
рается ручным способом, а на 
случай возможного снегопада 
или гололёда на Ораниенбаум-
ском спуске и на пересечении 
улицы Фабричная и Санкт-
Петербургского проспекта де-
журит пескоразбрасывающая 
машина.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Зима уже  
не сильно злится

Ольга Трошкина – ра-
бочий комплексной 

уборки ГУЖА, попросту   
дворник. Её участок это 
10 домов на улицах Ав-
рова, Зверинской и Ми-
хайловской. Она моет 
подъезды, летом выно-
сит мусор с подвалов и 
чердаков, зимой убира-
ет снег, скалывает лёд с 
дорожек на придомовой 
территории, чистит 
отмостки. Рабочий день 
Ольги Львовны начина-
ется в 7 утра.

По графику смена дворников 
при работе шесть дней в неде-
лю должна заканчиваться в 14 
часов. Но не этой зимой. Только 
за январь-февраль в Петербурге 
выпало 95 см снега, и его надо 
убирать. «Нагрузка большая, 
приходится задерживаться, – 
говорит Ольга Львовна. – Нам 
доплачивают за большие объё-
мы снега, за выход в праздники 
и выходные дни». 

В день, когда с крыш на Ми-
хайловской сбрасывали снег, 
Ольга Львовна вышла на уборку 
вечером, около девяти мы её и 
встретили. «Боюсь, утром будет 
вообще не отколоть, – объясня-

ет внеурочный выход на работу 
женщина, – вот и проявила ини-
циативу, хоть и не положено». 

Жители качество её уборки оце-
нивают высоко. Татьяна Галки-
на из дома № 7 на Михайлов-
ской на вопрос, устраивает ли её 
работа Ольги Львовны, отвеча-
ет: «Это чудесная женщина, до-
бросовестная, интеллигентная, 
приветливая. Убирается, как 
будто для себя. Такой грязный 
труд – чистить за всеми, но она 
делает его с любовью! Бывает, в 
подъезд запускают бездомных 
собак и кошек. Представляете, 
как тяжело за ними всё вымы-
вать? А она не жалуется».

Сама Ольга Трошкина дом № 7 
на Михайловской улице хвалит: 
«Здесь жильцы следят за чисто-
той, не курят в подъездах, даже 
иногда подметают». Такие же 
дома, по ее мнению, на Аврова, 
16, Никольской, 4, Михайлов-
ской, 9. А вот на Зверинской, 1, 
11 (кроме первого подъезда) и 
13 жильцы оставляют пакеты с 
мусором, много окурков. При-
ходится всё самой нести на кон-
тейнерные площадки. Но она не 
ропщет, потому что любит свою 
работу. «Бывает, и уже время 
вышло, а хочется доделать, что-
бы была чистота, – говорит Оль-
га Львовна. – Приятно, когда 
люди тебя благодарят».

Маленький боец  
большой кампании
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Прошедшие недавно 
17-е по счёту тради-

ционные гущинские чтения 
вобрали весь предыдущий 
опыт организации и прове-
дении ежегодных собраний 
краеведов, библиофилов, 
читателей и почитателей 
творчества В. А. Гущина. 
Нынче чтения были по-
священы 80-летию со дня 
рождения Виталия Андре-
евича, почётного гражда-
нина Петергофа, чьё имя 
вот уже 10 лет носит би-
блиотека семейного чте-
ния в Старом Петергофе.

Сегодня в библиотеке празднично и 
многолюдно. И те, кто не в актовом 
зале, – в информационно-краевед-
ческом отделе, ставшем музеем с 
обилием экспонатов: здесь фото-
графии, личные вещи писателя, 
пишущие машинки, фотоаппараты, 
гитара, аккордеон. Отдел приобре-
тает и функции рабочего кабинета 
с полным собранием сочинений 
В. А. Гущина по истории Петерго-
фа, десятками малоформатных его 
книжек, газетных публикаций.

«О чем писал краевед» – такой яр-
кий иллюстрированный список 
работ составили и подарили участ-
никам чтений А. А. Максимова, 
Е. А. Танская, Е. Ю. Михеева вместе 
с повесткой дня. Открывая её, за-
ведующая библиотекой Елена Тан-
ская рассказала о новых библио-
течных проектах, отметив помощь 
администрации Петродворцового 
района и руководителей муници-
пального образования город Пе-
тергоф. Большую работу коллек-
тива библиотеки по реализации 
творческого наследия В. А. Гущина 
отметила начальник отдела куль-
туры районной администрации 
Е. М. Маслова. Библиотека же высо-
ко оценила помощь и усилия энту-
зиастов, лидеров краеведческого 
движения, учредив замечательный 
памятный знак «За вклад в сохра-
нение исторического и культур-
ного наследия Петергофа». И пер-
выми обладателями этого знака 
стали М. И. Барышников, Л. Н. Укко-
нен, Е. П. Логунова, А. А. Максимова, 
М. В. Агеева – известные всё лица!

Документальный фильм «Храните-
ли времени» посвящается В. А. Гу-

щину и Б. В. Аверину. Об одном из 
ярких учеников, последователей 
В. А. Гущина, писателе и журнали-
сте Руслане Абасалиеве рассказала 
председатель общества «Возрожде-
ние Петергофа» М. В. Агеева. С исто-
рическим экскурсом «Почётные 
граждане Петергофа» познакомила 
краевед А. А. Максимова. Учёный 
секретарь краеведческого музея 
города Ломоносов Г. А. Халемский 
рассказал о новых архивных мате-
риалах по истории Петергофа.

Хорошим тоном в библиотеке ста-
ли теплота и внимание к юным, 
начинающим краеведам, рядом с 
ними – опытные наставники. Так, 
член общества «Возрождение Пе-
тергофа» Ольга Степаненко пред-
ставила и рубрику «Адреса и люди», 
и 8-классницу школы № 529 Софию 
Чеботарёву, а заодно и адрес иссле-
дования – дом № 15 на Разводной 
улице. Он вошёл в сборник краевед-
ческих очерков О. А. Степаненко. Но 
для Софии тем и интересна работа, 
что она смогла не только углубиться 
в тему, но и осмыслить, дополнить 
разные источники – «Газетные хро-
ники» В. А. Гущина, интернет-сай-
ты, книги. Первые выводы: впечат-
ляющий выбран адрес! Дом № 15  
не просто каменный свидетель 
прошлого, он удивляет, раскрывает 
страницы нашей истории, эпизоды, 
целые эпохи! А с ними и судьбы лю-
дей. Вот так – удивиться и удивить 
открытиями удалось Софии Чебота-
рёвой! А изначально она просто гу-
ляла по улице и проходила мимо… 
возможно, и своего призвания?

С привлечением схем, карт и ри-
сунков, как это водится у искус-

ствоведов, представила в карти-
нах историю восстановления дачи 
С. В. Линдес на Собственном про-
спекте сотрудник реставрационной 
мастерской «Нивад» Виктория Про-
куратова.

Кому, как не филологу увлечь ауди-
торию экзотикой усадьбы Н. Н. Бел-
лея, что в Заячьем Ремизе! Экскур-
совод Евгения Дьячкова сделала это 
мастерски: виртуальную экскурсию 
от чугунных ворот XIX века – к особ-
няку с великолепным дубовым по-
толком, а дальше – к домику егеря, 
оранжереям, под сводами которых 
лето круглый год. А дальше – ульи, 
сад, где собирал ребячьи хороводы 
Корней Чуковский, смешил своими 
стихами-перевёртышами. А театр 
братьев Ивановых собирал до 500 
зрителей. Сегодня усадьба – под ох-
раной КГИОПа и сторожевых собак.

Чем ещё восхитилась аудитория, 
кому рукоплескала? Ирине Кудино-
вой (Лаврентьевой) – за проникно-
венный рассказ о своей династии 
фонтанщиков. Сама Ирина – член 
историко-краеведческого клуба 
«Петергоф». Недавно издала заме-
чательную «Семейную летопись» о 
более чем двухвековой петергоф-
ской своей династии Лаврентьевых.

Под занавес было много чего. К от-
крытому микрофону подходили же-
лающие и с большой теплотой го-
ворили о Виталии Андреевиче, той 
помощи, которую получали в про-
движении своих идей, о душевной 
широте друга и наставника. Были 
и подарки библиотеке – картины, 
альбомы, книги.

Жанна Давидовская

Подарили праздник

За уличное искусство 

Депутат городского парламента Ми-
хаил Барышников поддержал легали-

зацию стрит-арта в Санкт-Петербурге.

Направление уличного изобразительного искусства, 
известного как стрит-арт, динамично развивается в 
Санкт-Петербурге, и вопрос легализации уличного 
искусства обсуждается не только в среде уличных 
художников, но и представителями городских вла-
стей. 21 февраля депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга 
приняли в первом чтении законопроект о легализа-
ции граффити в Санкт-Петербурге.

Авторы законопроект, депутаты от фракции «Еди-
ная Россия», предложили законодательно урегули-
ровать порядок размещения элементов уличного 
искусства в Санкт-Петербурге, передав полномочия 
по разработке правил и формы согласования про-
фильным органам исполнительной власти города. 
Проект закона одобрен абсолютным большинством 
депутатов, его обсуждение породило широкую дис-
куссию по ряду проблемных вопросов. Наиболее об-
суждаемым стал пункт о том, кто должен принимать 
решение о размещении элементов уличного искус-
ства на городских зданиях – жители города, на чьих 
домах будут размещены объекты стрит-арта, или 
уполномоченные государственные органы.

В поддержку этого законопроекта выступил депутат 
ЗакСа от фракции «Единая Россия» Михаил Барыш-
ников, заявив, что уличное искусство сегодня явля-
ется органичной частью современного городского 
пространства. По мнению парламентария, Санкт-
Петербург, исполняя роль крупнейшего культурно-
исторического центра, также является современ-
ным мегаполисом, в котором элементы уличного 
искусства смогут стать достойным дополнением к 
культурному ландшафту города. Депутат во время 
обсуждения законопроекта на заседании парламен-
та напомнил, что художник, поставленный в рамки, 
перестаёт быть полноценным творцом, и призвал 
особое внимание уделить тому, чтобы процесс со-
гласования не связывал руки талантливым стрит-
арт художникам. Принципиально важным для за-
конопроекта должно стать разграничение понятий 
«уличного искусства» и «вандализма». Это позволит 
защитить творения талантливых художников от 
уничтожения коммунальными службами и сокра-
тить расходы районных бюджетов на закрашивание 
объектов стрит-арта. Михаил Барышников считает, 
что в городе много невзрачных строений, безликих 
стен и бетонных плит, на которых могут появиться 
картины одарённых уличных художников с изобра-
жением важных событий отечественной истории, 
портретов народных героев, образов и символов, 
связанных с историей Петербурга. С точки зрения 
Михаила Барышникова, любая художественная за-
думка должна приветствоваться, если она сможет по 
достоинству украсить улицы нашего города.

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА
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ГОРОД И СУДЬБЫ

В последнем письме из 
Афгана Роман написал 

родителям, что в Ленинград 
от них едет майор, «он зай-
дёт к вам, расскажет обо 
мне, передаст фотографии». 

22 июня 1982 года Раиса Нико-
лаевна была у себя на работе – 
на судоверфи в Стрельне. В этот 
день на предприятии состоялся 
митинг, посвящённый началу 
Великой Отечественной войны, 
после которого было застолье. 
«Мы сидим за столом, – рас-
сказывает Раиса Николаевна, – 
открывается дверь, на пороге 
стоит майор, а рядом с ним мой 
муж Константин. Я к ним на-
встречу, а Костя говорит: «Рома 
погиб», и я потеряла сознание. 
Меня привели в чувства, поса-
дили в машину, поехали в морг. 
Гроб не открывали, а через стек-
ло ничего не было видно. Май-
ор, доставивший Рому, на «Чёр-
ном тюльпане» сопровождал 
груз «200», привёз в Ленинград 
12 гробов и развозил по адре-
сам. В Петергофе он заехал за 
мужем, и вместе они поехали ко 
мне. Майор передал нам фураж-
ку Ромы. Через день его похоро-
нили с воинскими почестями. Я 
всё время теряла сознание. Мы 

с мужем плохо понимали, что 
происходит, и на третий день 
оба вышли на работу. Какой из 
меня работник был, если я все 
время плакала и криком кри-
чала?! Осенью два с половиной 
месяца провела в больнице, а 
потом уволилась и вышла из 
партии. Моя начальница Вален-
тина Ивановна Борисова под-
держивала меня в моём горе и 
по сей день не оставляет, вот 
уже 36 лет. Дай бог ей здоровья». 

Раиса родилась на Рязанщине, 
в селе с милым названием До-
брые Пчёлы. «В войну мы ужас-
но голодали, – рассказывает 
Раиса Николаевна, – в семье нас 
было пятеро детей, – собирали 
мороженую картошку на кол-
хозных полях, пекли лепёшки 
из травы. Мама отрывала еду 
от себя, чтобы нам больше до-

ставалось, и опухала от голода». 
После войны Раиса окончила 
среднюю школу, работала би-
блиотекарем и заочно училась 
в библиотечном техникуме, но 
не окончила – вышла замуж за 
петродворчанина Константина 
Заколдаева. Молодой человек 
приезжал в Добрые Пчёлы по-
гостить у своего дяди, встретил 
там Раису, полюбил и сразу же-
нился. Молодые остались жить 
в Добрых Пчёлах, но родители 
Константина упросили при-
ехать к Петергоф. Константин 
работал плотником и столя-
ром на птицефабрике, Раиса 
штамповщицей на заводе «Ме-
таллист», совмещая работу с 
учёбой в техникуме. Позже пе-
решла мастером на Судоверфь, 
откуда после гибели сына ушла 
на досрочную пенсию. 

Их единственный сын Рома 
родился 23 июля 1962 года. Не 
знавшие счастливого детства 
родители хотели, чтобы оно 
было у их сына, чтобы он не 
знал нужды. Мальчик был смыс-
лом их жизни. При этом Рома не 
стал избалованным эгоистом, 
наоборот, был добрым, отзыв-
чивым, рано приученным к тру-
ду. «Он с детсадовского возраста 
на «птичке» помогал женщинам 
картонные коробки собирать, – 
рассказывает Раиса Николаев-
на, – а в школьные годы работал 
там в летние каникулы». После 
пятого класса Рома всерьёз ув-
лекся спортом, часами пропа-

дал в спорткомплексе на Роп-
шинском шоссе, любил футбол, 
плавание. После окончания 
восьми классов в школе № 542 
поступил ПТУ № 81, выучился 
на слесаря-инструментальщи-
ка, начал работать на ПЧЗ. На 
свою первую зарплату Рома на-
купил всем родным и близким 
подарков. На заводе его знали 
как отзывчивого, безотказно-
го мальчика. К службе в армии 
готовился – занимался в ДО-
СААФе. Когда пришла повестка 
из военкомата, мама развол-
новалась, а он её успокаивал, 
говорил, что хочет служить, что 
это его мужской долг. «Он меня 
обманул, – рассказывает Раиса 
Николаевна, – сказал, что будет 
служить в Прибалтике, а сам 
уже написал заявление на от-
правку в Афганистан. И письма 
оттуда писал нейтральные, что 
служба проходит нормально, 
всё хорошо». 

Роман воевал в составе разве-
дывательно-десантной роты 
783-го отдельного разведы-
вательного батальона. 5 июня 
1982 года рота выполняла бое-
вую задачу в районе Кундуза. В 
этот день Роман получил пуле-
вое ранение, от которого скон-
чался в полевом госпитале 12 
июня. После смерти товарища 
бойцы роты написали родите-
лям письмо, в котором вырази-
ли скорбь и соболезнование и 
рассказали, каким был их сын. 
«Он заслужил наше уважение 

скромностью, честностью, го-
товностью прийти на помощь 
в трудную минуту, а их у нас 
хватает. Роман был хорошим 
солдатом и другом. Мы всегда 
чувствовали его верное плечо. 
Нам очень горько, что Рома по-
гиб. Память о нем мы сохраним 
в наших сердцах». 

Рядовой Роман Константинович 
Заколдаев посмертно награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афган-
ского народа», грамотой и ме-
далью Президиума Верховного 
Совета СССР.  

Отец Константин Заколдаев 
после гибели сына тяжело и 
неизлечимо заболел. Раиса Ни-
колаевна часто навещает своих 
родных мужчин на кладбище. 

С обеими мамами в горе и ра-
дости многие годы находится 
Александр Воронович, ветеран 
боевых действий в Афганиста-
не. «Саша нам – как сын, – го-
ворят они, – он помогал нам 
в тяжёлое время, и сейчас не 
забывает. Саша делит с нами 
и праздники, и все памятные 
даты, связанные с нашими 
мальчиками. Лучшего челове-
ка, чем Саша, мы не знаем. И 
жена его Оля такая же добро-
сердечная. Мы бесконечно бла-
годарны им». 

Наталья Рублева
Фото автора и из архива

Отдали самое дорогое
Недавно мы отмечали 30-летие вывода советских войск из Афганистана, День 

защитника Отечества, впереди – Международный женский день 8 марта. 
Живущие в Петергофе Раиса Николаевна Заколдаева и Таисия Васильевна Есина 
имеют отношение ко всем этим датам. Они воспитали своих сыновей настоя-
щими воинами, в час призыва вставшими на защиту интересов своей страны и 
отдавшими за неё жизни. Воевавший в Афганистане Александр Воронович на про-
тяжении многих лет поддерживает связь с мамами погибших «афганцев», он-то и 
рассказал нам о них. От него мы узнали, что в Петергофе остались только мамы 
Сергея Есина и Романа Заколдаева. Мы поспешили с ними встретиться, чтобы 
отдать им дань уважения, послушать, какими были их сыновья. 

Сергей Есин написал жене из Аф-
ганистана: «Ирочка, не оставь 

маму в этот день, имея ввиду 6 
апреля – день её рождения. 

«Сидим с ней разговариваем, – вспоми-
нает Таисия Васильевна, – Ира говорит, 
что Серёже досрочно хотят присвоить 
звание капитана, документы уже от-
правили в Москву. Мы не знали, что 
Серёжи уже не было в живых, он погиб 
накануне – 5 апреля. «Похоронку» при-
несли дней через десять. В морг, куда 
доставили гроб с телом, нас не пустили. 
Встретились с сыном в военкомате, где в 
помещении призывной комиссии поста-
вили гроб, а сверху Серёжину фуражку 
положили…»

Таисия родилась в Псковской области. 
Трудится начала с детства, уже в ше-
стилетнем возрасте была в няньках, по-
могая маме зарабатывать на хлеб. Во 
время войны подростком наравне со 

взрослыми работала на сельхозработах, 
имеет статус «труженик тыла». Когда ей 
исполнилось восемнадцать, приехала в 
Петергоф, где жил брат. Таисию взяли 
рабочей на стройку и прописали в обще-
житии. Она на станках делала заготов-
ки для оконных рам, дверей, половые 
доски. Столярный цех размещался на 
улице, поначалу имел только крышу, и 
зимой в нём было очень холодно. Как-то 
в цех пришёл солдат, служивший в ЛВО-
КУ, училищу требовалась что-то из сто-

лярки. Нашёл, что искал, а заодно при-
смотрел девушку. Таисии солдатик тоже 
приглянулся, они стали встречаться и 
поженились. В 1956 году родился перве-
нец Серёжа. Таисии надо было выходить 
на работу, и сидеть с ребёнком приехала 
её мама. В это время Таисия уже была 
фрезеровщиком 4 разряда. Через пять 
лет в семье появится второй сын Андрей. 
Таисия Васильевна рассказывает, что Се-
рёжа очень сильно его любил, нянчился 
с ним, и помыть, и накормить, и перепе-

ленать умел по-взрослому. «Серёжа был 
очень добрым, душевным мальчиком», – 
говорит она. Следующим местом её ра-
боты был завод «Металлист», откуда она 
ушла на пенсию. Таисию Васильевну 
Есину называют большой труженицей, 
асом в любом деле, за что бы она ни 
бралась, всё получалось наилучшим об-
разом. 

Серёжа учился в школе №412, и мог бы 
стать золотым медалистом, но созна-
тельно «притормаживал» себя, не желая 
выделяться среди друзей. Легко посту-
пил в ЛВОКУ им. С. М. Кирова, хорошо 
учился сам и помогал товарищам сда-
вать экзамены. После выпуска служил 
во Львове. Женился на девушке, которую 
любил со школьных лет. Когда Сергея от-
правили в Афганистан, жена вернулась 
из Львова в Петергоф. 

Сергей погиб в Кабуле, посмертно на-
граждён медалями «За боевые заслуги» 
и «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Отец Алек-
сей Есин пережил сына на 8 лет. Слава 
Богу, что у Таисии Васильевны есть сын 
Андрей, который бережёт её как зеницу 
ока. Андрей подарил маме двух внуков. 

Не оставь маму  
в этот день

К вам придёт 
майор
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От вдохновляющих слов руко-
водители перешли к делу: ак-
тивному участнику фестиваля – 
руководителю хоров Стрельны 
и «Россияночка» Николаю Квит-
ко вручили нагрудный знак «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф». 
Николай Николаевич полтора 
десятка лет руководит хоро-
выми коллективами, которые 
участвуют во многих меропри-
ятиях, проводимых местной 
администрацией МО город Пе-
тергоф, выступают в различных 
конкурсах и фестивалях и ста-
новятся их лауреатами. Благо-
даря профессиональному ма-
стерству и энтузиазму Николая 
Квитко ветераны имеют воз-
можность реализовывать свою 
потребность и потенциал в за-
нятии хоровым пением.

Именно хор Стрельны под ру-
ководством маэстро открывал 
и завершал концерт фестиваля. 
Когда жюри подведёт итоги, 
окажется, что этот коллектив 
вместе с хором «Вдохновение» 
(руководитель Елена Малык, 
концертмейстер Станислав Во-
ронцовский) получили путёвку 
на городской этап, где выступят 

единым целым. Есть идея при-
соединить к ним и «Россияноч-
ку». До городского тура доста-
точно времени, чтобы спеться. 

Наталья Задорожная (скрипка) 
и Светлана Спирова (фортепиа-
но), исполнявшие музыку из ки-
нофильма «Список Шиндлера» 
и «Вечную любовь» из фильма 
«Тегеран-43», выступят с эти-
ми произведениями на Санкт-
Петербургских подмостках. 

В концерте участвовало мно-
го исполнителей разных жан-
ров, их выступления были 
яркими, эмоциональными, до-
ставившими зрителям большое 
удовольствие. Один из них – 
председатель комитета по куль-
турно-воспитательной работе 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Санкт-
Петербурга Исай Моисеевич 
Кузинец отметил семейную ат-
мосферу, царившую в зале: «Мы 
для этого и затевали фестиваль, 
чтобы было тепло всем. Спаси-
бо за то, что вы делаете, что не 
стареете душой»!

Наталья Рублева
Фото автора  

и Вадима Панова

Заключительный 
аккорд 

Продолжение. Начало на с. 1

В гости к Марии Алек-
сандровне Розовой 

мы пришли в преддверии 
Международного жен-
ского дня. В свои 93 года 
женщина не может без 
работы. По шесть ча-
сов в день она вышивает 
картины крестиком. Их 
уже не одна сотня. 

Об увлечении мамы рассказа-
ла её дочь Анна. Мы пришли к 
мастерице и заслушались – она 
оказалась не только рукодель-
ницей, но и рассказчицей. 

Родилась наша героиня в де-
ревне Кондаша Уломского рай-
она Вологодской области. Отец, 
земский врач, в Первую миро-
вую был оспопрививателем, 
после – заведовал больницей в 
Череповце. Мать умерла, когда 
девочке было три года. Расти-
ли Машу бабушка с дедом. Деда 
Мария Александровна помнит 
хорошо. На всю округу слави-
лись сделанные им гармош-
ки – главный музыкальный ин-
струмент на селе. Были в доме 
старинные иконы и книги. Всё 
это пропало в переездах: в 1939 
году деревню затопили, созда-
вая Рыбинское водохранилище. 

Во время войны на Севере на-
чался страшный голод. Продук-
ты, лошадей, коров вывозили в 
помощь фронту. «У нас под Че-
реповцом был клюквенно-ва-
рочный завод, там ягоды выжи-
мали, а жмых выкладывали на 
дорогу. Мы его вымывали и ели. 
Так и назывался этот тракт  – 
«клюквенная дорога», – вспоми-
нает Мария Александровна.  – 
Волки, как и другие звери, тоже 
от войны бежали. Как-то идем 
с подругой, а они воют рядом. 
У нас гитара с собой. Чтобы от-
пугнуть зверя, я играю, подруга 
поёт, я пою, она играет. По кана-
ве движется волк и подвывает, 
как собака под гармошку». 

После школы Мария поступила 
в медучилище на фельдшера-
акушера. Три года проработала 
под началом отца в больнице. 
Когда сестра вышла замуж за 
ленинградца, переехала вслед 
за ней. Устроилась в научно-ис-
следовательский институт на 
Васильевском острове охран-
ником – только на тяжёлых ра-
ботах и в охране можно было 
получить городскую прописку. 
«Зарплата была 45 рублей. На 
эти деньги, да ещё у сестры 3 ру-
бля заняла, я купила готоваль-
ню с рейсфедером – прибором 
для черчения тушью. Обещали, 
если будет получаться копи-
ровать документы, переведут 
в чертёжно-конструкторское 

бюро», – рассказывает героиня. 
Так и случилось. Но проработа-
ла Мария Александровна в ЧКБ 
недолго – вышла замуж. Её фо-
тографию, отправленную дяде в 
Эстонию, увидел молодой офи-
цер-десантник Василий Розов. 
И приехал в Петербург знако-
миться. На второй день пара по-
шла в загс. «У меня было лучшее 
платье, – на лице рассказчицы 
расцветает улыбка. – Нас сразу 
расписали, и прожили мы вме-
сте 66 лет. В Петергофе отме-
чали бриллиантовую свадьбу… 
Василий Иванович умер на 93-
году». 

Офицерская жена, Мария Алек-
сандровна, жила в Прибалтике, 
потом на Украине, после уволь-
нения мужа пара вернулась на 
её родину, в Череповец, уха-
живать за престарелым отцом. 
Там чета Розовых встретила 
старость. После 80 управляться 
самим стало тяжело, и дочка за-
брала родителей в Петергоф. 

«Вышивать большие картины я 
начала уже здесь. До этого мог-
ла работать с землёй, на даче. 
Теперь вот не хожу – только с 
кровати на стул и обратно: го-
лова кружится, когда встаю», – 
вздыхает женщина. 

В свои 93 Мария Александровна 
сохранила ясный ум и чувство 
юмора. Рассказывая, она не по-
вторяется, выдерживает пау-
зы – умеет создать драматизм. В 
речи слышится напевное, про-
тяжное северное оканье. С во-
логодчины и вера в Бога. Ещё 
в детстве с дедом и бабушкой 
молилась она у икон. Красный 
угол есть у неё и в квартире на 
Университетском, здесь иконы 
Спасителя, Богородицы, Сера-
фима Саровского, Николая Чу-
дотворца – на полках у рабоче-
го стола. Утром, перед тем, как 
приняться за вышивку, Мария 
Александровна открывает мо-
литвослов. «Сначала читаю мо-

литвы. Потом, чтобы настроить 
глаза, беру книгу со шрифтом 
помельче. Сейчас вот фанта-
стикой увлеклась. Бывает, так 
затянет, не могу остановиться, – 
смеётся. – Потом уже надеваю 
очки с увеличительными линза-
ми, берусь за иголку».

С ноября прошлого года Мария 
Розова вышивает корабль. Го-
ворит, ещё месяц уйдёт, чтобы 
закончить работу. Раньше вы-
бирала 14-ю канву, там много 
сюжетов интересных, теперь 
11-ю, самую крупную. Каждые 
три часа делает перерыв – глаза 
устают. Определиться с сюже-
том и заказать набор помогает 
дочка. Она же отдаёт готовые 
произведения в багетную ма-
стерскую, где им подбирают 
рамы и ставят антибликовое 
стекло. 

«Это пума, а вот закат на Бай-
кале, самовар, замок, лошади, – 
показывает на холсты Мария 
Александровна. – Внучке по-
дарила сидящего на ветке ле-
опарда, на 60 лет дочке – две 
картины с природой». Полотна 
в квартире Розовых развешены 
по всем комнатам и на кухне. 
Часть хранится в запасниках – в 
шкафу. Многие подарены род-
ственникам. Особая гордость – 
«Слоны на водопое», картина, в 
которой использованы 88 цве-
тов!

Пока мы разговаривали, в ком-
нату пробралась чёрная ко-
шечка Даша. В дом её принёс 
внук  – ведущий инженер ави-
акомпании. Даша запрыгивает 
на стол, ходит среди ниток му-
лине. Мария Александровна по-
казывает ей большого кота на 
канве и говорит: «Вырастешь – 
такой будешь». Даша довольно 
мурлычет… 

Анастасия Панкина
Фото  

Анастасии Меньшаковой

ТВОРЧЕСТВО 

«Вышивать я начала в 80»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Госуслуги в электронном виде

В целях правового просвещения населения 
и профилактики правонарушений Глав-

ное управление Минюста России по Санкт-
Петербургу информирует граждан о пре-
имуществах получения государственных 
услуг в электронном виде.

Получение госуслуг возможно в элек-
тронной форме и обеспечено на Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru). Все государственные услуги ока-
зываются в соответствии с федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и иными нормативными пра-
вовыми актами. На Едином портале 
государственных и муниципальных 

услуг содержится вся необходимая 
информация о государственных ус-
лугах: формы заявлений, порядок 
подачи, сроки оказания услуг и иные 
сведения, необходимые заявителю 
для получения государственных ус-
луг в электронном виде.

К преимуществам получения услуг 
в электронном виде относятся: воз-
можность получить услуги посред-
ством сети Интернет из любого места 

в любое удобное для заявителя вре-
мя; осуществление взаимодействия 
через «личный кабинет» на портале; 
отсутствие требования свидетель-
ствования подлинности подписи за-
явителя в нотариальном порядке; 
размеры государственной пошлины 
применяются с учётом коэффици-
ента 0,7 (п. 4 ст. 333.35 Налогового 
кодекса РФ); исключение коррупци-
онного поведения и минимизация 
коррупционных проявлений.
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Старшеклассники 
школы № 529 при-

везли из Чехии три 
золотых, семь серебря-
ных и 11 бронзовых на-
град. 

В конце января в городе Оломо-
уц проходила VIII Международ-
ная Торговая ярмарка учебных 
фирм. Петергофские команды 
«МагВэйшенс» и «ИНТЕРСТЭЧ» 
под руководством педагога Ве-
роники Шибановой представи-
ли там свои разработки в обла-
сти использования магнитов и 
технологии «Умный дом».

Учебная фирма – это модель 
реально действующего пред-
приятия. У неё есть своя печать, 
офис, устав, штат сотрудников. 
Документы составляются по 
образцам действующих фирм. 
Приказы о приёме на работу, 
учётные карточки, договора 
проверяются в Академии пост-
дипломного педагогического 
образования, курирующей это 
направление. Там же располо-
жена счётная палата и банк. Од-

нако предлагаемых товаров и 
услуг, а также денег, с помощью 
которых ведутся расчёты, в ре-
альности не существует.

Для участия в Торговой ярмарке 
ребятам нужно было отправить 
по почте рекламные материалы 
своих фирм. Команда «МагВэй-
шенс» представила магниты, 
которые можно использовать 
при оформлении офиса, изго-
товлении одежды и сувенирной 
продукции. «ИНТЕРСТЭЧ» пре-
зентовала технологию «Умный 
дом» – систему автоматизации 
жилого или коммерческого 
здания. В условиях серьёзной 
конкуренции с представителя-
ми Чехии, Румынии, Словакии, 
Молдавии и России петергофцы 
показали высочайшие результа-
ты. В заочном туре (номинации 
«Лучший рекламный ролик» и 
«Лучшая визитная карточка») 
победила учебная фирма «Маг-
Вэйшенс», золото за «Лучший 
слоган на английском языке» 
взяли «ИНТЕРСТЭЧ».

В течение двух дней на площад-
ке торгово-выставочного ком-
плекса «Сантовка» проходили 

очные соревнования. Ребятам 
необходимо было показать уме-
ния в публичном представлении 
товаров и услуг на английском 
языке, продемонстрировать 
командную работу, произвести 
впечатление на публику, так 
как многие конкурсы оценива-
ло не только жюри, но и зрите-
ли. Петергофцы заняли второе 
место в номинациях «Лучший 
бизнес-план», «Моя любимая 
компания». Никита Слипуха, 
Мария Никитина и Артём Ма-
линовский были отмечены как 
«Лучшие представители фирм 
(внешний вид, знания о продук-
тах, навыки ведения бизнеса)».

«Поездка не состоялась бы без 
личного участия Михаила Ба-
рышникова, – передает бла-
годарность депутату ЗакСа 
Вероника Шибанова. – Уже не-
сколько лет Михаил Иванович 
поддерживает проект, бывает 
на встречах с юными экономи-
стами, участвует в ежегодных 
конференциях». Ребят, вернув-
шихся из Чехии, он расспросил 
о проектах других конкурсан-
тов, перспективах развития их 
направления. Обсуждали по-
ездку 8 февраля в 529-й школе. 
«Это мероприятие стало огром-
ной практикой английского 
языка и командной работы», – 

отметил главный бухгалтер УФ 
«МагВэйшенс» Никита Слипуха. 

«Для меня учебная фирма вы-
ступает в роли тренажёра, ко-
торый позволит преобразовать 
работу экономической фир-
мы», – сказала маркетолог УФ 
«ИНТЕРСТЭЧ» Катерина Беля-
кова. 

«Подготовка была тяжёлой, 
приходилось много работать, 
но те ощущения, которые я ис-
пытал в процессе выступления 
и на награждении, невозможно 
передать», – подвёл итоги ди-
ректор УФ «МагВэйшенс» Артём 
Малиновский.

Новый 2019 год, объ-
явленный Годом 

театра, музыкальный 
Театр «Петергоф» дет-
ской музыкальной школы 
№ 22 открыл поездкой в 
Москву на всероссийский 
конкурс детских и юно-
шеских театров «Звёзды 
из будущего», где пока-
зали авторский мюзикл 
«Страница из дневника 
джунглей».

После конкурсного показа чле-
ны жюри, в составе которого 
преподаватели школы-студии 
МХАТ, проанализировали каж-
дого номинанта с точки зрения 
понятий и закономерностей 
театрального искусства. Пред-
седатель жюри заслуженный 
артист России, артист Москов-
ского театра на Таганке Иван 
Рыжиков отметил уверенное 

владение юными артистами 
навыками актёрской школы и 
умелое сочетание сценического 
движения и вокала.

Учащиеся театрального отде-
ления детской музыкальной 
школы № 22, участвуя в этом 
конкурсе, были настоящими 
творцами на сцене! Они во-
влекли зрителя в приключе-
ния Маугли, Шерхана и других 
персонажей известного произ-
ведения Р. Киплинга. Особую 
зрелищность придаёт представ-
лению одна из последних сцен 
мюзикла - танец Огня и Воды в 
исполнении танцевального кол-
лектива «Sketch» совместно с 
артистами театра под руковод-
ством хореографа-постановщи-
ка Ирины Ошкординой. Зрите-
ли были вовлечены в динамику 
событий мюзикла и наградили 
артистов бурными овациями. 
Жюри по достоинству оценило 
блестящее выступление коллек-
тива и присудило нашему теа-

тру «Петергоф» звание лауреата 
I степени!

Мы, родители юных артистов, 
видим, с каким удовольствием 
занимаются наши дети, как за-
нятия помогают им развивать 
творческие способности. Мо-
жет, театр не станет их профес-
сией, но обязательно поможет 
в жизни. Наши дети творчески 
растут благодаря замечатель-
ным преподавателям театраль-
ного отделения музыкальной 
школы: руководителю театра 
Анне Климец, хореографу Ири-
не Ошкординой, преподавате-
лям по вокалу Татьяне Шупле-
цовой и Екатерине Балкаровой, 
а также преподавателю и ком-
позитору Александру Климцу. 
Мы надеемся, что ещё не раз 
сможем увидеть своих детей в 
ярких спектаклях-мюзиклах на 
сценах Санкт-Петербурга и Мо-
сквы.

Анна Де Кастро

Постановку по сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери «Чудесники» 
создали к своему юбилейному 
концерту. В спектакле исполь-
зован необычный свет – изо-
бретение молодого художника 
из Самары. Вячеслав Трапенок, 
гендиректор ООО «Пиротехни-
ческие дворы Петергофа», вы-
делил две установки для сцени-
ческого льда и транспорт для их 
перевозки. Преподаватель шко-
лы искусств Петродворцового 
района Светлана Журавлёва 
сопровождала действо песоч-
ной анимацией. Депутат ЗакСа 
Михаил Барышников нашёл 
благотворителя – ООО «Техпро-
ект». Но главными спонсорами 
стали родители. Они оплатили 
детям дорогу и питание. «Мы 

вывезли 45 ребят, – говорит ру-
ководитель коллектива Марина 
Вершинина. – В 7 утра приехали 
в Петрозаводск, отыграли спек-
такли в 14 и 18, в 22 уехали». 

Спектакли прошли с аншлагом. 
Люди сидели даже на лестни-
цах. По словам зрителей, «соз-
давалось ощущение, что всё 
происходит в горах». Красиво 
падал снег, по сцене, как облака, 
струились клубы дыма, подобно 
звёздам в тёмном небе сияли 
софиты. Таков чарующий мир 
Маленького принца, мир каж-
дого ребёнка. Детям из Петер-
гофа было, что поведать взрос-
лым о любви, дружбе, мечтах. 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Петрозаводск 
благодарит

Звёзды будущего

Из Чехии – 
с золотом

ГОД ТЕАТРА

Центр образования и творчества «Петровский дво-
рец» в Петрозаводске прислал благодарность  дет-

скому образцовому ансамблю современной хореографии 
«Чудесники»: 8 февраля коллектив из школы № 567 сы-
грал на сцене дворца два спектакля «Маленький принц».
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Сейчас, когда зима 
позади, для членов 

Петродворцового Водно-
моторного клуба ВМК 
№1 самое время подве-
сти итоги прошедшей 
навигации и построить 
планы на будущую.

Несколько лет тому назад клуб 
встряхнулся от дремотного со-
стояния, в котором он пребы-
вал долгое время. В 2016 году 
яхтсмены собрались и провели 
первую клубную регату. Эти ре-
гаты стали регулярными, и если 
на первую гонку вышло пять 
судов, то прошлым летом в ней 
участвовало уже десять. Приш-
ли гости из клубов «Речной яхт-

клуб профсоюзов»», «Марина», 
«Балтийский берег». Увеличи-
лась дистанция гонки. Чтобы 
уравнять шансы, участников 
разделили на две группы  – в за-
висимости от длины лодок.

Вскоре примеру яхтсменов по-
следовали водномоторники, а 
в прошлом сезоне по степени 
спортивной активности они 
опередили яхтсменов. Команда 
ВМК-1 не только участвовала в 
таких соревнованиях, как гон-
ки на приз клуба «Балтиец» и на 
приз компании «Ротан», марш-
рутная гонка Санкт-Петербург 
– Орешек, где неизменно зани-
мала призовые места, но и орга-
низовала две гонки на базе сво-
его клуба, в Петергофе. У членов 
команды установились товари-

щеские отношения с коллегами 
из аналогичных спортивных 
объединений, команд «Ротан», 
«Альтаир», «Boatsman».

Есть люди, которые неожидан-
но, быть может, даже для са-
мих себя, становятся «центром 
кристаллизации» тех или иных 
процессов в обществе. Вокруг 
них начинают объединяться 
люди, происходить какие-то 
события… Таким человеком в 
нашем клубе можно назвать 
Дениса Бугрова. Он стал идей-
ным вдохновителем и главным 
организатором большинства 
из тех спортивных событий, в 
которых участвовали водно-
моторники из Петергофа, взяв 
на себя заботы по организации 
гонок. Денис с удовольствием 

строит планы на будущее лето: 
«Мы должны принять участие в 
«Бот-Параде», съездить на Ву-
оксу для участия в гонках Пе-
тербургского Клуба рыбаков, в 
«Ледовой гонке», коллективных 
походах. Словом, планов грома-
дьё. Как говорят яхтсмены, ког-
да вода станет жидкой…»

Клуб из года в год неуклонно 
становится местом притяжения 
для инициативных, творческих 
людей нашего района. Так, ав-
тор этих строк неожиданно 
для себя узнал, что член клуба 
Николай Смирнов не только с 
удовольствием участвует в во-
дно-моторных соревнованиях, 
но и занимается авиамоделиз-
мом, участвует в соревновани-
ях, строит новые модели, о чём 

подробно и с энтузиазмом го-
тов рассказывать внимательно-
му слушателю. Как знать, быть 
может, через пару-тройку лет к 
названию клуба придётся доба-
вить приставку «авиа» – Авиа-
водно-моторный клуб №1?

Члены клуба благодарны депу-
тату ЗакСа Михаилу Барышни-
кову: он много лет работает в 
районе, хорошо его знает и, ког-
да клубу понадобилась помощь, 
Михаил Иванович оказал ему 
действенную поддержку. Позже 
мы расскажем об этом подроб-
нее. Понимание и поддержку 
находит водно-моторный клуб 
и в муниципалитете Петергофа, 
за что ему большое спасибо.

Константин Макаров

Авиа-водно-моторный клуб – реальность?

К профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма дорожные полицейские 
Петродворцового района относятся 
творчески, организуя интересные ак-
ции. Две последние прошли в детском 
саду № 7 и в школе № 416.

Дошколятам сотрудники ОГИБДД напомнили о 
важности ношения световозвращающих элемен-
тов. Акция здесь проходила в несколько этапов. 
Сначала воспитатель Е. В. Бородич провела с ма-
лышами занятие, на котором дошколята актив-
но отвечали на вопросы по правилам дорожного 
движения, определяли значение дорожных зна-
ков, разгадывали загадки по дорожной темати-
ке. Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Н. Н. Петрова рассказала малышам о правиль-
ном применении световозвращателей и провела 
мастер-класс по изготовлению световозвращаю-
щих значков. Продолжилась акция во дворе дет-
ского сада, где их ждал Полицейский Снеговик. 
Ребята с гордостью прикрепили изготовленные 

своими руками световозвращающие значки на 
Снеговичка, который теперь будет напоминать 
родителям и ребятам, о том, насколько важно ис-
пользовать эти элементы в тёмное время суток, 
чтобы быть заметнее на дороге.

В школе мероприятие началось на дополнитель-
ном занятии по изобразительному искусству. 
Ребята с большим интересом выслушали рассказ 
сотрудника ОГИБДД Н. Н. Петровой о правиль-
ном поведении на дороге и педагога изостудии 
И. А. Минлигалиной о дорожных знаках «Дети», 
используемых в разных странах мира, а потом на-
рисовали эти дорожные знаки на своих плакатах. 
Продолжилась акция ярким флешмобом возле 
школы, у дорожного знака «Дети». Юные волон-
тёры, надев куртки со световозвращающими эле-
ментами и взяв в руки свои плакаты, призывали 
водителей быть внимательными на дороге. Ведь 
каждый водитель должен помнить, что зачастую 
дети ведут себя неосторожно, забывая о своей 
безопасности, и могут появиться на проезжей ча-
сти внезапно. Во избежание наезда на маленько-
го пешехода водитель обязан соблюдать скорост-
ной режим, особенно возле детских учреждений.

Спасительные светлячки

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ


