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Дождливым субботним утром организаторы 
переживали из-за погоды. Обычно в День го-
рода погода бывает ясной и теплой. Опасения 
оказались напрасными, потому что в небес-
ной канцелярии дождь в Петергофе отменили, 
перенаправив его на Санкт-Петербург. А недо-
статок солнца с лихвой компенсировали яркая 
праздничная программа и главным образом ее 
центральное событие – карнавальное шествие 
по центру Петергофа. На призыв муниципали-
тета принять в нем участие с энтузиазмом от-
кликнулись банкиры, рестораторы, библиоте-
кари, муниципальные учреждения, сотрудники 
ПЧЗ, научно-исследовательского института Ми-
нистерства обороны, военные. Все имели опоз-
навательную атрибутику. Библиотекари шли в 
костюмах литературных персонажей, группа 
муниципальных депутатов с почетными жите-

лями, активистами общественных организаций 
украсила себя желтыми воздушными шарами – 
цвета петергофского флага. 

На всем пути шествия праздничной колон-
ны – от площади Жертв Революции по Санкт-
Петербургскому проспекту ее встречали и 
фотографировали заполонившие тротуары 
многочисленные зрители. Перед их взорами 
развернулось целое представление с музыкой 
духового оркестра, барабанной дробью, скан-
дированием марширующих военных. Коро-
лева праздника – Мисс Петергоф 2015 Алена 
Соловьева приветливо улыбалась из ретро-ав-

томобиля. Зрители приветствовали красавицу 
аплодисментами.

Колонна прошествовала на Дворцовую пло-
щадь. Глава районной администрации Дми-
трий Александрович Попов поздравил всех с 
Днем города, назвал его прекрасным, пожелал 
ему процветания. Глава муниципального обра-
зования г. Петергоф Михаил Иванович Барыш-
ников поблагодарил коллективы, принявшие 
участие в шествии, сообщил радостную новость 
о том, что в этом году городу будет возвращен 
стадион «Ракета». От почетных жителей при-
ветствовал земляков и гостей города Владимир 
Дмитриевич Крюков.

Глава местной администрации МО г. Петергоф 
Александр Викторович Шифман огласил ре-
шение конкурсной комиссии, определившей 
победителя карнавального шествия: Военный 
институт железнодорожных войск и военных 
сообщений. Победителя наградили сертифи-
катом на автобусную экскурсию. Освободив-
шуюся сцену тут же заняли артисты, чтобы до 
позднего вечера радовать своим концертом 
зрителей. Завершился праздник фейерверком.

Фото Вадима Панова

Петергоф праздновал День ангела 
В минувшие выходные в Петер-

гофе был двойной праздник: 
именины города и День памяти его 
небесных покровителей святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла. 11 июля был наполнен свет-
скими радостями, а 12 – духовными.
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Патриарх Кирилл, отслужив в вос-
кресенье литургию в Петропавлов-
ском храме Санкт-Петербурга, по-
святил свою речь столь значимым 
для Петергофа и Петербурга святым 
Петру и Павлу: «Апостолы шли до 

самого предела земли, насколько 
хватало их физических и духовных 
сил, встречались с трудностями, го-
нениями, проповедуя Слово Божие. 
Но, конечно же, за свою короткую 
человеческую жизнь они не могли 

обратить ко Христу такое множе-
ство народа. И это сделали их пре-
емники, епископы, вместе со всей 
церковью, с общиной верующих, 
которая была собрана в лице апо-
столов вокруг Христа Спасителя, но 
которая после Его вознесения на 
небо осталась в этом мире  – физи-
ческом, реальном мире – и умножа-
лась действительно до края земли».

В петергофском храме проповедь 
святых первопрестольных апосто-
лов Петра и Павла о Христе продол-
жают священники. Они ведут утрен-
ние и вечерние богослужения, 
исповедуют, причащают, крестят, 
венчают, находят нужные слова для 
прихожан, молятся о благополучии 
отечества, о здравии ныне живу-
щих и упокоении усопших. 

12 июля на литургии был весь клир 
собора, присутствовал почетный 
настоятель отец Александр, 15 лет 
возглавлявший храм и передавший 
пост сыну протоиерею Павлу Ку-
дряшову. 

Ежегодно в этот день идет много-
людный крестный ход, раздается 
праздничный перезвон колоколов. 
И, возрождая дореволюционную 
традицию, муниципалитет Петер-
гофа дарит прихожанам концерт 
духовной музыки у собора. 

– Эта музыка отличается тем, что 
она наполнена духовными раз-

мышлениями, то есть размышле-
ниями о Боге, об отношениях че-
ловека с Богом, о судьбе и смысле 
жизни человека, – сказал, откры-
вая праздник, протоиерей собора 
Иоанн Смирнов. 

Именно таким и был репертуар 
хора «Рождество», выбранный со-
вместно с настоятелем Павлом 
Кудряшовым. Вначале – тропарь 
и кондак апостолам Петру и Пав-
лу, затем – «Хвалите Господа с 
небес» и «Покаянная молитва» 
Петра Ильича Чайковского. Слу-
шателям вспоминались радости 
Пасхи, когда звучал концерт Дми-
трия Степановича Бортнянского 
«Да воскреснет Бог», ее величие и 
торжественность раскрылись в пас-
хальном каноне композитора 16-го 
века Николая Делецкого. Публики 
было больше, чем можно было 
ожидать в пасмурную погоду. Сво-
бодных стульев не осталось. Люди 

стояли за креслами, на полянке, у 
деревьев, передавая, как ценно 
для них то, что звучит со сцены, 
аплодисментами. Исполнители же 
кланялись в ответ.

Михаил Барышников, глава муни-
ципального образования город Пе-
тергоф, общаясь с духовенством, 
вспоминал, как он побывал в раз-
рушенном соборе, поднимался 
по ржавым лестницам на купол. 
В здании тогда был склад стекло-
тары. И он думал: что же будет с 
этим храмом? О том, как собор 
был построен, как пережил долгие 
годы забвения и как возродился, 
рассказывает книга Сергея Сурко-
ва «Собор святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Петер-
гофе», изданная муниципалитетом 
к юбилею храма.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Наша газета уже рассказывала о петергоф-
ской семье Ганнибалов, которые десятки 
лет воспроизводят на своем дачном участке 
дубы, связанные с великими именами: Пе-
тром I, М. И. Кутузовым, И. С. Тургеневым, 
Иоанном Кронштадтским. Иоанновские дуб-
ки они вырастили из желудей, собранных в 
начале смутных 90-х годов с дуба, посажен-
ного праведником в женском монастыре 
на Карповке. Когда монахиня показала Ган-
нибалам этот дуб, на нем оставалась одна 
живая ветка. Дерево умирало, оправдывая 
предсказание Иоанна о том, что, когда дуб 
начнет засыхать, в России будет смута. 

Лилия Ивановна с Юрием Константинови-
чем собрали уцелевшие желуди и вырастили 
из них саженцы. Часть вернули монастырю, 
остальные находятся во многих местах: на 
Валааме, в Кижах, Керчи, Сочи, Новоалтай-
ске, Абхазии, Германии, Греции, Чехии, Ита-
лии. У Ганнибалов подрастают новые поко-
ления Иоанновского дуба.

Мы живем по соседству с Ганнибалами, от-
носимся к ним с огромным уважением, до-
верием и теплотой. В один прекрасный день 
мы рассказали им о предстоящей поездке в 
Могилев, на могилу близкого родственника, 
священника Кафедрального Иосифовского 
собора протоиерея Николая (Гнедовского), 
скончавшегося вместе с супругой в 1938-м 
году после ареста и заключения в тюрьму 
за принадлежность к чину священнослу-

жителей. История на-
шей семьи произвела 
впечатление, и Лилия 
Ивановна с Юрием Кон-
стантиновичем предло-
жили нам взять с собой 
два саженца дуба Ио-
анна Кронштадтского. 
Подарок из Петергофа 
мы вручили епископу 
Могилевскому и Мстис-
лавскому Софронию 
как теплый привет с 
его духовной родины: 
в Ленинграде владыко 
учился в семинарии и 
академии. Второй ду-
бок преподнесли на-
стоятельнице Свято-Ни-
кольского монастыря 
игуменье Ефросинии, с 
большим трепетом при-
нявшей дар, связанный с личностью правед-
ника из Санкт-Петербурга.

Передавая саженцы дубов в Белоруссию, 
Лилия Ивановна Ганнибал пожелала ее жи-
телям крепкой веры, сплочения, праведной 
благочестивой жизни – основы благополу-
чия и счастья. 

Конечно, все эти события: вещее пророче-
ство Иоанна Кронштадтского, миссия Ганни-
балов, которую они сами на себя приняли, 

погибающий и спасенный дуб, святые подар-
ки, наконец, теплый прием, оказанный нам, 
обычным людям, епископом Могилевским и 
Мстиславским, настоятельницей Свято-Ни-
кольского монастыря, – это ли не чудо? 

Чудесными в их свете представляются мне и 
события, развернувшиеся после безвремен-
ной кончины протоиерея о. Николая и его 
супруги. Их незримая духовная помощь, их 
молитвы помогли всем их восьмерым детям 
достойно перенести выпавшие на их долю 

испытания, добиться профессиональных и 
духовных высот. 

Вот как сложилась судьба одного из них, мо-
его свекра Петра Николаевича Гнедовского. 
Скрыв «непролетарское» происхождение, 
воспитание и образование, он устроился ра-
бочим на Обуховский завод, где провел всю 
блокаду. 

Заводской сайт рассказывает: «С 4 сентября 
1941 года по 1944 год на цеха сбросили бо-
лее 3500 артиллерийских снарядов, более 
500 крупных и несколько тысяч зажигатель-
ных авиабомб. Несмотря на отсутствие то-
плива и почти полное отключение электро-
энергии, обстрелы и бомбежки, большую 
смертность людей от истощения, работа 
не прекращалась. При свечах и коптилках, 
вручную сборщики ремонтировали при-
бывающие с фронта искалеченные орудия. 
С ноября 1941 года по апрель 1942 года 
большая группа заводчан строила, а потом 
обслуживала Дорогу Жизни; 5-ю ГЭС пере-
оборудовали с угля на торф. Во внеурочное 
время изготовили 9000 кинжалов, более 
3000 тысяч саперных лопаток, отремонти-
ровали более 20 орудий. В военные годы 
завод бесперебойно снабжал армию ору-
диями, минами, снарядами».

 Петр Николаевич в первую блокадную зиму 
превратился из высокого красавца в дистро-
фика. Разве не чудо помогло ему выстоять 
и выковать вместе с товарищами орудие, 
чтобы страна одолела ненавистного врага? 
Ангелом-спасителем стала для него жена 
Зинаида Григорьевна Любимова. Девуш-
ка по-стахановски работала в одном с ним 
цеху. Они поженились в страшную блокад-
ную зиму 1943-го года. В 1944 и 1946 годах у 
них родились сыновья. Семья была крепкая, 
дружная, счастливая. 

Людмила Гнедовская

Это ли не промысел Божий? 
П омнится, как в год 300-летия Петергофа наш го-

род передал в дар Кронштадту дубок Иоанна Крон-
штадтского. Деревце посадили во дворе дома, в котором 
находится мемориальная квартира святого праведника. 
Спустя 10 лет саженцы от Иоанновского дуба жители на-
шего города доставили в Белоруссию, где вручили епископу 
Могилевскому и Мстиславскому Софронию и настоятель-
нице Свято-Никольского монастыря игуменье Ефросинии.

День с Петром и Павлом
В воскресенье, 12 июля, в Петергофе праздновали День 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Под 
их покровительством находится наш город, им посвящен 
главный придел петергофского собора, освящению которо-
го исполнилось 110 лет. 

духоВная жИзнь
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В Средневековом городе, в который так ярко 
преобразилась территория гимназии импера-
тора Александра II, было все: и таверна, и пло-
щадь с уличным театром, и торговые ряды, и 
ремесленные мастерские, и спортивная аре-
на, где  состязались в стрельбе лучники, со-
бравшие множество болельщиков, и даже 
ристалище, на нем отчаянно, под громкие 
подбадривающие крики зрителей бились на 
мечах, побеждали и получали ранения ры-
цари-тамплиеры. И, прикоснувшись ко всему 
этому, гости города могли почувствовать себя 
теми средневековыми ремесленниками, тан-
цорами, рыцарями и музыкантами, которым 
так трудно было жить и выживать, но это не 
мешало им быть такими яркими, талантливы-
ми, сильными и гордыми людьми.

В тот день дождь внес в планы организаторов 
праздника свои коррективы, и Средневековый 
город ожил на час позже задуманного, но при-
шедшие к объявленному часу гости не теряли 
времени даром, успев  понаблюдать за при-
ступившими к своему ремеслу, невзирая на 
непогоду, мастерами. И даже примерить на 
себя тяжеленные латы и доспехи, подержать 
в руках внушительного вида мечи, пики, кин-
жалы и прочее оружие, представленные здесь 
петергофским клубом «Любек» (худ. кузница 
«Ирис»), где знатоки средневековья занимают-
ся изучением и реконструкцией жизни немец-
кого ганзейского города. Неподалеку от этого 
воинственного шатра раскинулся настоящий 
«Игрушечный мир» – так называется творче-
ская семейная мастерская, о которой рассказа-
ла нам юная рукодельница Ефросинья. Совсем 
скоро возле нее выстроится очередь из желаю-
щих научиться плести яркие коврики-солнца  – 
они, по словам милой Ефросиньи, обязательно 
принесут их владельцам семейное счастье и 
благополучие. «Надо только верить в это, – до-
бавляла она, давая мастер-класс очередной 
маленькой гостье. – Мы делаем с тобой древ-
ний русский символ солнца, символ добра и 
мира»… В соседнем шатре две петергофские 
домохозяйки-рукодельницы разложили игруш-
ки, предлагая желающим сделать такие же сво-
ими руками. Настоящий ажиотаж наблюдался 
у шатра гончарной мастерской, приехавшей на 
День города из Кировского района Ленобласти. 
Готовые глиняные изделия: вазочки, машинки, 
кошки, собачки, фигурки сказочных героев – 
дети с энтузиазмом расписывали красками. А 
петергофский мастер лепки из глины Андрей 
Шретер учил ребят делать свистульки и тоже 
не знал отбоя от желающих поработать с таким 
податливым и таким капризным материалом.

Тем временем над Городом раздались завора-
живающие звуки неведомых большинству го-
стей инструментов, призывая всех на главную 
площадь, где уже выстроились одетые в раз-
ноцветные средневековые костюмы стрелки 
из лука. После приветствия и традиционного 
выстрела самого юного, шестилетнего, лучни-
ка ватага стрелков, воспитанников студии во-

инских искусств 
«Школы Канто-
рум», увлекая 
за собой зрите-
лей, отправи-
лась на спортив-
ную арену, где 
им предстояла 
битва за звание 
самого меткого. 
Состязания со-
провождались 
тревожащими, 
зовущими зву-
ками волынки. 
Их виртуозно 
извлекал из это-
го замысловато-
го инструмента 

колоритный человек в черном одеянии, при-
ехавший из Санкт-Петербурга руководитель 
ансамбля «Трикветрум» Алексей Кошелев. 

Меж тем театральная площадь не опустела. 
Виртуозная игра музыкантов на редких ин-
струментах, грациозные па воспитанников 
танцевальной студии привлекали все новых 
и новых зрителей. Они охотно вплетались в 
хороводы, перенимали особые танцевальные 
движения средневековых дам и кавалеров. На 
ура был встречен зрителями и спектакль-пан-
томима «Нечестивый монах» в исполнении 
артистов студии «Персона VIVA».

А потом площадь взорвалась яростными кри-
ками, бряцанием тяжелых доспехов и мечей: 
в дело вступили «Красные тамплиеры». Так 
называется петербургский клуб реконструк-
ции Святой земли, представивший нам рыцар-
ский турнир ХIII века. Бои закованных в латы 
рыцарей были так реалистичны, они так «по-
настоящему» наносили друг другу удары, по-
лучали ранения и даже падали замертво, что 
заставляли сердца трепетных дам замирать. А 
мальчишки, затаив дыхание, во все глаза сле-

дившие за жестоким боем, облегченно взды-
хали, когда поверженный рыцарь все-таки 
поднимался с земли.

Жизнь в Средневековом городе бурлила долго, 
и каждый его гость узнал в этот день что-то для 
себя новое и такое интересное! А возможным 
это стало благодаря организаторам – муници-
палитету, творческому объединению «Школа 
Канторум» и гимназии императора Алексан-
дра II. Это развлекательное, праздничное ме-
роприятие стало еще и просветительским. Что 
лучше оценит его уровень, чем вопрос 6-лет-
него мальчика, заданный по дороге домой: «А 
когда мы снова поедем в этот город?» И чем 
записи, оставленные в книге отзывов «Школы 
Канторум»: «Огромная благодарность отлично-
му коллективу красивых людей. Отдельное спа-
сибо за то, что пробуждаете в людях интерес к 
истории и культуре». И еще одна, в стихах: «Ни 
в снах, ни в сонме грез не ведал Петергоф, что, 
будучи сугубо православным, он в бездне столь 
далеких нам веков свой праздник нынче встре-
тил славно»!

В средневековье окунулась Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова  

Увести детей с интерактивной пло-
щадки, что раскинулась в субботу на 
Правленской улице, было невозможно: 
столько интересных и доступных раз-
влечений, которые наперебой пред-
лагают тебе забавные клоуны! Хочешь 
почувствовать себя принцессой или, 
мушкетером – пожалуйста: вот тебе 
костюм, парик и аксессуары. И фото на 
память, которое в конце праздника по-
лучишь бесплатно! Хочешь испытать 
себя на ловкость, кидая кольца на шею 

лебедя или на штык стражника? Или на 
скорость реакции, пытаясь попасть на 
счет три по брошенному в специаль-
ный желоб теннисному мячику? Или на 
меткость, выбивая войлочным мячом 
на огромной мишени наибольшее ко-
личество очков? Нет проблем, пробуй! 
И получи за попытку, даже не слишком 
удачную, сладкий приз! Мечтаешь на-
учиться пускать огромные мыльные 
пузыри – добро пожаловать на шоу 
мыльных пузырей, где ты можешь быть 
не только зрителем, но и артистом! А 
еще можешь продемонстрировать свое 
мастерство в собирании больших ярких 
пазлов. Или с помощью мастеров аква-
грима превратиться на время в симпа-
тичную кошечку или злобного пирата. 
Надо сказать, от услуг этих мастеров и 
взрослые не отказывались. Впрочем, 
мамы с папами и даже бабушки с де-
душками с удовольствием участвовали 
во всех детских забавах, получая нарав-
не с малышней призы и главное – пре-
красное праздничное настроение! Еще 
раз спасибо организаторам!

Александра Рощина
Фото автора и Вадима Панова

За участие – 
приз!

П раздник – как ни кру-
ти, мероприятие за-

тратное: здесь купи, там 
заплати… Не все могут себе 
позволить. Поэтому муници-
палитет позаботился о бес-
платных развлечениях для 
малышей и взрослых в День 
города Петергоф. Отдель-
ное ему за это спасибо!

 Времен и мест преображенье
С реди праздничных площадок, организованных в 

День города муниципалитетом, особой притя-
гательностью отличалась, пожалуй, эта, позволив-
шая и малышне, и взрослым прикоснуться к истории, 
насладиться творчеством молодой Европы, познать 
ее ремесла и спортивные предпочтения. 
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Революция 1917 года оторвала от рус-
ской культуры наиболее крупных пи-
сателей. К 1921 году Россию покинули 
Аверченко, Алданов, Бальмонт, Бунин, 
Вертинский, Гиппиус, Куприн, Мереж-
ковский, Муратов, Северянин, Толстой, 
Тэффи, Саша Черный. Вскоре уедут Ада-
мович, Арцыбашев, Немирович-Дан-
ченко, Одоевцева, Цветаева, Шмелев, 
другие. 

Несколько ранее, в 1920 году, когда 
советская власть утвердилась оконча-
тельно, из России выехало несколько 
молодых писателей, о которых и будет 
рассказано.

Настоящим поэтам присущи обострен-
ное чувство времени и особая интуиция. 
Видно, чувствовали многие из них, что в 
новой России им не будет места, вид-
но, предчувствовали и близкую смерть 
Александра Блока, и гибель Николая Гу-
милева, и завершение блистательного 
Серебряного века русской поэзии.

Самым старшим из них, Николаю Агнив-
цеву и Валентину Горянскому, не испол-
нилось и тридцати в то время, как Вла-
димиру Дукельскому и Вере Лурье было 

по шестнадцать лет. Много общего в их 
происхождении и в образовании. Нико-
лай Агнивцев – сын председателя судеб-
ной палаты, Валентин Горянский  – сын 
князя Эдмонта Сулима-Грудзинского, в 
артистической семье родилась Мария 
Вега, потомственным дворянином был 
Владимир Дукельский, в семье извест-
ного петербургского врача родилась 
Вера Лурье, Александр Перфильев  – 
сын генерала, а Василий Сумбатов 
принадлежал к древнему грузинскому 
княжескому роду. Они учились в гимна-
зиях, университетах, военных училищах, 
получили хорошее образование, пре-
красно знали русскую и европейскую 
литературу. 

Никто из них в нашем городе не жил, с 
Петергофом был связан только Влади-
мир Дитерихс фон Дитрихштейн, в 1916 
году начавший службу в лейб-гвардии 
конно-гренадерском полку, который 
уже воевал на фронтах Первой мировой.

В эмиграции их жизнь сложилась отно-
сительно благополучно.

Николай Агнивцев поселился в Берлине, 
выпустил книгу детских стихов, писал 
для русского театра, там же вышел его 
знаменитый сборник «Блистательный 
Санкт-Петербург». Александр Перфи-
льев эмигрировал в Ригу, после занятия 
Латвии советскими войсками скрывался 
до прихода немцев, в конце войны пе-
ребрался в Берлин. Печатался в различ-
ных газетах, издал несколько сборников 
своих стихов, был известен как автор 

м н о г и х 
романсов, 
в том чис-
ле и известного «Ах, эти черные глаза». 
Вячеслав Шене жил и печатался в Вар-
шаве. Валентин Горянский поселился 
в Париже, публиковался в русских па-
рижских журналах.Вера Лурье выехала 
в Берлин, много печаталась в белоэми-
грантских газетах. Василий Сумбатов 
жил в Риме, рисовал для Ватикана, 
украшая миниатюрами и орнаментами 
пергаменты папских булл, владел не-
большим книжным магазином, печатал-
ся во многих газетах и журналах. Мария 
Вега жила в Париже, кстати, ей при-
надлежит стихотворение «Институтка», 
сохранившее свою популярность и до 
наших дней. «Ведь я институтка, я дочь 
камергера, // Я черная моль, я летучая 
мышь, // Вино и мужчины – моя атмос-
фера, // Приют эмигрантов – свободный 
Париж!». К сожалению, мне не удалось 
найти биографию Вл. Андронникова, 
может быть, помогут наши читатели.

Это была первая волна эмиграции, уез-
жали те, кто бывал в Петергофе, видел 
великолепие его фонтанов и парков, 
воспринимал Петергоф как символ ве-
личия России. Они знали, что не вернут-
ся, но у них не было обиды на свою рез-
ко изменившуюся жизнь, озлобления 
на тех, кто лишил их прошлого. Была 
только щемящая тоска по жизни преж-
ней, по прежней красоте, была тихая, 
затаенная грусть, которая так видна в их 
стихотворениях.

Луч угасших веков
В этом номере мы расска-

жем о поэтах, чьи имена 
на многие годы были преда-
ны забвению только потому, 
что они, в силу определенных 
обстоятельств, стали эми-
грантами.

николай агнивцев

Петергоф, Петергоф,
Луч угасших веков
На портьере дворцового штофа!
Сказкой искрится быль
Сквозь фонтанную пыль
В золоченых садах Петергофа!
Чу! Вы слышите звон
Петергофских времен
В пелене Петербургских туманов?
Ах, как льет и поет,
Как звенит и зовет
Дольний плеск Петергофских фонтанов!
<…>
Алмазно-струйный, величавый,
Великолепный Петергоф,
Свидетель пышности и славы
Двух шелком затканных веков!
И гордо призраки былые
Встают, поправ могильный прах,
Ведь вся история России
Начертана в твоих садах!..
Вот тихо дрогнули куртины,
И по аллее сквозь туман
Мелькнул роброн Екатерины
И Разумовского кафтан.
Задумчив, бледен и печален,
Проходит Павел. Рядом с ним
Чернеет сдержанный граф Пален,
Неустрашим-неуловим.
Свои одежды золотые
Всю жизнь в крови отца влача,
Здесь Первый Александр впервые,
Быть может, вспомнил Кузьмича?
Всегда влюбленный в чьи-то косы,
Здесь и смеялся, и вздыхал
Тот лицеист черноволосый,
Что после Пушкиным вдруг стал!
И до сих пор России светит
Имен гигантский фейерверк,
Что ослепил собой столетья
И не погас, и не померк!
Но пробил в реве урагана
Над Петербургом страшный час!
И петергофские фонтаны 
Застыли кровью! В первый раз!
И пал, сжав губы, величавый,
Великолепный Петергоф,
Свидетель пышности и славы
Двух шелком затканных веков!

Владимир дитерихс  
фон дитрихштейн

Но кто же вернется теперь в Петергоф?
От встречи не дрогнут сердца.
О, крепкая горечь жемчужных стихов!
Фонтаны молчат у дворца.

Мария Вега

Бабушка тоже была молодая, 
В шелковых туфельках, в вышитой шали.
Карты для бабушки тихо шуршали,
О кавалере червонном гадали.

Бабушка знала премудрость кадрили,
И балаганы, и мадригалы,
Знала свечами сиявшие залы,
Где, улыбаясь, о ней говорили.

Ездила утром на холеной паре
По Петергофу под рокот фонтанный
И опускала ресницы жеманно,
Встречая глазами глаза Государя.
<…>

александр Перфильев

Вы вскользь сказали: «Старый 
Петергоф!

Я там жила… давно, еще девчонкой…»
И от простого смысла этих слов
Моя душа забилась грустью тонкой. 
Взметнулись в ней осколки прежних 

снов…
Вы вскользь сказали: «Старый Петергоф!»

Вы помните журчащие струи, 
И Монплезир, и Шахматную Гору…
Мой Петергоф! В полуночную пору
Как я любил все шорохи твои

И музыку сквозь кружево листвы, 
Подобную таинственному звону,
А позднею порой на рандеву 

к «Самсону»
Ужели никогда не торопились вы?

И в лепете его немолчных струй
Вы разве не ловили шепот дерзкий?
И разве не дарил вам поцелуй
Лихой поручик конно-гренадерский?

<…>

А помните старинное село
С таким смешным названьем: 

Бабьи Гоны?
Какой далекой песни перезвоны
Названье это в душу принесло!

Там собирались мы на пикники
Веселою и шумною ватагой…
Юнцы пленяли барышень отвагой,
И в преферанс играли старики.

Вы помните? О, горечь этих слов!
Забыть ли то, что больше не вернется?
Ведь никаким названьем не сотрется
В душе названье: Старый Петергоф. 

Вячеслав Шене 

Мне снится Старый Петергоф,
Над морем утренним туманы,
И тень чарующих садов, 
И в небо бьющие фонтаны,
И дивный зодчества венец.
С Версалем спорящий красою,
Екатерининский дворец
Над зеленеющей горою,
И статуй пышный хоровод,
И лестниц мраморных громады,
И вечно оживленных вод
Под ним текущие каскады…
И вижу: лебеди плывут,
И нимф игривых между ними
Сатиры злые там и тут
Прельщают чарами своими,
И без числа со всех сторон
Ваянья блещут позолотой,
И гордо высится Самсон,
И даль охвачена дремотой,
И чудищ головы морских
В бассейны смотрятся рядами.
И воды изо рта у них
Бегут журчащими струями.
И наверху перед дворцом,
Всегда угрюм, в доспехах старых
Арап с изогнутым мечом
В чалме гуляет и шальварах… 

Подготовил Руслан Абасалиев

2015 – год ЛИтературы

Межрегиональный библиотечный проект «Выборг-Петер-
гоф» объединил наши города, близкие по духу, имеющие 
общий культурно-исторический и краеведческий потен-
циал. Идея создания этого проекта возникла у заведую-
щей музеем истории школы № 416 развития личности им. 
В. В. Павловой, председателя общества «Возрождение Пе-
тергофа» Маргариты Викторовны Агеевой. Библиотекари 
ее с большим энтузиазмом поддержали. Тем более, что 
у выборгской библиотеки имени А. Аалто и центральной 
районной библиотеки в Петергофе назревали юбилейные 
даты: обеим исполнялось 70 лет. 

Первая профессиональная и краеведческая поездка в Вы-
борг состоялась в октябре 2014 года благодаря муници-
пальному совету МО г. Петергоф. В рамках поездки мы 
познакомились с памятником мировой архитектуры – би-
блиотекой имени Алвара Аалто (это имя известного фин-
ского архитектора), посетили единственный в России сред-
невековый замок, а самое главное – обсудили с коллегами 
детали будущего проекта, рассчитанного на 2015-2016 
годы. Мы принимали у себя коллег из Выборга. Гости по-
сетили центральную районную библиотеку, музей истории 
школы № 416, один из самых новых музейных проектов 
ГМЗ «Петергоф» – «Государевы потехи».

Связующим звеном между нашими городами служит и тот 
факт, что знаменитый выборгский краевед, искусствовед и 
исследователь архитектуры Выборга Евгений Евгеньевич 
Кепп родился в Петергофе, окончил школу № 416. 14  мая 
2015 года в библиотеке А. Аалто состоялась краеведче-
ская конференция «Вспоминая Кеппа», приуроченная к 
90-летию со дня его рождения. Петергофская делегация 
на этой конференции представила свои доклады. Дарина 
Есина, теперь уже выпускница школы № 416, презентовала 
биографическое исследование о Кеппе «Человек штучной 
работы», Маргарита Агеева рассказала о генеалогических 
связях семьи Кепп, Анна Иванова представила исследова-
ние «Петергофские адреса семьи Кепп». Надеемся, что по 
результатам конференции в 2016 году выйдет краеведче-
ский сборник. 

В рамках проекта школьники и общественные объедине-
ния Петергофа приняли активное участие в VI ежегодном 
конкурсе «Книга и новые технологии: синтез знаний и твор-
чества – 2015», организованном выборгской библиотекой. 
На конкурс было представлено несколько видеофильмов 
о Петергофе.

Особенность проекта заключается в том, что он рассчитан 
не только на профессиональный круг, но и на широкий круг 
жителей двух наших городов. Следует упомянуть и о его 
выставочной части. В мае этого года в выборгской библио-
теке состоялась художественная выставка «Я ведь в Петер-
гофе родился…», целью которой было показать не только 
парадный Петергоф с его дворцами, парками и фонтана-
ми, но сам город глазами местных художников. В выставке 
участвовали председатель творческого объединения «Ко-
лорит» Виктор Петров-Гринев и его коллеги Виталий Лев-
ченко, Сергей Сильченко, Владимир Слепухин, Владимир 
Лабутов, другие. В настоящее время в петергофской би-
блиотеке проходит очень интересная выставка «Выборг и 
не только…» выборгского художника и графика Владимира 
Паршикова Планируются и другие выставки.

В профессиональном плане это выезды, обучающие семи-
нары и мастер-классы по обмену опытом, а также совмест-
ное социологическое исследование новых читательских 
потребностей в небольших городах.

В 2016 году наше сотрудничество по развитию и укрепле-
нию межкультурных связей продолжится, а значит, жите-
лей и читателей Выборга и Петергофа ждут новые выстав-
ки, новые встречи с интересными людьми. 

Приглашаем жителей Петергофа участвовать в нашем меж-
региональном проекте, дающем уникальную возможность 
для личностной и профессиональной реализации. 

Анна Иванова, замдиректора  
ЦБС Петродворцового района

Выборг – Петергоф: 
профессиональное 

содружество
К азалось бы, что объединяет пригород 

Санкт-Петербурга Петергоф и крупней-
ший город Ленинградской области Выборг? 
Оказывается – крепкое профессиональное со-
дружество библиотекарей и не только.
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Участников и зрителей фестиваля 
встречали с духовым оркестром. 
Белые стулья, полукругом расстав-
ленные перед сценой, огромный 
деревянный конь с крыльями, 
вальсирующие пары в костюмах 
военной – послевоенной поры соз-
давали романтическую атмосферу. 

– Очень символично, что праздник 
Петергофа начинается со Слова, – 
обратила внимание присутствую-
щих Людмила Моренцова, прези-
дент фонда «Поэзия улиц». 

Она высказала свое восхищение 
Петергофом, насквозь пронизан-
ным поэзией, поздравила присут-
ствующих с праздником и переда-
ла микрофон Ирине Никифоровой 
для прочтения первого стихотво-
рения о Петергофе. Ирина – со-
временный поэт и мама двух юных 
поэтов: Алексея и Васи Чистяковых, 
знакомых нам по прошлогоднему 
фестивалю. Алексей год назад по-
бедил в самом трудном конкурсе 
поэтического экспромта, а в этом 
году разделил успех с Евгением 
Медемом. Вот как видит наш город 
Ирина Никифорова: 

Петергоф – золотой незнакомец
В сером платье ветров и дождей – 
С высоты колоколен и звонниц
Пробирается в души людей.
<…>
Вы не плачьте, фонтаны, не надо,
Сердце столько не выдержит слез…
По ступеням Большого Каскада
Все тревожное вдаль унеслось!
И, мечтой вырываясь победной,
Как из пасти рычащего льва,
Струи жизни взметнулись 

над бездной, 
Подбирая для песни слова.
<…>

Нынешний фестиваль был посвя-
щен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной, и каждый фина-
лист читал свои стихи на тему вой-
ны. Поэты, победившие в номина-
ции «Петергоф», выступали, но их 
стихи не оценивались жюри, пото-
му что эта номинация была вне фи-
нала, но она давала возможность 
поздравить город с праздником. 

Когда читал Виктор Хоценовский, 
многие почувствовали, как в их 
душе разливается тепло. Юноша 
читал очень искренне, трогатель-
но. Приведем его стихотворение: 

О Петродворце
Любимый наш Петродворец,
Пленил ты миллион сердец.
Воспринял я, как божий дар,
Зеленый Эрлера бульвар.
Из окон, где теперь живу,
Царицын, Ольгин виден пруд.
И взгляд мой радует с утра
Храм Павла и Петра.
Признаться, очень даже рад 
Я видеть снова твой «Каскад».
Фонтаны в парках так чудесны,
Что не поэму нужно – песню!

Окинешь взглядом – там и тут
Туристы толпами идут
И снимают все подряд
На кино- фотоаппарат.
А я иду из той дали, 
Где за прудом дворец Марли, 
Иду туда, где Петр застыл,
Свой охраняя Монплезир,
Где царский двигался кортеж
В Александрию и Коттедж.
Хожу и вдоль, и поперек…

<…>

Настя Панкина, наш корреспондент 
и поэт, она участвовала в финале, 
захотела познакомиться с Викто-
ром и узнала, как он стал участни-
ком конкурса.

– Мы живем у библиотеки на Эрле-
ровском и посещаем ее с Центром 
социальной реабилитации инвали-
дов, –  рассказывает Виктор. – В би-
блиотеке Анна Петровна Иванова 
предложила нам поучаствовать в 
«Поэзии улиц Петергофа».

– Страшно ли было выходить на 
сцену?

– Мне уже приходилось выступать. 
Я читал и свои, и не свои стихи. На-
чинал как чтец.

В детской районной бибилиоте-
ке в День полного освобождения 
Леннграда от вражеской блокады 
Виктор выступил со стихотворени-
ем «Ленинградский набат» Ольги 
Берггольц. Во всем солнечного по-
эта поддерживает мама. И сегодня 
на конкурсе она вместе с сыном. 
На мой вопрос о любимой поэзии 
Виктор отвечает:

– Я больше люблю бардов, поэтов 
ХХ века: Андрея Дементьева, Дави-
да Самойлова, Бориса Пастернака, 
Владимира Высоцкого.

В этот день Виктора наградили гра-
мотой за участие в конкурсе стихов 
о Петергофе. Многие голосовали 
за него в номинации зрительских 
симпатий, подходили и благодари-
ли за стихотворение, такое простое 
и самобытное.

На площадке поэтического празд-
ника все время что-то происходи-
ло. Пока с Пегаса снимали крылья, 
поэты из Санкт-Петербурга дарили 

цветы каждому, кто прочтет какое-
нибудь стихотворение. Публика 
откликалась, и это естественно, 
ведь послушать поэтическое слово 
собирались люди к нему неравно-
душные. А крылья с Пегаса, хотя он 
на самом деле – Троянский конь, 
обезоруженный силой поэзии и 
посвященный ею в Пегаса, снима-

ли для того, чтобы все финалисты 
оставили на них автографы. Во 
время церемонии награждения 
крылья в нетерпении трепыхались, 
ожидая, когда к ним прикоснутся 
трепетные пальцы поэтов. Первой 
диплом фестиваля вручили Анне 
Ивановой – за участие в судействе. 
Анна Петровна, как всем хорошо 
известно, работает в центральной 
библиотеке, которая два дня при-
нимала фестиваль у себя. Анна уча-
ствовала в жюри всех конкурсов, 
прослушала 30 поэтов и получила 
огромное удовольствие: 

–  Четыре дня были феерическими!

Проездом со спортивного празд-
ника на финал заглянул Михаил 
Иванович Барышников, чтобы вру-
чить поэтам подарки от муниципа-
литета. Михаил Иванович сказал, 

что все депутаты муниципального 
совета поддерживают этот фести-
валь.

–  Замечательно, что в нашем го-
роде живут такие творческие, та-
лантливые люди, и я очень рад, 
что у нас появилась возможность 
дать им трибуну. Я в очередной 
раз убедился, что каждое дело на-
чинается с человека. Фестиваль у 
нас появился благодаря Людмиле 
Моренцовой. Когда она приехала 
к нам с предложением проводить 
его, мы согласились и надеемся, 
что он станет ежегодным. 

После объявления победителей: 
3 место – у Ирины Никифоровой, 
2-е – у Владимира Симакова, 1-е – 
у Ольги Бардышевой, награждения 
всех финалистов, все они расписа-
лись на крыльях Пегаса, которые 
тут же водрузили на коня. Люся 
Моренцова объявила, что тем са-
мым поэзию Петергофа вновь за-
несли в Красную книгу. А почему 
современная поэзия нуждается в 
этом, поможет понять Анастасия 
Меньшакова, побывавшая на од-
ном из конкурсов и внимательно 
слушавшая Людмилу Моренцову. 

5 июля у гостиницы «Новый Пе-
тергоф» с видом на Ольгин пруд 
состоялся проэтический конкурс 
экспромта «Aperto Libro», что оз-
начает «без подготовки, с листа». 

Суть его состояла в том, что стихи 
сочиняли здесь и сейчас без до-
машней подготовки. 

Участвовали два десятка конкур-
сантов, распорядитель, фотографы, 
зрители, в том числе случайные 
прохожие, привлеченные магией 
происходящего. А ведь магия и 
вправду была: ручка, листок бума-
ги и 5 минут на то, чтобы из четы-
рех отдельных слов создать произ-
ведение. 

– Настоящие стихи пишутся не про-
сто ручкой, они пишутся чем-то 
живым, – говорит организатор кон-
курса, поэтесса, президент фонда 
«Поэзия улиц» Людмила Морен-
цова, – и это живое потом бьется в 
книгах, в сердцах, поэтому мы всег-
да, даже в шутейных конкурсах-
экспромтах, отдаем частичку себя. 

Любое творение – отражение ав-
тора, его жизненного опыта, его 
радости и отчаяния. Когда настро-
ения поэта и читателя, слушателя 
совпадают, тогда слова находят от-
клик в душе. Ведь мы отзываемся 
на то, что переживаем сами. Когда 
что-то внутри, не до конца осоз-
нанное, то, что пока невозможно 
выразить словами, обретает форму 
через стихи, тогда мы постигаем 
смысл и красоту зарифмованного. 

Людмила Моренцова поделились 
чаяниями современных поэтов: 

–  Нам важно понимать, что мы 
кому-то нужны. История литерату-
ры Золотым веком не закончилась, 
но, когда писал Пушкин, все с не-
терпением ждали выхода следу-
ющей главы «Евгения Онегина», а 
сейчас о нас никто не знает. И это 
драма 21 века, когда так много лю-
дей пишущих. 

Именно для того, чтобы поддержи-
вать поэтов и лирическое направ-
ление как жанр литературы, был 
создан фонд «Поэзия улиц». 

– У некоторых есть дар, а они его не 
развивают, – говорит Людмила, – и 
я для себя поняла, что самые ин-
тимные моменты почему-то край-
не необходимы людям, они помо-
гают, вдохновляют их. Беда в том, 
что не все об этом знают, а такие 
мероприятия человека разворачи-

вают, ориентируют на творчество. 
Поэтические фестивали важны не 
только для пишущей братии, но и 
для публики, хотя бы потому, что 
позволяют испытать гордость за 
страну, у которой есть традиции, 
корни и, самое главное, потенциал.

Каждый художник, поэт черпает 
вдохновение из своих источников. 
Для одного это отголоски дней 
минувших, для другого – картины 
природы, а кого-то больше при-
влекает красота повседневности. 
Оттого и стихи у всех получаются 
разные.

На фестиваль ходили  
Анастасия Меньшакова,  

Анастасия Панкина,  
Наталья Павлова 

Фото Галины Дубининой  
и Вадима Панова

И здесь в начале было Слово
2015 – год ЛИтературы

П ришедший год назад в 
Петергоф фестиваль 

«Поэзия улиц» в этом году 
стал прологом праздно-
вания Дня города. Три кон-
курсных дня 11 июля увен-
чались победным балом с 
гала-концертом на привок-
зальной площади у памят-
ника барону Штиглицу.
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Застать Лиду Дуркину дома было 
непросто. Во второй полови-
не мая с юниорским составом 
сборной команды Российской 
Федерации по лыжным гонкам 
Лида находилась на трениро-
вочных сборах 
в Сочи. Трениро-
вались на трас-
сах и объектах, 
где проходили 
Ол и м п и й с к и е 
зимние игры 
2014 года. 

Вернулась до-
мой, успешно 
сдала выпуск-
ные экзамены 
в гимназии им-
ператора Алек-
сандра II и сразу 
уехала на сборы 
в Эстонию. В От-
епя спортсмены 
тренировались 
на лыжероллер-
ных трассах, бе-
говых и имита-
ционных кругах, 
игровых площад-
ках, в тренажерных залах. Дома 
не провела и неделю и уехала на 
сборы в Белоруссию. Девушка го-
товится к чемпионату мира, кото-
рый состоится в Румынии. 

Нынешний год для лыжницы из 
Петергофа получился насыщен-
ным событиями. Лида участвова-
ла в первенстве России и заняла 
второе место, а в Европейском 
юношеском олимпийском фести-
вале по зимним видам спорта в 
Лихтенштейне заняла первое ме-
сто в смешанной эстафете. В гон-
ке классическим стилем ее опе-
редила норвежская спортсменка, 
и наша Лида заняла вторую сту-

пеньку пьедестала. Бе-
жали по пересеченной 
местности на высоте 
полтора километра над 
уровнем моря, и воз-
духа там не хватало. 

В этом же году на спартакиаде 
школьников в Тюмени заняла 
одно первое и два третьих места. 
Интенсивные занятия спортом, а 
тренируется Лида каждый день, 
независимо от времени года, 
причем ездит для этого в Мо-
жайское, на Воронью гору, она 
сочетала с учебой в гимназии. 
Подъем в 7 утра, уроки в школе, 
тренировки, подготовка домаш-
него задания до 3 часов ночи. 
Окончила гимназию хорошо, ЕГЭ 
сдала по всем четырем предме-
там не ниже, чем на 70 баллов. 
Самый высокий балл набрала 
на английском языке. При всей 

увлеченности спортом девушка 
не собирается ограничиваться 
только им. Она хочет сочетать его 
с освоением избранной профес-
сией. В престижном вузе, куда 
мечтает поступить, при зачис-
лении спортивные достижения 
преференций не дают, но, как 
говорит о себе Лидия, она знает 
цель и идет к ней. Первый тренер 
Лиды в СДЮСШОР Петродворцо-
вого района Татьяна Владими-
ровна Налетова характеризует 
воспитанницу очень дисципли-
нированной, трудолюбивой, от-
ветственной,  мотивированной 
на максимальный результат во 
всем, чем занимается. 

Выясняется, что в детстве Лида 
занималась современными 
тан цами, шесть лет училась в 
музыкальной школе, но всем 
пришлось пожертвовать ради 
лыжного спорта, не оставляюще-
го места другим интересам.

Почему именно лыжи предпоч-
ла хрупкая девочка, ответ оче-
виден. Лида родилась в семье 
лыжников. Ее отец Евгений Ро-
манович Дуркин – мастер спорта 
международного класса по лыж-
ным гонкам, и сейчас он трени-
рует дочь. Мама, Ирина Георги-
евна, мастер спорта по лыжам, 
выпускница СДЮСШОР Петро-
дворцового района, ее тренером 
тоже была Татьяна Владимиров-
на Налетова. Выпускник этой же 
школы и воспитанник Налетовой 
и старший сын – Михаил Дуркин, 
мастер спорта, член сборной 
команды Санкт-Петербурга по 
лыжным гонкам. Чистой воды 
«Мама, папа, я – спортивная се-
мья». В семье подрастает третий 
ребенок, и можно не сомневать-
ся, что и он пойдет по той же 
стезе. 

Лида очень благодарна своим 
родным за то, что воспитали ее 
дисциплинированной, что поста-
вили на лыжи, что поддержива-
ют ее: «Я часто отлучаюсь на сбо-
ры, скучаю по родителям, звоню 
им каждый день и чувствую их 
поддержку». 

Удивительное дело: в Петергофе 
ведь нет необходимых условий 
для занятий лыжным спортом – 
нет трассы. «В детстве мы тре-
нировались на горках у Бельве-
дера, – говорит Лида, – а сейчас 
приходится ездить на Воронью 
гору либо в Токсово. И очень 
мало в Петергофе силовых го-
родков». 

Будем надеяться, что слова ее 
будут услышаны и станут руко-
водством к действию тех, от кого 
зависит создание достойных ус-
ловий для подготовки олимпий-
ского резерва. 

А мы пожелаем нашей заме-
чательной героине поступить в 
вуз, победить в мировом чем-
пионате, к которому она сейчас 
готовится, и стать Олимпийской 
чемпионкой! 

Наталья Павлова

По лыжне к высокой цели
В День города принято говорить о его до-

стоинствах, наиважнейшим из кото-
рых, конечно же, являются жители. Петер-
гоф богат прекрасными, талантливыми, 
заслуженными людьми, достигшими про-
фессиональных, научных, творческих, спор-
тивных высот. Своими достижениями они 
прославляют наш город и служат для нас 
примером целеустремленности, источни-
ком вдохновения и гордости. Мы стараемся 
рассказывать о наших замечательных зем-
ляках, и сегодня нас ждет очередное прият-
ное знакомство.

Прошли соревнования в честь Дня за-
щитника Отечества и Дня Победы, в ко-
торых приняли участие 259 человек.

Соревнования, посвященные Дню Рос-
сии, проходили в семи лигах, от юно-
шеских разрядов до взрослых. В выс-
шей лиге первое место занял Тимофей 
Агафонов, второе – Андрей Юрко. Оба 
спортсмена учатся в лицее № 419. На 
третьем месте ученик школы № 567 
Александр Михеев. Среди девушек по-
беду одержала Маргарита Кшевецкая из 
лицея № 419. Все эти ребята занимают-
ся у тренера – преподавателя Владими-
ра Ильича Уткина.

Тимофей Агафонов недавно стал призе-
ром городского шахматного фестиваля 
«Летние надежды».

Многие шахматисты отлично учатся в 
общеобразовательных школах. Напри-
мер, Андрей Юрко победил во Всерос-
сийской Олимпиаде по математике.

Соревнования в честь Дня России прохо-
дили в острой спортивной и творческой 
борьбе. За свои успехи юные шахмати-
сты получили достойные награды, пре-
доставленные муниципальным учреж-
дением «Спортивно-оздоровительный 
центр». Среди наград – кубки, медали, 
дизайнерские дипломы, подписанные 
главой МО г. Петергоф Михаилом Ива-
новичем Барышниковым.

В августе в Петергофе состоятся инте-
ресные всероссийские соревнования, а 
осенью ребята вновь померятся силами 
в «Петергофских надеждах».

Соб. инф.

Петергофские 
надежды

В этом году традиционно 
под эгидой и на призы муни-

ципального образования город 
Петергоф проводятся массо-
вые соревнования среди детей, 
подростков и молодежи по 
шахматам «Петергофские на-
дежды».

В турнире участвовали дети 2002 года 
рождения и младше. В ходе захваты-
вающей игры в первой группе первое 
место заняла сборная команда Старого 
Петергофа, на втором месте – коман-
да «Ровесник», третье место досталось 
сборной из Низино.

Во второй группе победу праздновала 
сборная команда «Птичка», второе ме-
сто у сборной Жилгородка, третье место 
занял «Кристалл».

Организатор турнира муниципальное 
учреждение «Спортивно-оздоровитель-
ный центр» вручил призерам грамоты, 
медали и кубки.

В футбол 
играют  

настоящие 
мальчишки
Н а спортплощадке по ад ре-

су Ропшинское шоссе, 13, 
прошел турнир по футболу 
среди дворовых команд.

На тренировочных сборах в Сочи На тренировочных сборах в Эстонии

На Европейском юношеском олимпийском фестивале по зимним видам спорта  
в Лихтенштейне

СПортИВная жИзнь
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В нашей стране петергофский памятник каспий-
цам является самым монументальным памят-
ником пехоте, принимавшей участие в русско-
японской войне. Есть еще памятник «Орел» в 
Старой Руссе, уста-
новленный 86-м 
пехотным Вильман-
страндским полком, 
но он намного про-
ще и меньше.
В начале XX века 
148-й пехотный 
Каспийский полк 
переехал из Крон-
штадта в Петергоф, 
где для него был по-
строен образцовый 
военный городок, 
получивший впо-
следствии название 
«Суворовского».
Каспийский полк 
был единственным 
полком петергоф-
ского военного 
гарнизона, прини-
мавшим участие в русско-японской войне 1904-
1905 годов. В сражениях при Мукдене и Ляояне 
каспийцы стойко защищали свои позиции и в 
тяжелых боях прикрывали отход русских войск. 
После войны в полку было решено увековечить 
память своих погибших товарищей. Специаль-
но созданный комитет обратился к петергоф-
скому архитектору А. К. Миняеву и скульптору 
М. Я. Харламову. Проект был дорогим, деньги 
собирались несколько лет, офицеры сдавали 
ежемесячно по два рубля из своего жалования, 
солдаты сдавали, сколько могли, были и част-
ные пожертвования. В сборе цветного металла 
помогал кронштадтский гарнизон. Главное ар-
тиллерийское управление и Морское министер-
ство помогли бронзой, петергофское дворцовое 
правление разрешило взять из парка огромный 
камень, ставший основанием памятника.
В течение лета 1911 года строительство было 
завершено. На широкой гранитной плите уста-
новили огромный камень-валун, на нем обе-
лиск, перед которым разместили три бронзовые 
фигуры во весь рост – полкового знаменосца 
с развевающимся знаменем, идущего в атаку 
солдата с ружьем наперевес и офицера с шаш-
кой в руке, увлекающего остальных. Всех троих 
скульптор лепил с реальных участников войны с 
Японией. Обелиск венчал двуглавый бронзовый 
орел, на передней стороне камня-постамента 
высечены слова: «Каспийцы – товарищам, пав-
шим в войну 1904-1905 гг.», на тыльной стороне 
постамента укреплены венок и медная доска с 
надписью: «Вечная память на полях брани свой 
живот положившим. Убиты в войне с Японией 
1904-1905 гг. на реке Шахэ и у д. Лядзятунь и под 
Мукденом. Офицеров 12, ниж. чин. 346». Кам-
нетесные работы выполнены на петергофской 
гранильной фабрике. Вокруг памятника разбили 
цветник, окруженный оградой из снарядов, со-
единенных цепью.
На открытии памятника летом 1911 года присут-
ствовала императорская семья, высшее воен-
ное руководство Петербургского военного окру-

га, почетные гости, представители петергофских 
полков, городские представители и делегация 
из Кронштадта. 
В октябре 1913 года офицеры Каспийского пол-
ка установили рядом небольшой памятник од-
ному из лучших военных летчиков того времени 
поручику Михаилу Георгиевичу Балабушке. Он 
разбился на плацу полка 18 мая 1913 года во 
время посадки аэроплана.
В 1930 годах, когда в стенах Каспийского полка 
размещалось училище НКВД, памятник Бала-
бушке столкнули в яму и закопали. В 1999 году 
на него наткнулись при рытье траншеи и устано-
вили перед школой № 439. 
Недолго простоял и памятник каспийцам. В на-

чале 1930-х годов вся бронза с него была пере-
плавлена, от орла остались только когти. Уцеле-
ли лишь обелиск и валун.
О восстановлении памятника в советское время 
не могло быть и речи, надежда появилась толь-
ко с началом перестройки. Но у памятника нет 
хозяина, городу он не нужен, наши прежние го-
родские власти тоже от него отмахнулись, и все 
заседания на тему восстановления памятника 
не нашли положительного решения. 
Но, как видим, пришло «время собирать кам-
ни». На своем заседании 23 апреля 2015 года 
депутаты Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф приняли решения взять памятники в муни-
ципальную собственность. Это значит, что у них 
появится хозяин и после оформления всей не-
обходимой документации можно приступить 
к их восстановлению. Самый сложный вопрос 
– это финансирование, которое должно быть 
внебюджетным, и здесь есть несколько путей 
решения. На обращение главы МО г. Петергоф 
уже откликнулся первый спонсор: Петродвор-
цовые электросети готовы выделить 100 тысяч 
рублей. 
В Петербурге живут внук и правнук скульптора 
М. Харламова, оба скульпторы, на мое пред-
ложение участвовать в восстановлении памят-
ника сразу же ответили согласием и в память 
деда свою часть работы готовы выполнить 
безвозмездно. Есть руководство города, стра-
ны, есть депутаты Законодательного Собрания 
и Министерство обороны. За рубежом живут 
многие потомки офицеров Каспийского полка, 
готовые участвовать в благородном деле. 
Подготовительная работа по восстановлению 
памятников уже началась, она будет долгой и 
сложной, но самый монументальный и, к со-
жалению, забытый памятник русско-японской 
войны обязательно вернется к нам в первоздан-
ном виде. 

Руслан Абасалиев

Вернется 
в первозданном виде

С воеобразный подарок к очеред-
ному Дню города Петергофа сде-

лали наши депутаты, единогласно 
принявшие решение о передаче па-
мятника «Каспийцам – товарищам, 
павшим в войну 1904-1905 годов» и 
памятника военному летчику пору-
чику Михаилу Георгиевичу Балабушке 
в муниципальную собственность.

ПаМять

В ее ходе выявлены нарушения «Правил 
и норм технической эксплуатации жилого 
фонда» в части содержания фасада зда-
ния и уборки придомовой территории. 
По результатам проверки кооператив 
был привлечен к административной от-
ветственности. Не согласившись с поста-
новлением Инспекции, ЖСК обратился в 
арбитражный суд. По мнению коопера-
тива, у него нет обязательств по содержа-
нию прилегающей территории дома, так 
как она не входит в состав общего иму-
щества, а работы по оформлению гра-
ниц земельного участка не завершены. 
Суд первой инстанции в иске отказал. В 
его решении отмечено, что требования и 
нормативы по содержанию и обслужива-
нию жилого фонда являются обязатель-
ными для исполнения как собственни-

ками помещений, так и управляющими 
организациями.

В силу пункта 1.8 указанных выше Правил 
техническая эксплуатация жилищного 
фонда включает в себя в том числе сани-
тарное содержание: уборку мест общего 
пользования, придомовой территории, 
уход за зелеными насаждениями. Соглас-
но пункту 3.6.1, уборка площадок, садов, 
дворов, дорог, тротуаров, дворовых и 
внутриквартальных проездов территорий 
должна производиться организациями по 
обслуживанию жилищного фонда. В ука-
занном случае такой организацией высту-
пает жилищно-строительный кооператив.

Поскольку из вышеназванных правовых 
норм не следует, что придомовой или 
прилегающей территорией являются ис-
ключительно земельные участки, нахо-
дящиеся в общей собственности много-
квартирного дома, суд первой инстанции 
отклонил довод заявителя об отсутствии 
у него обязанности осуществлять уборку 
таких территорий.

Информация с официального сайта  
администрации  

Петродворцового района 

БЛагоуСтройСтВо 

ЖСК обязали убирать
Г осударственной жилищ-

ной инспекцией Санкт-
Петербурга проведена 
проверка соблюдения жи-
лищно-строительным коо-
перативом № 1297 правил 
эксплуатации жилого дома 
на Чебышевской ул., 9.

Старое дорожное покрытие 
на Константиновской, от Эр-
леровского бульвара до Ни-
кольской, и на Никольской, 
от улицы Бородачева до 
стадиона «Ракета», снимут 
и положат новый асфальт. 
Работы производит ГУДСП 
«Петродворцовое», и, судя 
по взятым темпам, сроки 
окончания ремонта, наме-
ченные планом на 29 августа, значитель-
но сократятся, что не может не радовать. 
Ведь на время производства ремонтных 
работ предусмотрено ограничение дви-
жения транспорта на этих участках. Во-
дителям следует об этом помнить. К тому 
же, чем раньше завершится ремонт до-

рожного покрытия на Константиновской 
и Никольской улицах, тем скорее ГУДСП 
«Петродворцовое» приступит ко второму 
этапу запланированных работ – текуще-
му ремонту улицы Юты Бондаровской, 
которого с нетерпением ждут жители 
этой территории.

Фото Вадима Панова

Поедем по новому!
Н а улицах Кон-

стантиновская 
и Никольская начал-
ся текущий ремонт 
асфальтобетонно-
го покрытия дорог.
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В етераны Петродворцового района 
сердечно поздравляют с днем рож-

дения председателя районного Сове-
та ветеранов Селиванова Владимира 
Александровича и желают ему в реаль-
ность планы воплотить, легко и инте-
ресно жить! Любви, заботы и тепла! 
Не забывать, что жизнь прекрасна! 
Здоровья, счастья и добра!

поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и мест ная ад-
министрация  МО г. Петергоф, Сове-
ты  ветеранов Пет родворцового рай-
она, общества инвалидов, «Жителей 
блокадного Ленинграда» и бывших 
малолетних узников

юБИЛеИ

С 90-летием: Нилова Илью Семеновича;
с 85-летием: Абрамову Лидию Петровну, 

Рыбальченко Елизавету Степановну, Игна-
тьеву Валентину Ивановну, Макарову Ма-
рию Ивановну, Катала Иосифа Ивановича, 
Егорову Зинаиду Андреевну, Лачину Лю-
бовь Константиновну;

с 80-летием: Александрову Ольгу Пав-
ловну, Филоненко Зинаиду Михайловну, 
Парусенкову Галину Григорьевну, Бродни-
ковскую Римму Ивановну, Савельеву Вален-
тину Павловну, Ильину Лилию Леонидовну, 
Чуркина Михаила Петровича, Мордунову 
Элеонору Львовну, Голованову Анну Ива-
новну, Иванову Нианилу Михайловну, Тара-
канову Ольгу Александровну;

с 75-летие: Лепешкину Зинаиду Павлов-
ну, Чичерину Нину Васильевну, Фомина 
Бориса Сергеевича, Белякову Галину Серге-
евну;

с 70-летием: Васильеву Лидию Андреев-
ну, Володина Юрия Александровича, Ермо-
лаеву Светлану Георгиевну, Петрову Галину 
Дмитриевну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Жителей Петергофа на праздничную площадку доставляли заказанными 
муниципалитетом бесплатными автобусами, которые, начиная с 10.30 и до 
14.30, курсировали между Самсониевской площадью и Новопольем. Не-
смотря на хмурую погоду, желающих развлечься на природе было много. 

Турнир по конкуру среди любителей (начинающих всадников) на Кубок 
города Петергофа, как и в прошлом году, проводился среди взрослых и 
детей. 10 детей, проехавших хорошо на отборочных соревнованиях, боро-
лись за Малый Кубок. Взрослые – за Большой. В стартах участвовали кон-
ники из 9 клубов города и области. Большой Кубок в трудной борьбе заво-
евали Максим Шинкарев и его боевой конь Амулет из КСК « Усть-Ижора». 
Малый Кубок остался в Новополье, у самой младшей участницы соревно-
ваний Анастасии Щетининой, выступавшей на лошади по кличке Марта. 

Гостям праздника скучать было некогда. Они участвовали в конкурсах – уга-
дывали победителей, и те, кому это удавалось, получали по красивой экс-
клюзивной футболке с лошадкой. Такие же призы достались и обладателям 
модных неподражаемых шляпок, конкурс которых прижился в программе 
праздника. На зеленом лугу работали город мастеров и веселые анима-
торы. Вкусно перекусить можно было в шатрах выездного кафе. Со сцены 
звучали авторские и народные песни. Зажигательной танцовщице места на 
сцене не хватило, и она раскинула свои цветастые юбки прямо по траве. За-
вершился праздник выступлением конно-трюковой группы «Аллюр». 

Муниципалитет Петергофа и владельцы конно-спортивного клуба «Ново-
полье» Светлана и Михаил Лытко выражают друг другу благодарность за 
сотрудничество в организации и проведении замечательного праздника, 
полюбившегося жителям нашего города.

Пять лет на коне
П ять последних лет в рамках Дня города 

на гостеприимной площадке КСК «Новопо-
лье» проводится конный праздник. И на этот 
раз он получился ярким, зрелищным, эмоцио-
нальным. 

Несмотря на непогоду, на спортивной 
площадке школы № 529 собралась масса 
народу – взрослые и совсем юные спор-
тсмены и их болельщики. В программе 
спортивного праздника были шахматный 
турнир среди взрослых и детей, стритбол, 
гиревой спорт, армрестлинг, волейбол сре-
ди женских и мужских команд, мини-фут-

бол среди детских и мужских команд. В 
соревнованиях приняли участие команды 
учреждений Петродворцового района, в 
том числе УРОВД и 17-го пожарного отря-
да, воспитанники СОЦ «Петергоф». Впро-
чем, померяться спортивными силами и 
удалью молодецкой в этот день могли все 
желающие. Праздник прошел на большом 

подъеме и завершился торжественной 
церемонией победителей соревнований, 
призы которым вручил глава муниципаль-
ного образования город Петергоф Михаил 
Барышников, и развлекательной програм-
мой. Все участники состязаний посвятили 
свои достижения и успехи, конечно же, лю-
бимому городу.

Праздничные старты
Н асыщенную интерес-

нейшими событиями 
программу празднования 
Дня города Петергоф по 
традиции открыли суб-
ботним утром 11  июля 
спортивные мероприя-
тия, организованные и 
проведенные муниципаль-
ным учреждением Спор-
тивно-оздоровительный 
центр «Петергоф».

Фото Вадима Панова

ВСеМ МИроМ

В Санкт-Петербурге, в том числе 
в Петродворцовом районе, орга-

низован сбор гуманитарной помощи 
для детей Донецкой и Луганской на-
родных республик, который прово-
дится в рамках благотворительной 
акции «День Знаний в Новороссию». 

В перечень необходимой гуманитарной по-
мощи входят школьные принадлежности: 
книги, канцелярские товары. Все товары 
должны иметь сертификаты и спецификацию.

Пункты сбора находятся на базе Комплексно-
го центра социального обслуживания насе-
ления Петродворцового района по адресам: 
г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, 
лит. А, каб. 142 (телефон: 417-45-55); г. Ломо-
носов, Дворцовый пр., д. 40, каб. 105 (теле-
фон: 422-46-47). Пункты приема открыты с по-
недельника по пятницу включительно, с 9.00 
до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.

Поможем детям 
Новороссии

Фото Вадима Панова

Приморский мемориал сооружен на месте переднего края обо-
роны Ораниенбаумского плацдарма, здесь находятся захоронения 
воинов, здесь отмечается День Победы, День защитников Отече-
ства, День памяти и скорби, День освобождения Петергофа.

Лично я согласен с предложением Михаила Барышникова, считаю, 
что пришло время установить в этом месте часовню во имя Свято-
го великомученика Георгия, покровителя воинства российского. Те, 
кто воевал, в своем подавляющем большинстве были люди кре-
щеные, родились они или до революции, либо в первые годы со-

ветской власти, когда обряд крещения еще не был под запретом. 

Часовня, по моему убеждению, послужит дальнейшему сохране-
нию памяти обо всех погибших защитниках нашего Отечества, о 
малолетних узниках фашистских лагерей, о детях войны, тружени-
ках тыла, о погибших минерах, обо всех, кого затронула эта война. 
И будет где поставить свечку, поклониться и прошептать молитву 
на любом языке – там услышат.

Какой будет часовня и место для нее, определят архитекторы вме-
сте с общественностью. Мне же она видится небольшой – площа-
дью в 5-6 квадратных метров, деревянной, стоящей рядом с бе-
тонной стеной, ближе к оврагу. Хотелось бы, чтобы свое мнение 
об установке часовни на Приморском мемориале выразили наши 
читатели, наши ветеранские организации. Все предложения мож-
но передать в местную администрацию с пометкой «Для газеты».

Руслан Абасалиев

И поклониться, и помолиться
В ыступая на митинге в честь Дня Победы, глава 

муниципального образования город Петергоф 
Михаил Иванович Барышников предложил устано-
вить на Приморском мемориале часовню в память 
обо всех защитниках Ораниенбаумского плацдарма, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

даВайте оБСудИМ


