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Особое звучание нашему 
фестивалю придает то, что он 
проводится в дворцовых за-
лах, которые предоставляет для 
концертов ГМЗ «Петергоф». От-
крывался фестиваль 15 ноября 
в Белом зале Большого Петер-
гофского дворца концертом из 
двух отделений. Выступали сту-
денты фортепианного класса 
народного артиста России, про-
фессора Санкт-Петербургской 
консерватории им.  Н. А. Римс-
кого-Корсакова Павла Егорова и 
студенты вокального факультета 
консерватории. В репертуаре 
обеих частей преобладали про-
изведения Рубинштейна. 

 22 ноября в Белом зале 
звучала музыка в исполнении 
Санкт-Петербургского Государ-
ственного Академического Сим-
фонического оркестра с участи-
ем лауреатов международных 
конкурсов Юрия Полосьмакова 
(фортепиано) и Ольги Ширяевой 

(сопрано). Дирижировал орке-
стром лауреат международного 
конкурса Лев Дунаев. 

С тех пор, как муниципалитет 
учредил фестиваль им. А. Г. Ру-
бинштейна, в его рамках стали 
проводить вокальный конкурс 
среди жителей Петергофа. За 
двенадцать лет своего суще-
ствования конкурс не теряет по-
пулярности. В этом году круг его 

участников расширился, приш-
ли новые, молодые голоса. За 
неделю до финала в библио-
теке на Эрлеровском бульваре 
состоялся отборочный тур, в ре-
зультате которого в финал выш-
ли 17 солистов. Финал конкурса 
впервые проводился в зале му-

зея семьи Бенуа. Преобладали 
приверженцы академического 
пения, и в музейном зале арии, 
романсы, вокализы звучали 
особенно уместно. 

Исполнители народной пес-
ни были в меньшинстве, но по-
радовали публику задорным 
хитами: «Кадриль», «Пчелочка 
златая», «Субботея», другими. 

Исполнителей оценивало 

профессиональное жюри в со-
ставе директора и преподава-
теля музыкальной школы им. 
А. Г. Рубинштейна А.А. Николае-
вой и М.М. Черкезишвили, ком-
позитора В. В.Чистякова. Жюри 
оценивало исполнительское 
мастерство по номинациям «со-
прано», «меццо-сопрано», «те-
нор», «баритон», «бас». Задача 
была непростой, потому что 
конкурсанты показали высокий 
уровень исполнения. Во всех 
номинациях были победители 
и призеры. Гран-при конкур-
са жюри присудило Валентине 
Кавлелашвили, исполнявшей 
арию Сильвы из одноименной 
оперетты Имре Кальмана и 
арию Лауретты из оперы Пуччи-
ни «Джанни Скикки». 

Вручая награды, глава МО 
г. Петергоф Михаил Барышни-
ков выразил надежду, что коли-
чество участников муниципаль-
ного конкурса вокалистов будет 
расти с каждым годом. Михаил 
Иванович поблагодарил ру-
ководство ГМЗ «Петергоф» за 
сотрудничество в проведении 
ежегодного фестиваля имени 
А. Г. Рубинштейна.

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Ноябрь под знаком Рубинштейна
В культурной жизни Петергофа ноябрь занимает 

особое место. В этом месяце родился выдающий-
ся пианист, композитор, педагог и музыкальный обще-
ственный деятель, Почетный гражданин Петергофа 
Антон Григорьевич Рубинштейн. В 2005 году муниципа-
литет Петергофа установил памятник Рубинштейну и 
с тех пор проводит музыкальный фестиваль его имени. 

• Заканчивается монтаж 
нового игрового оборудо-
вания на детских площад-
ках Петергофа. На семи 
детских площадках новым 
оборудованием заменили 
старое, а на пяти других его 
устанавливают впервые, 
так как сами эти площад-
ки были построены ми-
нувшей осенью. До конца 
года игровое оборудование 
детских площадок заменят 
еще в пяти петергофских 
дворах.   

• В Суворовском городке  
начался снос аварийных де-
ревьев, выявленных в ходе 
визуального осмотра и по 
заявлениям жителей. На 
каждое дерево  местная ад-
министрация оформила по-
рубочный билет в Комитете 
по благоустройству.

• Около 400 жителей Пе-
тергофа посетили сольные 
концерты Робертино Ло-
ретти и Игоря Самарина в 
Ледовом дворце, Екатери-
ны Шавриной и Альберта 
Жалилова в КЦ «Каскад». 
Это стало возможным бла-
годаря бесплатным биле-
там, закупленным муни-
ципалитетом Петергофа в 
честь празднования Дня 
матери. 

• Для детей из много-
детных семей и детей, на-
ходящихся под опекой, 
муниципалитет приобрел 
170 билетов на посещение 
в дни зимних школьных ка-
никул ледового шоу Ильи 
Авербуха «Морозко» и во-
дного шоу в Центре водных 
видов спорта «Зазеркалье». 

• С 10 по 12  декабря в 
Петергофе пройдет еже-
годная Декада инвалидов, 
в рамках которых запла-
нированы мероприятия с 
концертной программой 
и раздачей подарков для 
членов общественных орга-
низаций  инвалидов. 

• 16 декабря в «Летнем 
дворце» муниципалитет 
проводит ежегодный моло-
дежный «Бал культур».

муНиципальНый
дНевНик



3 декабря 2013 г.Муниципальная перспектива2

27 ноября 2013 года по ре-
шению муниципально-

го Совета МО город Петергоф 
состоялись публичные слуша-
ния по обсуждению проекта 
бюджета МО г. Петергоф на 
2014 год.

Вел публичные слушания глава 
МО г. Петергоф М.И. Барышников. 
Секретарь слушаний - главный спе-
циалист Н.А. Смирнова.

С докладом о проекте местного 
бюджета выступил исполняющий 
обязанности главы местной ад-
министрации МО г. Петергоф А. В. 
Шифман. В своем выступлении он 
доложил участникам слушаний, что 
проект местного бюджета на буду-
щий год был разработан местной 
администрацией, рассмотрен и при-
нят в первом чтении Муниципаль-
ным Советом 14 ноября. Проект 
местного бюджета на 2014 год для 
ознакомления населения 16 ноября 
был опубликован в газете «Муници-
пальная перспектива» и размещен 
на официальном сайте МО г. Петер-
гоф.

Далее А. В. Шифман ознакомил 
участников слушаний с основны-
ми показателями проекта местного 
бюджета на следующий год:

– доходная часть бюджета МО 

г.Петергоф на 2014 год – 255 млн. 
232,3 тыс. руб. 

– расходная часть бюджета МО 
г.Петергоф на 2014 год – 266 млн. 
565,3 тыс.руб.

– дефицит – 11 млн. 333,0 тыс. 
руб.

По сравнению с 2013 годом бюд-
жет увеличится на 23 %.

В ходе обсуждения проекта бюд-
жета участники слушаний высказа-
ли замечания и предложения мест-
ной администрации: по усилению 
контроля за выполнением работ по 
благоустройству внутридворовых 
территорий, а также обратить осо-
бое внимание на благоустройство 
территории в жилом микрорайоне 
птицефабрики «Красные Зори» на 
Ропшинском шоссе и 23 квартале; 
рекомендовано рациональнее ис-
пользовать финансовые средства 
на озеленение территории муници-
пального образования, снос дере-
вьев, создание клумб и цветников по 
программе «Город цветов», развитие 
спорта.

В целом проект бюджета муни-
ципального образования г.Петергоф 
на 2014 год участниками публичных 
слушаний был одобрен.

Заместитель главы
 МО г. Петергоф 

Н. А. Савицкий

Местная администрация муниципального 
образования город Петергоф объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы,

Руководитель 
стРуктуРНого подРазделеНия – 

НачальНик отдела закупок
Квалификационные требования: высшее 

образование, (повышение квалификации 
по 44-ФЗ обязательно) стаж на должностях 
муниципальной (государственной граждан-
ской) службы не менее 4 лет или стаж работы 
по специальности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) Заявление установленной формы;
2) Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы;
3) Фотографии 4х5 (2 шт.)
4) Документы, подтверждающие наличие 

высшего образования, стаж работы и квали-
фикацию (трудовая книжка, документ об об-
разовании, о повышении квалификации (при 
наличии), о присвоении ученого звания (при 
наличии) или их копии, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту 
работы, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, свидетель-
ство постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на 
территории РФ, документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);

5) Справку из органов государственной на-
логовой службы о представлении сведений 

о полученных доходах и его имущественном 
положении за год предшествующий проведе-
нию конкурса;

6) Медицинское заключение о состоянии 
здоровья на момент подачи документов, с 
записью об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих ему исполнять обязанности долж-
ности муниципальной службы;

7) Паспорт;
8) Другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестиро-
ваний, характеристики, рекомендации и 
т.п.(предоставляются по усмотрению гражда-
нина)

Документы, перечисленные в подпунктах 
4-8 предоставляются в копиях одновременно 
с оригиналами для ознакомления.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Муниципальная перспектива» 
от 03.12.2013г. по адресу: 198510, Петергоф, 
ул. Самсониевская. д.3, каб. 9 

Форму заявления, анкеты и копию трудо-
вого договора можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониевская. д.3 
каб. 9.

С копией трудового договора, Положени-
ем о конкурсе можно также ознакомиться на 
сайте МО  г. Петергоф: mo-petergof.spb.ru.

Конкурс состоится 30 декабря 2013 года 
по адресу: Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, 
каб. 11 в 11.00

Справки по телефону/факсу: 450-54-18 (Ра-
кова В.А.)

Местная администрация муниципального 
образования г. Петергоф объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муници-
пальной службы,

главНый специалист
отдела гоРодского хозяйства

Квалификационные требования: высшее 
строительное образование или лесотехни-
ческая академия, стаж на должностях муни-
ципальной (государственной гражданской) 
службы не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) Заявление установленной формы;
2) Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы;
3) Фотографии 4х5 (2 шт.)
4) Документы, подтверждающие наличие 

высшего образования, стаж работы и квали-
фикацию (трудовая книжка, документ об об-
разовании, о повышении квалификации (при 
наличии), о присвоении ученого звания (при 
наличии) или их копии заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы, 
страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, свидетельство о поста-
новке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории РФ, 
документы воинского учета (для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу);

5) Справку из органов государственной на-
логовой службы о представлении сведений 
о полученных доходах и его имущественном 

положении за год предшествующий проведе-
нию конкурса;

6) Медицинское заключение о состоянии 
здоровья на момент подачи документов, с 
записью об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих ему исполнять обязанности долж-
ности муниципальной службы;

7) Паспорт;
8) Другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную под-
готовку, а также результаты тестирований, 
характеристики, рекомендации и т.п. (предо-
ставляются по усмотрению гражданина).

 Документы, перечисленные в подпунктах 
4-8 предоставляются в копиях одновременно 
с оригиналами для ознакомления.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Муниципальная перспектива» 
от 03.12.2013 по адресу: 198510, Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3,  каб. 9.

Форму заявления, анкеты и копию трудо-
вого договора можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, 
каб. 9

С копией трудового договора, Положени-
ем о конкурсе можно также ознакомиться на 
сайте муниципального образования г. Петер-
гоф: mo-petergof.spb.ru

Конкурс состоится 30 декабря 2013 года 
по адресу: Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, 
каб. 11 в 11.00.

Справки по телефону/факсу: 450-54-18 (Ра-
кова В.А.)

обсуждаем бюджет

Уважаемые налогоплательщики! 
Федеральная налоговая служба 

сообщает, что с 01.01.2014 введена 
обязанность для всех плательщиков 
НДС (в том числе являющихся нало-
говыми агентами) представлять де-
кларации по данному налогу только 
в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи 
через оператора электронного до-
кументооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 
НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов элек-
тронного документооборота, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории СПб, можно озна-
комиться на информационных 

стендах Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 9 по СПб, а также на сайте 
Управления ФНС России по СПб: 
www.r78.nalog.ru.

<Письмо> ФНС России от 
30.09.2013 № ПА-4-6/17542 «О 
проведении информационно-разъ-
яснительной кампании» (вместе с 
«Планом мероприятий проведения 
информационно-разъяснительной 
кампании управлениями ФНС Рос-
сии по субъектам РФ по реализа-
ции положений ФЗ от 28.06.2013 № 
134-ФЭ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ в части противодействия неза-
конным финансовым операциям»).

о вНесеНии измеНеНий 
в Налоговый кодекс РФ

(поРядок пРедставлеНия деклаРации 
по Ндс с 1 яНваРя 2014 года

о проведении конкурса по замещению вакантной должности муниципальной 
службы местной администрации МО г. Петергоф

объявлеНие

о проведении конкурса по замещению вакантной должности муниципальной 
службы местной администрации МО г. Петергоф

объявлеНие
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Электронагреватель — 
источник тепла и опасности 

Температура воздуха начала резко понижаться, 
особенно в ночное время. При неблагоприятных 
условиях жители Санкт-Петербурга поддержива-
ют тепло в своих домах с помощью электронагре-
вательных приборов. Согласно статистике, в этот 
период повышается риск возникновения техно-
генных пожаров, которые зачастую происходят 
по вине человека. Неправильная эксплуатация 
электронагревательных приборов, нагрузка на 
электросети и использование обогревателей, из-
готовленных кустарным способом, зачастую ста-
новятся причинами пожаров, как в жилых домах, 
так и на производственных объектах. Это говорит 
о том, что люди все чаще пренебрегают соблюде-
нием элементарных правил пожарной безопас-
ности. 

Знание и соблюдение простых правил противо-
пожарной безопасности позволит обезопасить 
себя и свою семью, а также сохранить домашний 
очаг.

Меры предосторожности при использовании 
электронагревательных приборов:

– внимательно изучите инструкцию по эксплуа-
тации электроприбора, впоследствии не нарушай-
те требований, изложенных в ней;

– помните, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который в среднем составля-
ет около 10 лет;

– использование его свыше установленного 
срока может привести к печальным последствиям;

– систематически проводите проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя;

– следите за состоянием обогревательного при-
бора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, 
если они вышли из строя; 

– меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры;

– используйте приборы, изготовленные только 
промышленным способом, ни при каких обстоя-
тельствах не использовать поврежденные, само-
дельные или «кустарные» электрообогреватели;

– избегайте перегрузки на электросеть, в случае 
включения сразу нескольких мощных потребите-
лей энергии;

– убедитесь, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара;

– не оставляйте включенным электрообогрева-
тели на ночь и не используйте их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с такими устрой-
ствами;

– установите электрообогреватель на безопас-
ном расстоянии от занавесок или мебели;

– ставить прибор следует на пол;
– в случае с конвекторами, их можно крепить 

на специальных подставках на небольшом рассто-
янии от пола. 

– не используйте обогреватель в помещении с 
лакокрасочными материалами, растворителями и 
другими воспламеняющимися жидкостями;

– нельзя устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных помещениях;

– регулярно очищайте обогреватель от пыли — 
она тоже может стать причиной воспламенения;

– не размещайте сетевые провода обогревате-
ля под ковры и другие покрытия;

– нельзя ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

 Помните, пожар легче предотвратить, чем со-
жалеть о его последствиях. Берегите себя и своих 
близких. Не забывайте про своих детей, будьте 
внимательны по отношению к ним, не оставляйте 
их одних без присмотра. 

В случае пожара, возгорания или задымления 
немедленно звоните по городскому телефону: 01, 
по мобильному: 112. 

ОНД Петродворцового района
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В связи с многочисленными вопросами жителей 
Петергофа о проводимой осенью 2013 года под-
резке кустарников и деревьев на территории на-
шего города, сообщаем, что проводится омоложе-
ние кустарников с посадкой растений «на пень», 
со штыковкой грунта вокруг растений и внесением 
удобрений. В результате данных работ кустарники 
дают интенсивный рост и быстро восстанавливают 
зеленую массу, улучшается их эстетический вид. 
Работы проводит по муниципальному контракту ГУ 
СПП «Флора». С предприятием имеется договорен-
ность, что данные работы не выполняются по адре-
сам, где жители против подрезки кустарников. На 

некоторых адресах, например, Гостилицком шоссе, 
дом 7, исполнители обрезали кустарники, за кото-
рыми ухаживали жители. Местная администрация 
приносит извинения за то, что подрядчик не учел 
просьбу жителей при проведении вышеуказанных 
работ. 

 
вопросы, предложения и пожелания по орга-

низации работ по озеленению территории на-
шего муниципального образования, в том числе, 
посадке деревьев, можно направлять по почте по 
адресу: г. петергоф, ул. самсоньевская, д. 3, или 
по электронной почте: info@mo-petergof.spb.ru.

Двор домов №№ 3, 5, 7 по Озерко-
вой улице до того, как в нем порабо-
тали «флористы», имел крайне непри-
глядный вид с зарослями кустарника, 
бытовым мусором. Этот первый от 
вокзала двор – проходной, и в нем 
частенько задерживались прохожие, 
чтобы под прикрытием одичавшей 
растительности некультурно отдохнуть 
за распитием алкогольных напитков. 
Жильцов такая картина не устраива-
ла, они обращались в муниципалитет 
с просьбой благоустроить двор. Ког-
да в октябре в нем начались работы, 
некоторые жители, и в их первых ря-
дах – Андрей Леонидович Воропаев, 
поучаствовали в наведении порядка. 
На фото видно, как преобразилось не-
опрятное пространство. И оно будет 
еще симпатичней после того, как вес-

ной на оставленных пнях зазеленеет 
молодая поросль, и посадят новые ку-

сты, устроят цветник. По договоренно-
сти с муниципалитетом озеленители 
вернутся в этот двор и довершат нача-
тое благоустройство. 

Такие же работы выполнены во 
дворах по Озерковой улице до 31-го 
дома, по четной стороне всей улицы 
Путешественника Козлова. Особенно 
заметно преображение там, где было 
запущено, как во дворе дома № 16 по 
улице Аврова, где почистили заросли, 
высадили декоративный кустарник и 
хвойные деревца (на фото внизу). 

Сотрудники отдела городского 
хозяйства местной администрации 
муниципального образования г. Пе-
тергоф говорят, что не всем жителям 
нравится, когда радикально обреза-
ют кусты. Другие приветствуют такой 

подход и благодарят. Есть и третье 
мнение: жильцы дома № 6, к.1 по 
улице Шахматова недовольны недо-
статочной обрезкой кустарника. При-
ходится прислушиваться к мнению 
всех. 

Нынешней осенью на цветники, 
построенные жителями, по заказу 
муниципалитета завезли очень ка-
чественный грунт. Но не все заявки 
удовлетворили, поэтому весной завоз 
грунта будет продолжаться. А нынче, 
пока не выпадет снег, будет вестись 
уборка опавших листьев. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

благоустРойство 

стрижка молодит 
и освежает

Н ынешней осенью по заказу муниципалитета садово-парковое хозяйство проводит обрезку ку-
старников во дворах жилых домов. 

ждем ваших предложений 

Двор на ул. Озерковой

Двор на ул. Аврова

мчс пРедупРеждает
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о качестве ремонта кровель 

В прокуратуру Петродворцового 
района периодически поступают об-
ращения граждан по вопросу прове-
дения проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности ТСЖ, 
ЖСК, расположенных в Петродвор-
цовом районе.

В связи с этим прокуратура района 
разъясняет, что в соответствии с ч. 2 ч. 3 
ст. 150 ЖК РФ, ч. 1, ч. 2 ст. 120 ЖК РФ для 
осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ТСЖ, ЖСК 
общим собранием членов товарищества, 
кооператива избирается ревизионная 
комиссия. Ревизионная комиссия това-
рищества собственников жилья: прово-
дит не реже одного раза в год ревизии 
финансовой деятельности товарищества; 
представляет общему собранию членов 
товарищества заключение по результатам 

проверки годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности товарищества; пред-
ставляет общему собранию членов това-
рищества заключение о смете доходов и 
расходов на соответствующий год това-
рищества и отчет о финансовой деятель-
ности и размерах обязательных платежей 
и взносов; отчитывается перед общим 
собранием членов товарищества о своей 
деятельности.

Ревизионная комиссия (ревизор) жи-
лищного кооператива в обязательном 
порядке проводит плановые ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
жилищного кооператива не реже одного 
раза в год; представляет общему собра-
нию членов кооператива (конференции) 
заключение о бюджете жилищного ко-
оператива, годовом отчете и размерах 
обязательных платежей и взносов; отчи-
тывается перед общим собранием членов 

кооператива (конференцией) о своей де-
ятельности.

Ревизионная комиссия (ревизор) жи-
лищного кооператива в любое время 
вправе проводить проверку финансово-
хозяйственной деятельности кооператива 
и иметь доступ ко всей документации, ка-
сающейся деятельности кооператива.

Учитывая вышеизложенное, проку-
ратура района разъясняет, что прове-
сти проверку финансово-хозяйственной 
деятельности в ТСЖ, ЖСК может только 
ревизионная комиссия, по результатам 
которой, на общем собрании членов ко-
оператива, товарищества оглашается за-
ключение о финансово-хозяйственной 
деятельности товарищества либо коопе-
ратива.

К.Н. Михайлова, 
помощник прокурора 

района, юрист 3 класса 

Ночные клубы 
под контролем 
Прокуратурой района ре-

гулярно проводится анализ 
оперативной информации 
для установления лиц на их 
причастность к незаконному 
обороту наркотиков в раз-
влекательных учреждениях 
района, а также притяжен-
ности правонарушений и пре-
ступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков к 
развлекательным учреждени-
ям с массовым пребыванием 
граждан.

Прокуратурой Петродворцово-
го района с привлечением сотруд-
ников районной администрации, 
ОДН ОМВД, отдела надзорной 
деятельности пожарной безопас-
ности, 4-го отдела Управления 
Федеральной службы РФ по кон-
тролю за незаконным оборотом 
наркотиков по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, а также 
силового обеспечения «Спецназ 
полиция» в целях повышения эф-
фективности противодействия не-
законному обороту наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ в клубах, 
диско – барах, иных развлекатель-
ных заведениях за десять месяцев 
проведены десять рейдов.

В результате по подозрению 
в употреблении наркотических 
средств задержаны 45 че-ловек, 
тринадцать из которых изобли-
чены в употреблении наркоти-
ческих средств и психо-тропных 
веществ.

Кроме того, в проверенных за-
ведениях выявлены нарушения 
правил пожарной без-опасности, 
санитарно-эпидемиологического 
и лицензионного законодатель-
ства.

Прокуратура района внесла 
пять представлений об устране-
нии выявленных наруше-ний. 
Возбуждены шесть администра-
тивных дел в отношении юри-
дических и должностных лиц по 
ст.20.4 КоАП РФ, четыре адми-
нистративных дела в отношении 
юридических и должностных лиц 
по ст.6.6 КоАП РФ и два админи-
стративных дела в отношении 
юридического и должностного 
лица по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Нарушение вышеуказанных 
статей КоАП РФ влечет наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 15000 до 20000 ру-
блей – на должностное лицо, и 
от 150000 до 200000 рублей - на 
юридических лиц.

В целях профилактики наруше-
ний вышеназванного законода-
тельства, проверки будут продол-
жаться. 

В.В. Деревянко, помощник  
прокурора района, 

 юрист 3 класса

пРокуРатуРа иНФоРмиРует

В 2013 году в Петродворцовом райо-
не был выполнен капитальный ремонт 
кровель одиннадцати многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адре-
сам: Ропшинское шоссе, д. 4, лит. А; Роп-
шинское шоссе, д.11, лит. А; ул. Дашке-
вича, д. 9а, лит. А; Санкт-Петербургский 
проспект, д. 58, лит. А; ул.Красного Флота, 
д. 1, лит. А; Санкт-Петербургское шос-
се, д. 96, лит. А; ул. Федюнинского, д. 16, 
лит. А; ул. Аврова, д. 11а, лит. А; ул. Гоголя, 

д.2, лит. А; Санкт-Петербургское шоссе, 
д. 69, лит. А; ул. Шахматова, д.14.

Прокуратура Петродворцового района 
проводит проверку выполненных ремонт-
ных работ. В ходе проверки оценивается и 
проверяется полнота и качество работ по 
данным кровлям.

В случае выявления нарушений по ре-
зультатам проверки прокуратурой района 
будет принят полный комплекс мер проку-

рорского реагирования, с целью привлече-
ния виновных лиц к ответственности, в том 
числе и уголовной.

Уважаемые жители Петродворцово-
го района, если вы проживаете в домах, 
где в 2013 году проводился капитальный 
ремонт кровель, а в доме имеются какие-
либо дефекты кровли, возникают протеч-
ки, прокуратура Петродворцового района 
просит вас сообщать о таких фактах.

Ревизии в тсж и жск

Уважаемые жители города, прокура-
тура информирует вас о том, что в  Пе-
тродворцовом районе участились случаи 
мошеннических действий, совершенных 
в отношении лиц преклонного возраста.

Так, 24.09.2013 поступило заявление 
жительницы района, 1929 года рожде-
ния, с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неустановленное лицо, 
которое вошло в доверие к потерпевшей 
и под предлогом обмена завладело ее 

денежными средствами в сумме 33 000 
рублей, обменяв их на купюры, не являю-
щиеся платежными средствами:  билеты 
«Банка приколов». 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.  

Призываем вас, уважаемые граждане, 
быть бдительными, не позволять себя 
обманывать, не впускать в квартиру не-
известных людей, представляющихся со-
циальными работниками, сотрудниками 

различных управляющих организаций и 
т.д.

Если вы засомневались в действиях 
лиц, обратившихся к вам с какой-либо 
просьбой, незамедлительно звоните  в 
полицию:  02; 573-52-50; 573-53-10; 573-
53-02.

В. В. Деревянко, помощник прокурора 
района, юрист 3 класса

В соответствии со ст. 15 ФЗ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» допуск 
транспортных средств, предна-
значенных для участия в дорожном 
движении на территории РФ, осу-
ществляется путем регистрации 
транспортных средств и выдачи 
соответствующих документов. На 
каждое транспортное средство 
выдаются техпаспорт и регистра-
ционный знак установленного об-
разца. 

Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения, утвержденные Постановлением 
Совета Министров – Правительства РФ от 
23.10.1993 № 1090, устанавливают, что 
механические транспортные средства и 
прицепы должны быть зарегистрированы 
в ГИБДД МВД России в течение срока дей-

ствия регистрационного знака «Транзит» 
или пяти суток после их приобретения 
или таможенного оформления.

В случае нарушения установленных 
правил государственной регистрации 
транспортных средств и при установлении 
умышленной вины юридические и физи-
ческие лица – собственники, а также за-
конные владельцы транспортных средств 
привлекаются к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.19.22 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушение правил 
государственной регистрации транспорт-
ных средств всех видов (за исключением 
морских судов и судов смешанного (река 
– море) плавания), механизмов и устано-
вок в случае, если регистрация обязатель-
на.

В части регистрации автомототран-
спортных средств с рабочим объемом 
двигателя более пятидесяти кубических 
сантиметров, имеющих максимальную 
конструктивную скорость более пятиде-

сяти километров в час, и прицепов к ним, 
предназначенных для движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
протоколы об административных правона-
рушениях указанной категории составляют 
и рассматривают дела об административ-
ных правонарушениях должностные лица 
ГИБДД МВД России.

Федеральным законом от 02.11.2013 
№ 305-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 19.22 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
указанное правонарушение повлечет на-
ложение штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 2000 рублей (ранее – пред-
упреждение или штраф – 100 рублей), на 
должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей 
(ранее – от 100 до 300 рублей), на юриди-
ческих лиц – от 5000 до 10 000 рублей (ра-
нее – от 1000 до 3000 рублей).

Данный закон действует с 14.11.2013.
Н. М. Чуканина, 

помощник прокурора района, 
юрист 2 класса

опасайтесь мошенников!

Штрафы увеличены
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Я росла в большой семье. Се-
стры-погодки (1894, 1895, 1896 
годов рождения) дружно жили 
вместе со своими детьми; род-
ные и двоюродные не различа-
лись. В семье был только один 
мужчина – отец моих двою-
родных сестер. Он преподавал 
математику в школе. Мой отец, 
лесник, погиб, когда мне не 
было еще и полугода. 

К началу войны мне испол-
нилось 13 лет, а моим сестрам 
– 8 и 10. Моя тетя Катя (на фото 
ниже),  научный работник, была 
мобилизована, служила в шта-
бе гражданской обороны уни-
верситета и находилась на ка-
зарменном положении. Мама, 
библиотекарь, в начале августа 
1941 года тоже была мобилизо-
вана как работник просвещения. 
Она должна была сопровождать 
эшелон с детьми в эвакуа цию. 
Мама, естественно, хотела взять 
меня с собой, но младшая се-
стра, которая вела все хозяйство 
в семье, резко воспротивилась: 
«Таня останется, она моя един-
ственная помощница!». Моего 
мнения никто не спрашивал.

Весь август я и тетя Таня про-
стояли в очередях за продукта-
ми. Карточек еще не было, но 
продукты отпускались строго по 
норме. Еды, которую мы при-
носили домой, хватило до сере-
дины ноября, запасов у нас не 
было никаких.

В конце августа на пороге на-
шей квартиры появилась мама, 
страшная, оборванная, с чер-
ным лицом. Эшелон с детьми 
разбомбили на станции Мга, 
оставшиеся в живых добира-
лись до города пешком. Мама 
была первой из нашей семьи, 
кто вплотную столкнулся с ужа-
сом войны. Она так и не опра-
вилась от этого потрясения, 
хотя продолжала работать.

Еще до начала блокады над 
городом летали немецкие са-
молеты-разведчики. Они сбра-
сывали листовки. Одну из них 
мы нашли во дворе. Там было 
написано: «Ленинградские ба-
бешки – мойте окошки, чече-
вицу съедите – город сдадите». 
Мы принесли листовку домой. 
Тетя Таня разорвала ее в клочья 
и строго сказала: «Чтоб я такой 
гадости больше не видела!»

И в начале блокады, и позже 
ленинградцы свято верили, что 
враг не войдет в город. Эта вера 
была подсознательной, исходи-
ла из глубины души и потому 
была непоколебимой.

День начала блока-
ды 8 сентября 1941 года 
остался в моей памяти 
на всю жизнь. Со сторо-
ны садика «Прудки» (мы 
жили на 7-й Советской 
улице) ползла черная, 
страшная туча, посте-
пенно заволакивая все 
небо. Горели Бадаев-
ские склады  – основной 
продовольственный за-
пас города. В воздухе 
стоял запах гари, запах 
беды. Это было почти 
осязае мо. Клочки гари 
падали на мостовую, 
покрывая ее черной 
пленкой.

С этого дня нача-
лись регулярные бом-
бежки. Немцы были 
очень точны. Сигнал 
воздушной тревоги 
раздавался ровно в 
восемь часов вечера. 
В коридоре большой 
коммунальной квартиры, где 
мы жили, висели часы с боем, 

и одновременно с первым уда-
ром часов начиналась тревога, 
а затем – бомбежка. В первые 
дни мы спускались в бомбо-
убежище, которое было обо-
рудовано в подвале соседнего 
дома. Там стояли скамейки, 
сколоченные из досок, и пере-
пуганным людям показывали 
кино «Чапаев», а также другие 
фильмы.

Потом мы стали спускаться в 
подвал нашего дома. Там был 
очень узкий коридор, и все сто-
яли в тесноте. Однажды близко 
упала большая фугасная бомба. 
Взрывной волной меня отбро-
сило в стену – сначала затыл-
ком, а потом лбом. С тех пор мы 
в подвал не спускались. Утром 
дворники подметали на улице 
осколки разбившихся окон, этот 
звук до сих пор вызывает у меня 
содрогание. Окна в доме были 

большие, и никакие наклеен-
ные крест-накрест бумажки не 
спасали их от взрывной волны. 
Пришлось заделывать оконные 
проемы фанерой. В доме стало 
темно.

Чем мы питались во время 
блокады? Об этом очень тяжело 
вспоминать. Пока были дрова, 
топили печку, варили чечеви-
цу, потом сою. Соя готовилась 
очень медленно и всегда была 
полусырой. Когда дрова закон-
чились, поставили железную 
печурку-буржуйку, а трубу от 
нее вывели в печку. Жизнь всей 
семьи сосредоточилась в одной 
комнате вокруг буржуйки, на 
которой (прямо на железе) пек-
ли лепешки из кофейной гущи. 
Видимо, был какой-то запас яч-
менного кофе. Очень хорошо 
помню вкус дуранды – это под-
солнечный жмых, из которого 
удалено все масло. В нем была 
только одна клетчатка с очень 
слабым запахом масла. Дуран-
ду невозможно было резать 
– только откалывать кусочки и 
сосать. Этот продукт давали по 
карточкам.

В осенние месяцы я очень 
много читала. Уцелевшее окно 
одной из комнат выходило во 
двор. К нему придвинули шкаф, 
но оставалось небольшое осве-
щенное пространство. Я при-
двигала к нему стул и читала. В 
доме было много книг, они от-
влекали меня от страшной дей-
ствительности. Тогда я прочла 
всего Короленко. 

К зиме не стало уже ни воды, 

ни электричества, поэтому мы 
пользовались «коптилкой» – 
это маленький пузырек из-под 
лекарства, который наполняли 
керосином и в который встав-
ляли фитилек из ваты. Пламя 
было крохотное и нещадно 
коптило. Когда керосин закан-
чивался,  мы жгли лучину. Лу-
чину щепали из ножек венских 
стульев. Кто-нибудь держал 
ее над миской с водой, пока  
остальные ели. Сухое дерево 
сгорало мгновенно, а лучи-
ну надо было беречь. С водой 
тоже приходилось непросто. 
Мы жили далеко от Невы и 
ходить к реке не могли. Зима 
1941-1942 гг. была снежной и 
морозной, мы топили снег, ко-
торый плотным слоем лежал 
во дворе. Это была моя обя-
занность. По темной лестни-
це со второго этажа во двор я 
спускалась с ведерком, плотно 
набивала его снегом и с трудом 
поднималась наверх. Ведерко 
ставили на буржуйку и грели – 
на дне оставалось до обидного 
маленькая лужица воды. При-
ходилось снова спускаться во 
двор.

Однажды в декабре мы все 
сидели вокруг буржуйки, и тетя 
Катя, которая в тот день была 
с нами (она редко приходила 
домой из университета), вдруг 
сказала: «Девчонки, что вы при-
уныли? Поверьте, кончится это 
время, и вы будете есть не эти 
горькие кофейные лепешки, а 
настоящие пирожные. А всех, 
кто в это время жил в Ленингра-

де, еще героями назовут!» 
Ее слова не вязались с тем, 
что происходило вокруг, 
поэтому я с изумлением 
посмотрела на нее и пока-
чала головой. Но слова тети 
запали в душу и, наверное, 
раздули во мне почти по-
гасший огонек надежды. 
Тетя Катя оказалась прови-
дицей. Она пережила бло-
каду и познала полноцен-
ную счастливую жизнь. Тетя 
ушла из жизни в 1975 году в 
возрасте 80 лет.

Январь 1942 года стал 
самым страшным месяцем 
для нашей семьи. Первой 
умерла разбитая пара-
личом бабушка – в ночь 
на Рождество. 22 января 
в один день умерли моя 
мама и тетя Таня. Муж тети 
сначала был в народном 
ополчении, потом долго ле-
жал в госпитале, где и умер 
в середине февраля 1942 
года. Три девочки остались 
одни.

У меня в это время были 
уже настоящая дистрофия и фу-
рункулез. Из-за сильной боли я 
даже не реагировала на бом-
бежки. Это время я помню пло-
хо из-за провалов в памяти.

Мы, три сестры, оказались 
в детском доме. Позже, при 
оформлялении блокадных до-
кументов, я узнала, что наш 
детский дом был № 59. Значит, 
за время блокады в Ленингра-
де появилось не меньше 60-ти 
детских домов, куда направля-
ли детей, родители которых по-
гибли.

Власти города проявили за-
боту о ребятишках – о будущем 
народа, которое надо было 
спасать. Наш детский дом эва-
куировали по «Дороге жизни» 
в первых числах апреля. Лед на 
Ладоге уже трещал, были боль-
шие полыньи. Нас погрузили в 
крытые брезентом грузовики и 
повезли на «Большую землю». 
Это время я помню очень смут-
но.

Мы оказались в большом 
приволжском селе Чернопенье, 
в 20 км от Костромы, где я и се-
стра провели два года.(средняя 
сестра умерла сразу по приезду 
в Кострому).

В июне 1944 года тетя Катя 
прислала нам вызов, и мы с 
сестрой вернулись в родной 
город. Как тете Кате удалось 
получить разрешение на вызов 
несовершеннолетних девочек 
во время войны, так и осталось 
для меня загадкой.

Фото Вадима Панова
 и из архива Т.Б. Фурсы 

в осажденном городе
В споминает жительница Петергофа Та-

тьяна Борисовна Фурса, доктор биологи-
ческих наук.

к 70-летию полНого освобождеНия леНиНгРада от ФаШистской блокады
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Жителям Старого Петерго-
фа хорошо известно здание 
бывшей дачи Колмакова, явля-
ющееся единственной сохра-
нившейся постройкой XIX века 
в 23 квартале. Своим возникно-
вением здание обязано петер-
гофскому уездному исправнику, 
позднее ставшему начальником 
уездной полиции, Константину 
Николаевичу Колмакову (1836-
1915 гг.) 

Константин Николаевич про-
жил долгую и плодотворную 
жизнь, 47 лет которой были от-
даны военной и государствен-
ной службе на благо России. На 
отведенном ему в 1867 г. участ-
ке на Новой улице по проекту 
архитектора И. И. Комарова он 
возвел небольшой двухэтажный 
деревянный дом с флигелем, 
службы и вырастил сад. Свою 
дачу Константин Николаевич 
сдавал. Охваченный патриоти-
ческим порывом, летом 1878 г.  
он отдал ее под домашний ла-
зарет для солдат, тяжело ранне-
ных на Русско-Турецкой войне. 
Заведование лазаретом принял 
на себя знаменитый профессор 
Н. В. Склифосовский.

Позднее здание было пере-
устроено из деревянного в 
каменное, что помогло ему 
пережить бурные события рос-
сийской истории XX века. С 
1950-х до 2000-го г. в нем раз-
мещались автошкола ДОСААФ и 
авторемонтная мастерская. 

В январе 2000 г. бывшая дача 
Колмакова была взята под охра-
ну как памятник истории и куль-
туры местного значения. С 2003 
до 2009 г. неспешными темпами 
проводилось обследование, вы-
являлись дефекты, подлежащие 
устранению при капитальном 
ремонте. К сожалению, в 2009 г. 
ООО «Ключ» самовольно снес-
ло флигель. Также был урезан 
участок земли, на котором воз-
вели многоквартирный дом. С 
прискорбием следует отметить, 
что некоторые его жильцы без 
энтузиазма восприняли иници-
ативу создания рядом духовно-
просветительского центра.

История открытия храма свя-
тых Петра и Февронии началась 
в конце 2009 г. Жители Старого 
Петергофа и члены местного 
ВООПИК, видя аварийное со-
стояние здания и бездействие 
властей, обещавших к 2010 г. 
открыть здесь краеведческий 
музей, взяли инициативу в свои 

руки. Последовало обращение 
к районной администрации с 
требованием ходатайствовать 
перед городскими властями о 
восстановлении бывшей дачи 
Колмакова, а также обращение к 
Высокопреосвященному митро-
политу Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому Владимиру с 
просьбой благословить созда-
ние православного прихода 
и центра социального служе-
ния. Первоначально просили 
об устройстве часовни, пока в 
23 квартале не будет построен 
храм. Под обращением подпи-
сались 50 человек. Как порою 
бывает, при благом начинании 
не обошлось без трудностей, но 
в конце февраля 2010 г. пред-

ставитель ВООПИК Петергофа 
был принят в Епархиальном 
Управлении, где состоялась кон-
структивная беседа со священ-
ноначалием. После этого руко-
водство епархии обратилось с 
соответствующим ходатайством 
к губернатору Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко. Вскоре распо-
ряжением КУГИ здание было 
передано Русской Православ-
ной церкви. 

Митрополит Владимир бла-
гословил называться будущей 
церкви храмом святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии, являющихся небесными 
покровителями православной 
семьи. Решение владыки Вла-
димира было неслучайным: 
всего в 400 метрах к северу с 
1875 до 15 июля 1922 г. дей-
ствовал храм святых Петра и 
Февронии при Богаделенных за-
ведениях (ныне ПНИ-2). Здание 
этого храма сохранилось и по 
сей день. Созидаемая ныне до-

мовая церковь святых Петра и 
Февронии является приписной 
к храму Святой Живоначальной 
Трои цы на петергофском город-

ском кладбище. Духовное ру-
ководство приходами ведет на-
стоятель Свято-Троицкого храма 
протоиерей Иоанн Мизонов, 
за два года служения в Петер-
гофе зарекомендовавший себя 

мудрым и деятельным пасты-
рем. Первый раз слова общей 
молитвы зазвучали в будущем 
храме святых Петра и Февронии 

8 июля 2012 г. А в нынешнем 
году в этот день на водосвятный 
молебен с акафистом небесным 
покровителям храма пришли 
более 60 человек.

С Божией помощью, летом 

текущего года в здании быв-
шей дачи Колмакова начались 
интенсивные ремонтно-восста-
новительные работы. Планиру-
ется, что со временем приход 
святых Петра и Февронии будет 
опекать малоимущие и много-
детные семьи, а также жителей 
района, нуждающихся в соци-
альной помощи и поддержке. 
Будут действовать воскресная 
школа для детей и взрослых, 
духовно-просветительский 
центр и небольшой детский сад. 

Ко всем местным право-
славным христианам и тем, 
кому просто небезразлична 
судьба исторического здания, 
община храма обращается с 
просьбой о любой посильной 
помощи: делами, средствами, 
строительными материалами, 
церковной утварью, иконами, 
коврами и пр. Телефон насто-
ятеля: (812) 952-70-49 (отец 
Иоанн), адрес электронной по-
чты: dorogavhram@yandex.ru; 
vk.com/dorogavhram.

Ю. Т. Дзядзин, 
член ВООПИК Петергофа

вот Эта улица, вот Этот дом

в петергофе появятся 
святые защитники семьи 

В бывшей даче Колмакова создается храм святых Пе-
тра и Февронии. Поучаствовать посильной помощью 

в этом может любой человек. 

Жители Петергофа скор-
бят по поводу кончины 
Почетного гражданина го-
рода Петергофа, заслужен-
ного изобретателя России, 
лауреата Государственной 
премии  Николая Василье-
вича Виноградова.

Вся жизнь Николая Ва-
сильевича связана с Петер-
гофом. Здесь он родился и 
жил, проработал  более пяти-
десяти лет на Петродворцо-
вом часовом заводе, прошел 
трудовой путь от рабочего-
абразивщика  до руководи-
теля конструкторского бюро 

завода. За свою трудовую 
деятельность он награжден 
многими  государственными 
наградами, в том числе ор-
деном Трудового Красного 
Знамени, Знаком почета, ему 
присвоено звание «Изобре-
татель СССР».

После ухода на пенсию 
Николай Васильевич при-
нимал активное участие в 
общественной жизни Пе-
тергофа.

Память об этом человеке 
навсегда останется в наших 
сердцах. Совет Петродвор-
цового местного  отделения  

ветеранов, общество вете-
ранов Петродворцового ча-
сового завода «Баланс», Со- 
вет ветеранов 4-го микро-
района, В. А.  Селиванов, 
Т. Ф. Синева, Н. А. Партала, 
М.И. Барышников,  А. В. 
Шифман, депутаты Муни-
ципального Совета, сотруд-
ники местной администра-
ции МО г. Петергоф, члены 
общества «Возрождение 
Петергофа» выражают со-
болезнования родным и 
близким покойного. 

памяти Николая васильевича виноградова



3 декабря 2013 г. Муниципальная перспектива 7

Более 150 лет лириче-
ские произведения, соз-

данные Федором Иванови-
чем Тютчевым, являются 
гордостью русской поэзии. 
Н. Некрасов назвал лирику 
Тютчева одним из «немно-
гих блестящих явлений». 
Увидев в 1836 г. рукописное 
собрание стихов Тютчева, 
Пушкин пришел в «изумле-
ние и восторг» и опублико-
вал 16 из них в журнале «Со-
временник».

В 1854 г. редакция «Совре-
менника» издала первый сбор-
ник стихов Тютчева, подготов-
ленный Тургеневым.

Слово Тютчева услышали и 
одобрили В. Жуковский, П. Вя-
земский, Л. Толстой, А. Фет и 
Я. Полонский. Ирония, величие 
души, проникновенность – та-
ков этот человек. Когда-то Тют-
чев сказал:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Мы можем с уверенностью 
ответить поэту: отозвалось и 
какое вызвало оно сочувствие! 
Личность и поэзия Тютчева 
привлекает сейчас многих лю-
дей во всем мире.

Замечательный внешний об-
лик поэта оставил нам в свих 
воспоминаниях его сын Федор: 
«…вижу перед собой его невы-
сокую фигуру, с слегка припод-
нятыми плечами, его бледное, 
гладко выбритое худощавое 
лицо, с огромным обнаженным 
лбом, вокруг которого, падая на 
плечи в хаотическом беспоряд-
ке, вились мягкие, как пух, и бе-
лые, как снег, волосы. На плотно 
сжатых губах постоянно блуж-
дала грустная и в то же время 
ироническая улыбка, а глаза, 
задумчивые и печальные, смо-
трели сквозь стекла очков зага-
дочно, как бы что-то прозревая 
впереди».

Дочь поэта – Анна Федоров-
на Тютчева тринадцать лет, с 
1853 по 1866 г., провела при 
дворе. Вначале была фрейли-
ной при Марии Александровне, 
супруге тогдашнего наследника, 
будущего Александра II. После 
восшествия их на престол, стала 
фрейлиной при императрице, с 
1858 г. заняла место гувернант-
ки при дочери Александра II 
Марии Александровне и его сы-
новьях – Сергее и Павле.

Анна Федоровна старшая 
дочь поэта от первого брака с 
баварской графиней Ботнер, ро-
дилась 21 апреля 1829г. в Мюн-
хене, где Тютчев служил дипло-
матом. В Германии прошло ее 
детство и юность, там она по-

лучила образование. 
В Россию она попала 
только в 1847 г. уже 
взрослой 18-летней 
девушкой.

Стесненные мате-
риальные обстоятель-
ства заставили поэта 
хлопотать об устрой-
стве своей дочери ко 
двору. Анна Федоров-
на быстро завоевала 
симпатию и доверие 
императрицы, став од-
ним из близких к ним 
людей.

Из детей Тютчева 
Анна была ближе всех 
ему. Светлый ум, не-
зависимый характер 
вызывали со стороны 
поэта не только лю-
бовь к дочери, но и 
уважение к ней. Анна 
Федоровна разделяла 
историко-философ-
ские воззрения отца, 
и он считал ее своей едино-
мышленницей. Что же касается 
его поэзии, то по свидетельству 
одного из современников «ни-
кто из окружающих его не чув-
ствует и не понимает поэзии его 
стихов, дочь его только и пони-
мает его».

Обладая большим литера-
турным даром, Анна Федоров-
на написала замечательные 
мемуары «При дворе двух им-
ператоров». В них ярко отраже-
на политическая и культурная 
жизнь России второй половины 
19 века. На лето двор переез-
жал в Петергоф. Известно, что 
природные условия Петерго-
фа довольно неблагоприятны. 
Большей частью летом стоит 
дождливая погода, наличие 
глинистого слоя в почве вы-
зывает сырость и грязь. Анна 
Федоровна писала в своих ме-
муарах: «Когда идет дождь, у 
императрицы в спальне появля-
ются лягушки, так как эта комна-
та на одном уровне с болотной 
почвой. В ее комодах и шкафах 
растут грибы, а она целое лето 
страдает от воспалений и рев-
матизма… Мы (свита) помеща-
емся в ряде картонных доми-
ков, называемых «Готическими 
или Кавалерскими», где нас то 
сжигает солнце, то разъедает 
сырость, но более всего пыль от 
шоссе, по которому идет непре-
рывное движение. В такой мало 
комфортабельной обстановке 
мы проводим свои дни».

Нежную привязанность к 
отцу питали и две другие доче-
ри Тютчева – Дарья и Екатерина. 
Отношение же к нему младшей 
дочери – Марии как нельзя луч-
ше выражено ею самой: «Я так 
люблю стихи папа’ … Я их чув-
ствую, как иные не бывшие му-

зыкантами чувствуют музыку».
Неоднократные поездки Тют-

чева в Петергоф, в том числе и 
во время службы там его доче-
ри Анны, нашли отражение в ее 
мемуарах, а также и в письмах 
ее сестер. Дочерей трогает сер-
дечность его отношения, восхи-
щает его ум, а его поэзия стано-
вится неотъемлемой частью их 
жизни. Переписка сестер просто 
пронизана стихами Тютчева. 

В 1853 г. началась Крымская 
война между Россией и коа-
лицией держав в составе Тур-
ции, Великобритании, Франции 
и Сардинии за господство на 
Ближнем Востоке. В конце мая 
1855 г. англо-французский флот 
подошел к Кронштадту и под-
верг бомбардировке отдельные 
населенные пункты побережья. 
Анна в письме от 26 июня 1855г. 
из Петергофа пишет: «…я по-
везла папа’ в Ораниенбаум по-
смотреть на англичан. Мы их 
прекрасно видели в зрительную 
трубу».

Сам Федор Иванович вспоми-
ная эту поездку в письме к жене 
от 27 июня 1855 г. с иронией пи-
шет: «Здешние извозчики долж-
ны были поставить большую 
свечку за здравие союзников, так 
как организовалось непрерыв-
ное паломничество посетителей 
в Ораниенбаум и на одну сосед-
нюю возвышенность (Бронная 
гора к западу от Ораниенбаума), 
откуда открывается и может быть 
свободно обозреваема роскош-
ная панорама, которую они при-
быв издалека, – ценою таких 
расходов предлагают нашему 
вниманию. На днях император-
ская фамилия ездила туда пить 
чай, и императорский стандарт 
был поднят в виду союзных фло-
тов, чтобы помочь им ориенти-
роваться». В начале июля непри-

ятельский флот отошел 
от Кронштадта и оста-
новился вблизи Ревеля 
(Таллин).

Летом 1855 г. Анна 
неоднократно отме-
чала в своей «Памят-
ной книжке» приезды 
Тютчева в Петергоф и 
его встречи с П. А. Вя-
земским, незадолго до 
этого возвратившимся 
в Петербург после 4-х 
лет пребывания за гра-
ницей: «Папа’ провел у 
меня день. Когда я вер-
нулась, он был у меня с 
Вяземским (запись 24 
июля)». «Приехал папа’ 
и князь Вяземский (за-
пись 11 августа)».

В июле 1856 г. Федор 
Иванович снова гостил 
у дочери в Петергофе. 
В письме своей сестре 
Дарье Анна пишет: 
«Вчера папа’ провел 

у меня весь день. По особому 
невезению он всегда попадает 
ко мне в самую холодную пого-
ду. Он по небрежности не взял 
пальто, и на нем был лишь ле-
гонький сюртучок. Был жестокий 
холод, и я, опасаясь, как бы он 
не простудился на пароходе, за-
ставила его надеть мое черное 
суконное пальто. Представь себе 
как он выглядел в этом нелепом 
одеянии, удаляясь небрежным 
шагом с важностью, достойной 
римского сенатора. Впрочем, 
папа’ настолько своеобразен, 
что никогда не выглядит смеш-
ным».

В июне 1858 г. Анна в пись-
ме к сестре Екатерине пишет: 
«Папа’ недавно провел здесь 
целый день. Я очень довольна 
его видом и настроением. Папа’ 
приезжает ко мне в Петергоф 
раз в неделю».

В июле 1861 г. дочь по-
эта Екатерина в письме к сво-
ей тете Д.Суриковой пишет: 
«Папа’ и эту ночь провел в Пе-
тергофе. Он пил чай и отпра-
вился с Дарьей на дебаркадер. 
Скажи бабушке, что он хорошо 
выглядит, очень весел и провел 
у нас двое суток».

В июле 1861 г. в Монплезире 
было устроено княгиней Вязем-
ской празднование дня рожде-
ния князя Петра Андреевича 
Вяземского, известного поэта и 
литературного критика, друга 
А. Пушкина. На это было получе-
но разрешение церемониймей-
стера двора графа А. Шувалова. 
К половине десятого вечера 
весь двор собрался на берегу 
моря – государь, государыня, 
вел. кн. Мария, ее дочери, сын 
и вся свита. Но как пишет дочь 
Тютчева «…папа’, который был 
в Петергофе, не явился из-за 

своего туалета, состоящего из 
мало изящного сюртука. Импе-
ратрица пожелала его видеть, 
и мы сказали ей о причине его 
отсутствия, тогда она отправила 
кого-то, чтобы позвать его. Но 
дома его уже не нашли».

К письму его дочери был 
приложен список стихотворе-
ния «Князю П. А. Вяземскому», 
написанного Тютчевым ко дню 
его рождения. Стихотворение 
приводится ниже, так как оно 
почти полностью посвящено 
описанию природы Петергофа 
и его фонтанов. В первых строч-
ках упоминается чествование 
50-летия литературной деятель-
ности Вяземского, состоявшее-
ся ранее в марте того же года в 
Петербурге.

Теперь не то, что за полгода, 
Теперь не тесный круг друзей –
Сама великая природа
Ваш торжествует юбилей…

Смотрите, на каком просторе
Она устроила свой пир – 
Весь этот берег, это море,
Весь этот чудный летний

 мир…

Смотрите, как, облитый 
светом,

Ступив на крайнюю ступень, 
С своим прощается поэтом
Великолепный это день…

Фонтаны плещут тиховейно,
Прохладой сонной дышит сад –
И так над нами юбилейно
Петровы липы здесь шумят…

Однажды летом 1868 г. в 
письме к своей дочери Анне, ко-
торая вместе с мужем И. С. Акса-
ковым находилась в это время в 
Швейцарии, поэт, рассказывая о 
себе, вспомнил о петергофских 
фонтанах: «Я уехал из города 
(Петербурга) сразу же после 
того, как августейшее семей-
ство переселилось в Петергоф, 
где сейчас, должно быть, тоже 
очень хорошо и я представляю 
себе, как твоя легкая тень все 
еще бродит там под водяной 
пылью фонтанов».

А в своем июньском письме 
1869 г. к дочери Екатерине Тют-
чев в последний раз вспомнил 
о Петергофе: «Несколько дней, 
оставшихся у меня до отъезда, 
я проведу в Царском селе, по-
скольку там сейчас находятся 
все мои знакомые. Буду там 
вспоминать о вас обеих, как 
вспоминал вчера в Петергофе. 
Петергоф обычно бранят, но ле-
том, при хорошей погоде, когда 
аллеи его так тенисты, он все-
таки представляет собой один 
из самых очаровательных угол-
ков, какой можно себе вообра-
зить».

Евгений Терентьев

гоРод и судьбы

Федор тютчев в петергофе
К 210-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева: 23 ноября (5 декабря) 1803 года
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Поздравляют
С 65-летием: писара владимира васильевича.
С 80-летием: заводову изабеллу ивановну,  

сафонову пелагею александровну.
Желаем крепкого здоровья,  

доброты и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

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

родившихся в декабре:

замечательную пару – блокадников  
августу ивановну  

и владимира анатольевича желудковых
Желаем оставаться молодыми душой  

и бодрыми духом. 
Счастья им, здоровья и сердечной теплоты!

Общество «Жители блокадного Ленинграда» 5-го 
микрорайона, глава МО г. Петергоф М.И. Барышников

поздравляют с 50-летием 
семейной жизни

Шахматы
23 ноября в муниципальном шахматном 

клубе Петергофа состоялся открытый 
турнир по шахматам среди трудовых 
коллективов района. 

В командном соревновании 1 место завое-
вала сборная команда СПбГУ, 2 место – МКУ 
МО г. Петергоф «СОЦ», 3 место – сборная ко-
манда профсоюза предпринимателей г. Пе-
тергоф. В личном турнире 1 место занял Иван 
Курищев, 2 место – Дмитрий Косарев, 3 ме-
сто   Сергей Бельский.

 мини-футбол
24 ноября на спортивной площадке шко-

лы №526 прошел открытый турнир среди 
мужских команд памяти Н.Г. Уткина.

Лучшими в соревнованиях стали:
1 место – команда «Рубин»,
2 место – команда «Самсон»,
3 место – команда «Квартал».
Победителям обоих турниров вручены 

кубки, медали и грамоты.
Организатор - муниципальный 

«Спортивно-оздоровительный центр»

Новости  споРта

За окнами – ноябрьская 
хмурость и хандра, а здесь 
по-праздничному солнечно, 
радостно и разливается аро-
мат восточного лета и зноя. От 
картины к картине впечатление 
усиливается, настроение под-
нимается. По залу бродят счаст-
ливые люди с улыбками на 
лицах. Работы настолько раз-
ноплановы, разнообразны, так 
насыщены цветом, мыслями и 
героями, что ходить по кругу 
можно часами, возвращаясь 
от одной картине к другой, ра-
дуясь персонажам, как старым 
знакомым, которых уже встре-
чал в других работах. Любимый 
герой – весьма примечатель-
ный господин – птиценог. Он 
ловит рыбу, спешит со своей 
таксой подмышкой к кому-то в 
гости... Здесь отдыхает ангел, 
а над ним летает – произво-
дитель облаков… Очень трога-
тельно. «Пустынный гамбит» 
– все просто, без лишних де-
талей – длинноухий ослик, на 
спине его – шахматная доска, 
над которой в мыслительном 
напряжении склонились два 

восточных человека. А «Древо 
жизни» – сплошные детали, 
вот уж где можно простоять, 
разглядывая множество раз-
ных людей и зверей.

Ренат Мухамедович – мастер 
передавать настроение. Просто 
удивительно, что чувства, об-
разы, цвет рождают не краски, 
а небольшие кусочки ткани са-
мой разнообразной текстуры и 
расцветки. Художник работает в 
технике аппликации. Свой жанр 
он называет наивным, а себя – 
«наивным Ренатом». Но в этой 

наивности таятся извилистый 
путь от Ташкента до Питера, 
вековая мудрость восточной 
философии, легкая ирония, 
тонкий, без сарказма юмор, 
интеллигентность, абсолютный 
вкус и пронзительная грусть по-
следней работы Рената Муха-
медовича. Ее он посвятил, как 
и выставку, своей музе – жене 
Альбине, недавно ушедшей из 
жизни.

Соб.инф.
Фото Вадима Панова

15 февраля 2014 года, в День памяти воинов-ин-
тернационалистов, будет отмечаться 25-я го-
довщина вывода Советских войск из Афганиста-
на.

В связи с этим событием Местная Петродворцовая об-
щественная организация инвалидов войны в Афганистане 
и ветеранов боевых действий проводит регистрацию ве-
теранов боевых действий в Афганистане, проживающих в 
Петродворцовом районе и желающих принять участие в 
мероприятиях.

Регистрация будет проводиться по субботам: 7, 14, 21, 
28 декабря с 16.00 до 19.00. Адрес: Старый Петергоф, ул. 
Халтурина, д. 15/4 (ПМК «Тайфун»).

При себе иметь паспорт, удостоверение участника бо-
евых действий, военный билет и ксерокопии этих доку-
ментов.

С. Г. Выдренко, председатель правления организации

здесь отдыхают ангелы, 
и ловят рыбу птиценоги

В центральной  районной 
библиотеке  Петродвор- 

цового  района состоялась  
персональная  

выставка художника  
Рената Мухамедовича 

Юсупова. 

Поздравляем с Днем рождения
Дмитрия Александровича Попова!

уважаемый дмитрий александрович!
Муниципальный Совет и местная администрация  

МО г.  Петергоф поздравляют Вас с Днем рождения!
На посту главы района Вы работаете совсем недавно, 

но жители успели разглядеть в Вас внимательного и за-
ботливого  руководителя, который вникает в проблемы и 
ищет пути их решения.  Уверены, что Ваш опыт и профес-
сионализм выведут наш район на передовые позиции, 
мы дождемся строительства новых объектов образова-
ния, культуры, спорта, и, благодаря этому, в Петергофе, 
Стрельне и Ломоносове станет комфортно жить ветера-
нам и молодежи, детям и взрослым.  

Желаем Вам, уважаемый Дмитрий Александрович, 
успехов в работе, здоровья, семейного счастья!

М.И. Барышников, глава МО г. Петергоф,
депутаты Муниципального Совета,

сотрудники местной администрации МО г. Петергоф

25 декабря в 18.00, в акто-
вом зале гимназии Александра 
II муниципальное учреждение 
«Школа Канторум» проводит 
традиционный рождествен-
ский новогодний праздник для 
учащихся гимназии и гостей.

Дети и их родители окунутся 
в рождественскую атмосферу 
праздничного средневеково-
го королевского приёма. Ста-
ринные музыкальные инстру-

менты и костюмы участников, 
рыцари, средневековые жон-
глёры и фокусники, поединки 
на мечах под музыку волынки 
и барабана, ансамбли старин-
ной музыки и танцев перене-
сут аудиторию в эпоху культу-
ры молодой Европы.

Вход для гостей по пригла-
шениям. 

Справки по телефонам:
 420-24-08, +79522681235


