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Хороший пример  
заразителен
Инициативу Петергофа  
перенимают другие  
муниципальные образования

В дополнение  
к фонтану
Обсудим вопрос о воссоздании 
исторических объектов?
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В ожидании детской 
площадки
Каскад спиреи Вангутта  
появился на улице Дашкевича

Уважаемые военные моряки и ветераны фло-
та! Дорогие петербуржцы! От всего сердца 
поздравляю вас с Днем Военно-Морского 
Флота России!
Военно-Морской Флот – гордость и слава на-
шего Отечества, гарант национальной без-
опасности и могущества нашего государства. 
Во многом благодаря его победам, боевой 
мощи и высокой выучке, Россия обрела ста-
тус великой державы. Навечно вписаны в ге-
роическую летопись нашей страны подвиги 
моряков, с беспримерной храбростью сра-
жавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул мор-
ской столицы России. Более трех столетий он 
надежно обеспечивает боеготовность отече-
ственного флота. На петербургских стапелях 
построены тысячи российских военных ко-
раблей. Сегодня в городе на Неве работают 
ведущие судостроительные верфи, лучшие 
военно-морские учебные заведения и рас-
полагаются органы управления ВМФ России.
В этот праздничный день мы чествуем во-
енных моряков всех поколений. Мы отдаем 
дань памяти тем, кто не вернулся из морских 
походов, но до конца выполнил свой воин-

ский долг. Особые слова благодарности  – 
родным и близким моряков, которые разде-
ляют с ними все трудности флотской службы.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Воен-
но-Морскому Флоту, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и новых успехов в 
служении России!

Вячеслав Макаров, председатель  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «Единая Россия»

30 июля – День Военно-Морского Флота

После службы у храма установили 
сцену, поставили стулья для зри-
телей. Более четырехсот человек 
пришли на концерт, посвященный 
престольному празднику собора 
и дню рождения города. Местной 
администрации муниципального 
образования удалось пригласить 
коллектив, которому в прошлом 
году аплодировали стоя, – хор ду-
ховенства Санкт-Петербургской 
митрополии под управлением 
Юрия Герасимова.

Программу открыли духовные 
песнопения: «Хвалите имя Господ-
не» Павла Чеснокова; «Похвалы 
Петру и Павлу»; «В память веч-
ную» Николая Кедрова-отца; сти-
хира Александру Невскому; «Под 
твою милость» Павла Ткаченко; 
канты «Радуйся, Петре» и «Днесь 
отверзеся». Во второй части, куда 
вошли светские произведения 
Николая Римского-Корсакова, 
Фридриха Генделя, Георгия Свири-
дова, Исаака Дунаевского, к хору 
присоединился ансамбль духовых 
инструментов «Кронверк-брасс» 
под управлением Ильи Кузнецова.

Дьякон Антоний Малаховский со-
лировал в отрывке «О Родина, 
счастливый и неисходный час!» 
из вокальной поэмы Свиридова 
«Русь отчалившая», написанной 
на стихи Сергея Есенина.

«Следующие песни советского 
периода отражают силу челове-
ческого духа, который не всегда 
благодаря, но иногда и вопре-
ки времени стремится к своему 
Творцу», – так представил веду-
щий концерта иерей Илия Ма-
каров знаменитую композицию 
1941 года «Вечер на рейде», на-
писанную Василием Соловьевым-
Седым в Ленинграде. Слушатели 
подпевали: «Прощай, любимый 
город, уходим завтра в море…». 

Совсем по-новому открывался 
смысл песни «Мгновения» Мика-
эла Таривердиева на стихи Робер-

та Рождественского из кинофиль-
ма «17 мгновений весны», когда 
ее пели священнослужители в 
черных подрясниках. Солировал 
дьякон собора Владимирской 
иконы Божьей Матери Андрей 
Реймерс.

«Участники хора духовенства 
Санкт-Петербургской митрополии 
несут свое служение в храмах Се-
верной столицы, в том числе и 
Петергофа», – напомнил насто-
ятель собора святых апостолов 
Петра и Павла протоиерей Павел 
Кудряшов и пожелал им помощи 
Божьей на обоих поприщах. А хор 

на прощание спел «Многая лета» 
всем собравшимся, в том числе и 
присутствовавшему на концерте 
депутату ЗакСа Михаилу Барыш-
никову, некогда предложившему 
проводить концерты духовной 
музыки у собора в Петергофе и 
всегда оказывавшему поддерж-
ку храму. Вот и сейчас в беседе с 
депутатом настоятель собора отец 
Павел посетовал на возникшие в 
процессе внутренних реставраци-
онных работ трудности в надежде 
на помощь.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Времени вопреки
16 июля у собора свя-

тых апостолов Пе-
тра и Павла на седьмом 
концерте духовной музы-
ки, завершившем череду 
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню го-
рода Петергофа, звучала 
проповедь небесного по-
кровителя нашего города 
святого Павла о любви: 
«Если я говорю языками 
человеческими и ангель-
скими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если 
имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею 
всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто…»

стр. 5

Глубины  
доктора Щукина
Виталий Владимирович 
 оценивает пройденный путь, 
который неожиданно расширил 
границы его служения людям
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Победа «Ветерана»
Огородники Петергофа 
отстояли свои права
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С маниакальной настойчивостью 
некто, скорее дети, чем взрослые, 
разрисовывает оборудование на 
детской площадке во дворе дома 
3/3 по Ботанической улице. Не 
успели отмыть художества, как на 
следующий день появились све-
жие. Не может быть, чтобы злоу-
мышленника никто не видел. На 

детской площадке гуляют мамы 
с детьми, двор просматривается 
из окон, но никто ни разу не снял 
трубку и не сообщил о творящемся 
безобразии. На информационных 
щитах с правилами поведения на 
площадке указан телефон, по ко-
торому можно позвонить. Вот его 
номер: 450-54-18.

Дневник 
благоустройства

Л ето 2016-го было дождливым, и нынешнее тоже 
засушливым не назовешь, но, по сравнению с про-

шлогодней, погода сильно не мешает работам по благо-
устройству Петергофа. 

В ожидании детской площадки

З она отдыха во дворе на Дашкевича, 9-а, практически 
готова. Остается оборудовать детскую площадку.

В результате благоустройства во 
дворе на месте тропинок появи-
лись набивные и мощенные плит-
кой дорожки, засеяны газоны, 
высажены кусты спиреи Вангутта. 
Роскошный и неприхотливый ку-
старник во время цветения пре-
вращается в каскад усыпанных бе-
лоснежными цветами побегов. 

Под детскую площадку готовится 
основание с искусственным покры-
тием, на которое в скором времени 
будет установлено оборудование. 
Оно уже заказано, вот-вот привезут 
и смонтируют. Установят скамейки 
и урны. И все это облагороженное 
пространство огородят.

По замыслу заказчика, местной ад-
министрации, строящаяся парков-
ка должна разгрузить дворы домов 
3, 5, 7 по Суворовской улице от пар-
кующихся там автомобилей, чьи 
владельцы проживают на терри-
тории Военного института. С орга-
низацией новых парковочных мест 

связано строительство проезда от 
Собственного проспекта до Воен-
ного института железнодорожных 
войск и военных сообщений.

Наталья Павлова
Фото предоставлены отделом 

городского хозяйства

На Суворовской вздохнут с облегчением

Н а Собственном про-
спекте, 18, начались 

работы по созданию пар-
ковочных мест для сотни 
автомобилей. 

Дороги сезона  
готовы

З авершен ремонт четырех 
асфальтобетонных дорог.

На улицах Дашкевича, Зверинская, 
Макарова, Парковая выполнен ре-
монт проезжей части, на всех заме-
нено асфальтобетонное покрытие, 
на Зверинской отремонтирован 
тротуар. Остальные дороги нахо-
дятся в режиме текущего ремонта.

В течение всего агротехнического 
сезона ведется ремонт внутридво-
ровых проездов.

Трава растет  
быстрее

В отличие от нас, недоволь-
ных погодой, траве она 

очень нравится. Растет тра-
ва стремительно и интенсив-
но, буквально не по дням, а по 
часам.

Чтобы выкосить все территории 
одновременно, потребуется ар-
мия косарей, а такого количества 
работников нет. Поэтому в покосе 
есть свои приоритеты: в первую 
очередь выкашиваются часто по-
сещаемые и густо населенные 
территории. Подрядчик в борьбе 
с сорной растительностью, Жил-
комсервис Петродворца, своими 
силами косит в Новом Петергофе, 
на «Птичке». Субподрядчик, ГУДСП 
«Петродворцовое», – в 23-м квар-
тале, Суворовском городке, в райо-
не Бобыльской Дороги. 

Косьба ведется по второму кругу, 
а местами и по третьему, и «кру-
жить» будут столько, сколько пона-
добится, то есть пока будет расти 
трава. 

На Ботанической, 3/3, завелся безобразник

О порче общественного имущества из хулиганских по-
буждений писано немало, но толку от этого нет. 

Делают, как просили

В о дворе домов № 52 по Санкт-Петербургскому пр. и  
№ 13, № 11/50 по Разводной ул. благоустройство пла-

нируется закончить к середине августа.

Сейчас там ведутся земляные ра-
боты. Тесная территория двора не 
дает строителям развернуться, по-
этому работы выполняются куска-
ми. Начальник отдела городского 
хозяйства местной администрации 
Игорь Рождественский говорит, 
что проект благоустройства макси-
мально учитывает мнение жителей 
и будет сделано все, о чем они про-

сили. На въезде с Разводной улицы 
отремонтируют асфальт. В тупике 
западной части двора выполнят 
небольшое уширение для органи-
зации дополнительных парковоч-
ных мест. Контейнерную площадку 
спрячут от глаз жителей. Отремон-
тируют пешеходную дорожку. Уста-
новят два дополнительных трена-
жера.

В совещании приняли участие 
представители Комитета по туриз-
му, СПб ГКУ «Дирекция по органи-
зации дорожного движения», СПб 
ГКУ «Городской центр управления 
парковками СПб», ГМЗ «Петер-
гоф», ОГИБДД, МО г. Петергоф, де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга М.И. Барышни-
ков.
Напомним, что в августе-сентябре 
2016 года после завершения стро-
ительства парковки для автобусов, 
доставляющих туристов в ФГУК 
«ГМЗ «Петергоф», была реализо-
вана схема установки дорожных 
знаков, определяющих зону, за-
прещенную для парковки автобу-
сов в центральной части города 
Петергофа и направления движе-
ния к организованной парковке.
Однако на сегодняшний день скла-
дывается ситуация, при которой 
автобусы, минуя организованную 
стоянку, осуществляют парковку 
на Собственном проспекте, ул. Бо-
быльская дорога, ул. Халтурина, 
что создает серьёзные неудоб-
ства для граждан, проживающих 
и обучающихся в этом районе, и 
вызывает их обоснованное недо-
вольство. В указанном районе рас-
положены: военный институт же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений, Санкт-Петербургский 

военный кадетский корпус, ме-
дицинский техникум, два детских 
сада, общеобразовательная шко-
ла, гимназия СПб ГУ, специализи-
рованная образовательная школа 
№2, социальная гостиница для не-
совершеннолетних.
Принимая во внимание данное 
обстоятельство, по результатам 
совещания было принято реше-
ния о создании рабочей группы 
из сотрудников СПб ГКУ «ДОДД», 
ОГИБДД, СПб ГКУ «Городской 
центр управления парковками 
СПб», администрации района, 
по выработке схемы движения в 
центральной части г. Петергофа и 
установки дорожных знаков, ис-
ключающих возможность проезда 
и парковки автобусов на улицах г. 
Петергофа, вне специально отве-
денного для этого места.
После представления разработан-
ной схемы и ее согласования в 3 
отделе УГИБДД СПб и Лен. области 
СПб ГКУ «ДОДД» приступит к ее 
реализации и установки знаков. 
До момента установки указанных 
знаков решением рабочей группы 
рекомендовано не демонтировать 
существующие знаки, обозначаю-
щие зону действия, где запрещена 
остановка и стоянка автобусов.

Фото Вадима Панова

В администрации Петродворцового района под руковод-
ством главы Дмитрия Попова состоялось заседание ра-

бочей группы по вопросу упорядочения парковки туристиче-
ских автобусов, прибывающих в ГМЗ «Петергоф».

Парковку автобусов 
упорядочат знаками
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В Бангладеш помнят наших моряков
30 июля – День ВМФ России

С закрепленной на валуне металлической 
бескозырки по камню стекает ржавчина, 
оставляя на нем бурые подтеки. Кажется, 
что бескозырка кровоточит… Обратившиеся 
в редакцию морские офицеры, мягко гово-
ря, недоумевают: почему, собственно, бес-
козырка бурого цвета? И делают прогнозы, 
что под влиянием дождей и из-за близости 
воды коррозия металла будет усиливаться, 
а памятный знак – становиться еще непри-
глядней. Они считают необходимым пере-
смотреть концепцию памятника, потому что 
память о сотне героев, павших за Родину, 
и ржавчина – несовместимы. Как вариант, 
предлагают провести антикоррозийную 
обработку металла и затем покрасить бес-
козырку в черный цвет, а нижнюю часть 
камня  – в серый, цвет корпусов надводных 
кораблей Военно-Морского Флота России.

Авторы обращения в редакцию причину по-
явления памятного знака в Александрии ви-
дят в себе, считают его ответом на свои «по-
сягательства» на «заповедную территорию». 
Иван Семенович Швец и Алексей Борисович 
Еременко много лет добиваются создания в 
месте высадки десанта, в Александрии, ме-
мориала с часовней и памятными досками 
с именами морских пехотинцев из отряда 
полковника Ворожилова. Все имена Алексей 
Еременко установил за десять лет работы в 

архивах. Для выполнения этой задачи при 
районном Совете ветеранов создали комис-
сию по поименному увековечению памяти 
морского Десанта КБФ отряда полковника 
А. Т. Ворожилова. Комиссию возглавил Алек-
сей Еременко. Место, которое ветераны 
считают самым правильным, находится на 
территории ГМЗ «Петергоф», поэтому они 
обращались со своей идеей к генеральному 
директору Елене Кальницкой, в Минкульту-
ры, Минобороны, другие инстанции. В свое 
время мы их перечисляли и цитировали от-
веты. Все хвалили и благодарили наших ве-
теранов за инициативу, но ничего не решали. 

За два с половиной месяца до 75-летия вы-
садки и гибели десанта, 13 июля прошлого 
года, Совет ветеранов провел совещание, на 
котором обсуждали, каким образом увеко-
вечить память десанта к юбилейной дате. От 
ГМЗ «Петергоф» присутствовала делегация 
во главе с генеральным директором Еленой 
Кальницкой. Бывший в то время председа-
телем районного Совета ветеранов Михаил 
Барышников предложил найти ответ на во-
прос: возможно ли создать на месте высадки 
десанта в Александрии мемориал, за кото-
рый ратует общественность? Елена Кальниц-

кая объяснила тогда, что, 
помимо страстных жела-
ний, существуют законы, 
в рамках которых можно 
действовать. А закон о 
сохранении культурного 
наследия запрещает раз-
мещение на территории 
парка Александрия лю-
бых строений и памятни-
ков. При этом Елена Яков-
левна сообщила, что ко 
Дню ВМФ на территории 
парка, в районе высадки 
десанта, ГМЗ планирует 
открыть памятный знак: 
природный камень-ва-
лун с закрепленными на 

нем бронзовыми бескозыркой и табличкой. 
Ключевое слово здесь «бронзовые». Кор-
розийная стойкость этого металла высока. 
Ветеранам продемонстрировали картинку с 
камнем, вызвавшим неоднозначную реак-
цию. Капитан I ранга Олег Григорьевич Бабич 
сравнил этот знак с теми, что ставят на обо-
чинах дорог разбившимся мотоциклистам, 
и предложил не прятаться за параграфом, 
а выходить единым фронтом, обращаться к 
министру культуры, президенту страны. К со-
жалению, Олег Григорьевич ушел из жизни, и 
одним борцом за правое дело стало меньше. 

В результате обсуждения ветераны согла-
сились на компромисс: к 75-летию высадки 
десанта изготовить памятные доски с имена-
ми участников десанта, поместить их на При-
морском мемориале, за братской могилой, и 
продолжать борьбу за создание мемориала 
в Александрии. А ГМЗ пусть устанавливает 
свой знак, который не может быть альтер-
нативой достойному увековечению памяти 
лучших сыновей нашей Родины, отдавших за 
нее жизни в этом месте. Разве это не их зем-
ля, оплаченная собственной кровью? Вскоре 
после этого разговора, 29 июля, в Алексан-

дрии провели церемонию открытия памят-
ного знака, посвященного Десанту. Крупный 
валун, пролежавший на побережье многие 
десятилетия, сотрудники музея-заповедника 
«Петергоф» увенчали табличкой и бескозыр-
кой из покрытого ржавым налетом металла, 
превратив его тем самым в «камень памяти».

Вопрос установки памятных досок с имена-
ми десантников на Приморском мемориале 
решить не получилось, и 75-летие, как и все 
предыдущие даты, было безымянным. 

До чего же горькая судьба у парней из Петер-
гофского десанта! Сколько еще десятилетий 
должно пройти, чтобы имя каждого героя 
стало чтимым на нашем берегу? В Петергофе 
к десанту испытывают особые чувства, и не 
только из-за масштаба трагической гибели и 
самопожертвования сотен молодых мужчин, 
но прежде всего из-за несправедливости по 
отношению к ним. Память бывает святой 
и светлой, благодарной, бывает горькой и 
стыдной, вечной, короткой и даже ржавой, 
а нашу память о Десанте я бы назвала боль-
ной, замешанной на чувстве вины и жажде 
справедливости, пусть даже неосознанных, 
но присутствующих в нас. Отношение петер-
гофцев к нашим героям заметно проявляется 
в День Победы: после завершения офици-
альной церемонии на Приморском мемори-
але многие устремляются к могиле моряков-
десантников, и, чтобы приблизиться к ней и 
положить цветы, люди стоят в очереди. А с 
тех пор, как на скульптуре моряка муници-
палитет закрепил табличку с указанием, что 
под ней лежат десантники, люди стали бук-
вально усыпать этот холм цветами. И это на-
зывается запросом общества на конкретное 
воплощение памяти. Теперь представим, что 
у нас появятся доски с именами героев, по-
гибших в Петергофе, а рядом – часовенка, 
где можно будет поставить свечу за каждого 
из списка и помолиться о каждой душе...

Наталья Рублева
Фото Алексея Еременко 

Этот крупнейший порт республи-
ки Бангладеш, образовавшейся в 
результате освободительной во-
йны с Пакистаном, расчищали от 
мин и затонувших судов советские 
моряки, участники Экспедиции 
особого назначения № 12. В ЭОН-
12 участвовали петергофцы, со-
трудники 40-го НИИ МО СССР Евге-
ний Михайлович Болотов, Виктор 
Александрович Вишняков, Евгений 
Михайлович Легошин, Владимир 
Александрович Молчанов. Перед 
ними стояла невероятно сложная 
задача: в кратчайшие сроки от-
крыть фарватер для прохода ко-
раблей с товарами и продуктами 
голодающей республике. Достичь 
цели предстояло при крайне не-
благоприятных факторах: почти 
нулевой видимости под водой 
реки Карнапхули, частых приливах, 
высокой температуре и влажности 
воздуха, отсутствии необходимой 
инфраструктуры и техники для 
подъема судов с большим водо-
измещением. Однако нетривиаль-
ные решения советских инженеров 

во главе с Владимиром Молчано-
вым, огромная работоспособность 
команды, мужество и упорство 
людей позволили решить задачу 
с опережением сроков. Результа-
ты экспедиции и героизм моряков 
отмечены правительствами обоих 
государств, а проекты подъема за-
тонувших кораблей вошли в учеб-
ники по судоподъему различных 
стран мира.

В декабре прошлого года прави-
тельство Бангладеш пригласило 
участников экспедиции на празд-
нование Дня независимости. На-

кануне Дня Военно-Морского Фло-
та Анна Михайловна Молчанова, 
вдова главного инженера ЭОН-12 
Владимира Молчанова, делится с 
нами впечатлениями об этой по-
ездке. Анна Михайловна находи-
лась в Читтагонге с мужем во вре-
мя экспедиции. Через 40 с лишним 
лет она снова оказалась на земле 
Золотой Бенгалии. 

– Нашу делегацию принимали на 
самом высоком уровне. Мы на-
блюдали за военным парадом, 
были на праздничном ланче у пре-
зидента страны Абдула Хамида. 

Там повстречали пре-
мьер-министра Шейх 
Хасину Вазед. После 
завтрака с президен-
том нас повезли в Рос-
сийский центр науки и 
культуры. А через пару 
часов премьер-ми-
нистр Шейх Хасина Ва-
зед принимала гостей 
в своей резиденции.

Член российской деле-
гации капитан  II ранга 
Виктор Кожурин вру-
чил Шейх Хасине Вазед 
книгу «Фарватер снова 
чист», написанную им 
в соавторстве с Влади-
миром Молчановым. В 
ответ она сказала, что 
правительство и народ 
Бангладеш чтят подвиг 

иностранных друзей, оказавших 
помощь в тяжелое время. Об этом 
же говорил главнокомандующий 
ВМС Бангладеш Ахмед Низамуд-
дин. Он провел делегацию в музей 
советской экспедиции по оказа-
нию помощи молодой республи-
ке. В нем представлены портреты 
советских моряков и подробные 
описания методов работы по раз-
минированию и судоподъему.

Где воды реки Карнапхули встреча-
ются с Индийским океаном, стоит 
серый обелиск под красной звез-

дой (на фото). На нем высечена 
надпись о том, что здесь работа-
ла советская спасательная экспе-
диция, во время которой погиб 
старший матрос Юрий Викторович 
Редькин. Ежегодно в государствен-
ные праздники здесь проводятся 
торжественные церемонии возло-
жения венков к обелиску. И наша 
делегация начала посещение горо-
да-порта Читтагонг с возложения 
венков и алых роз к обелиску рус-
ского матроса. Это место нанесено 
на карты мира под названием мыс 
Ю. В. Редькина. Проходящие мимо 
суда подают гудок в знак уважения 
русскому матросу.

Актовый зал Военно-морской ака-
демии переполнен. Молодежь с 
интересом слушает воспоминания 
участников ЭОН-12 о том, как они 
расчищали главный порт молодой 
республики, как в тяжелых тропи-
ческих условиях было протралено 
1002 квадратных мили и поднято 
26 судов, выполнено более 21 ты-
сячи водолазных спусков, убрано 
из поднимаемых объектов около 
50 тысяч тонн ила. В порту освобо-
дились для нормальной эксплуа-
тации 12 причалов. Поднятые суда 
бенгальцы разрезали под марте-
новские габариты и продали япон-
цам за 10 миллионов долларов.

Мы покидали Бангладеш с пожела-
ниями мира и благополучия.

С удьба многих семей 
в Петергофе связана 

с Военно-Морским Фло-
том, и среди них есть 
несколько, в биографии и 
географии которых был 
Читтагонг. 

Память ржавеет
Ф ронтовик капитан  I ранга 

Иван Семенович Швец и его 
соратник в деле поименного уве-
ковечения памяти моряков-де-
сантников капитан I ранга запаса 
Алексей Борисович Еременко со-
общили редакции, что установ-
ленный год назад в Александрии 
памятный знак, посвященный Де-
санту, стал выглядеть хуже, его 
внешний вид возмущает посети-
телей парка. 
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Много лет назад глава муници-
пального образования г. Петергоф 
Михаил Барышников предложил 
установить в центре Торговой пло-
щади фонтан. Вариантов было 
много, были даже созданы проек-
ты, лично я помню один из них  – 
фонтан «Прачка». Но не было в 
этих предложениях и проектах ни-
чего особенного, не было духа вре-
мени, все они лишь предполагали 
наличие скульптуры и водное ее 
оформление. Годы потребовались 
на то, чтобы появился этот проект, 
совершенно уникальный. 

Одним новый фонтан нравится, 
другим не очень, но мы не будем 
судить о его достоинствах или не-
достатках. Мне хочется поговорить 
о другом – о нашем недавнем про-
шлом. Многие жители нашего го-
рода еще помнят красивые фона-
ри, когда-то стоявшие на Красном, 
ныне Санкт-Петербургском про-
спекте. Впоследствии эти фонари 
были демонтированы и вместо них 

установлены безликие конструк-
ции, которые проспект освещают, 
но совершенно не украшают. А как 
хочется сохранить частицу памя-
ти о прошлом, навсегда ушедшем 
времени! Может быть, стоит уста-
новить неподалеку от нового фон-
тана хотя бы один фонарный столб, 
стилизованный под те старые фо-
нари? И на этот столб укрепить кру-
глые часы, которые когда-то, и не 
так давно, тоже были на улицах на-
шего города. Больших финансовых 
затрат реализация этого предложе-
ния не потребует, так как и фонарь, 
и часы будут не восстановлены в 
их историческом виде, а только 
стилизованы под те, прежние. Ми-
хаил Иванович Барышников, де-
путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
хорошо помнящий 
уже навсегда ис-
чезнувшие и фо-
нари, и часы, эту 
идею полностью 
поддержал. 

Со временем – кто 
знает? – у фонтана 
появится и скуль-
птура фонтанных 
дел мастера. Ведь 
уже есть памятни-
ки и дворнику, и 
городовому. Так 
почему же в Петер-
гофе, признанной 
Столице фонтанов, 
где существовала 

единственная в России команда 
фонтанщиков, не установить им 
памятник? Сохранилось много 
фотографий, сохранилось описа-
ние рабочей одежды фонтанных 
мастеров, есть в городе и музей 
фонтанного дела, но нет памятника 
людям этой редчайшей профессии. 
А очень хотелось бы увидеть нашу 
Торговую площадь и со старым 
столбом, и с часами, и с памятни-
ком фонтанщику.

Предлагаю обсудить этот вопрос 
с нашими читателями, возможно, 
они подскажут и предложат другие 
варианты. Редакция газеты готова к 
их обсуждению.

Руслан Абасалиев

Правомерно ли это: в праздник 
вспомнить об утраченном, более 
того, сконцентрироваться на этом? 
Идешь к центральной композиции 
выставки, и возникает ощущение 
личной причастности к прошлой 
немыслимой красоте, ее узнава-
емости. Что это – генетическая 
память? Или несомненное ма-
стерство акварелистов, их точное 
попадание в тему, помноженные 
на страстную любовь к родному 
Петергофу? Наверное, и то, и дру-
гое, и третье.

На огромных выставочных стен-
дах  – архитектурные шедевры 
прошлого, скромные дачи знаме-
нитых земляков, мосты, изящество 
православных соборов. И все это 
богатство – от первой школьной 
коллекции Виталия Гущина, первой 
и самой сильной его влюбленности 
в родной Петергоф, бережно пере-
несенное со старых открыток на ху-
дожественные полотна его сестрой 
Алефтиной и ее коллегой Аллой 
Биленко.

В фойе оформлены витрины «Они 
бывали здесь» –  известные поэты, 
музыканты, художники, их след в 
истории Петергофа. В выставочном 
зале библиотеки –  портретная га-
лерея жителей Петергофа, «очень 
известных, известных и не очень», 
созданная Аллой Биленко. С тру-
дом справляешься с наваждением, 
когда видишь героя и его отобра-
жение. 

Слово берет поэт Генрих Остро-
умов, целеустремленный и, в 
полном соответствии со своей 
фамилией, остроумный, энергич-
ный. Вот в зал буквально влетает 
маэстро Сергей Осколков, его по-
здравляют с присвоением звания 
«Заслуженный деятель русской 
культуры». И льется музыка, звучат 
стихи, ведется душевный разговор.

Большое видится на расстоянии. 
Думается, в ближайшем будущем 
и у нас появится музей истории го-
рода и краеведения – предмет неу-
станной заботы петергофских акти-
вистов. И если удастся собрать там 
все работы Алефтины Максимо-
вой,  то первой коллекцией в нем 
станет «Утраченный Петергоф» и 
дополненная портретная галерея 
его жителей. Давно известно: воз-
рождая прошлое, мы создаем бу-
дущее. Эта духовная связь времен 
неразрывна.

Жанна Давидовская

Экватор XIX века российская сто-
лица проходила под еще диковин-
ные, но уже становившиеся посте-
пенно привычными паровозные 
гудки и ритмичный перестук вагон-
ных колес. Петербург еще помнил 
официальное открытие первой в 
России железной дороги общего 
пользования, которое состоялось 
30 октября (по ст. ст.) 1837 года. По-
езд из восьми вагонов отправился 
со станции на Семеновском плацу 
и через 33 минуты прибыл в Цар-
ское Село. Управлял паровозом ав-
тор проекта и руководитель строи-
тельства дороги чешский инженер 
Франц Антон Герстнер. 22 мая 1838 
года началось постоянное движе-
ние поездов до Павловска.

Первая дорога носила больше де-
коративно-развлекательный ха-
рактер, в то же время это уже был 
инженерный и хозяйственный экс-
перимент. К тому же растущее ка-
питалистическое хозяйство настоя-
тельно требовало развития нового 
типа путей сообщения. Традици-
онные виды транспорта, водный 
и гужевой, уже не могли удовлет-
ворять его потребности. И Россия, 
хотя и запаздывала с введением 
железнодорожного транспорта, 
уже получавшего распростране-
ние в Европе, за строительство 

«чугунки» взялась основательно.

В 1809 году в Петербурге открыт 
институт корпуса инженеров путей 
сообщения. Его выпускник Павел 
Петрович Мельников в 1835 году 
издал книгу «О железных доро-
гах», положившую начало отече-
ственной науке о проектировании 
железных дорог. Он разработал 
теорию их основных элементов. В 
частности, предложил для отече-
ственной колеи ширину 5 футов, 
или 1524 мм.

16 августа 1851 года поездом, в 
котором проехали два батальона 
Преображенского и Семеновского 
полков и Николай I с инженерами, 
открылось сквозное движение по 
железной дороге между Петербур-
гом и Москвой. А уже с 1 ноября 
того же года началось регулярное 
движение поездов по этой маги-
страли. Пассажиры находились в 
пути 22 часа, потом – 18. Два года 
спустя вступил в строй первый уча-
сток новой дороги на Варшаву – до 
Гатчины. Российские рельсы повер-
нули в сторону Западной Европы. 

Пятой железной дорогой в Петер-
бурге стала Петергофская. Сразу 
заметим, что необходимость ее со-
оружения была вызвана отнюдь не 
экономическими потребностями, 
а, скорее, государственно-полити-
ческими интересами. Частично ре-
шались также военно-оборонные 
вопросы. Здесь уместно вспомнить 
историю Петергофа. Еще с петров-
ских времен его сравнивали с вели-

чественным пригородом Парижа – 
блистательным Версалем. В 1832 
году было закончено устройство 
царской усадьбы Александрия. 
Петергоф становился постоянной 
летней резиденцией Николая I. С 
июня по сентябрь здесь находился 
почти весь царский двор. Кроме 
того, с 1828 года возобновились 
лагерные занятия воспитанников 
военно-учебных заведений сто-
лицы. Они проводились в июне – 
июле в течение 6 недель и завер-
шались маневрами и высочайшим 
смотром. Юнкера совершали пере-
ход в лагеря и обратно в походном 
строю с полной амуницией. При 
этом дважды приходилось оста-
навливаться в пути на ночевки. Же-
лезная дорога, естественно, значи-
тельно упрощала их перемещение 
из города и обратно.

В 1848 году Петергоф стал уезд-
ным городом. Однако он оставал-
ся относительно малолюдным. 
Только раз в году, на традицион-
ные июльские празднества, сюда 
устремлялись тысячи людей. 
Одних экипажей прибывало до 
6 тысяч. Приходили пешком, до-
бирались по воде. Однажды это 
привело к трагедии: 11 июля 1839 
года разбушевавшаяся стихия раз-
метала катера, лодки, и многие, 
следовавшие на праздник, погиб-
ли. В июне 1854 года Николай I 
дает разрешение на строитель-
ство пригородной дороги. Однако 
начало ее сооружения отодвину-
лось до 1856 года.

Российские промышленники, куп-
цы и финансисты увидели в первых 
железных дорогах возможность 
прибыльного вложения капиталов. 
Одним из них был барон Александр 
Людвигович Штиглиц (1814-1884). 
Унаследовав этот титул, дарован-
ный его отцу Николаем I, и став в 
1843 году придворным банкиром 
и обладателем капитала в 18 млн 
рублей серебром, А. Штиглиц уже 
в 60-х годах становится крупней-
шим железнодорожным магнатом 
и совладельцем большинства же-
лезных дорог России. А. Штиглиц 
помещал свой капитал почти ис-
ключительно в русских фондах. 
Вот этот барон и банкир, «русский 
Ротшильд», построил на личные 
средства, что ему обошлось в два 
миллиона рублей серебром, Пе-
тергофскую железную дорогу. Он 
же был ее владельцем, пока не по-
дарил своему управляющему дела-
ми и компаньону по строительству 
Константину Фелейзену.

К этому времени отечественные 
ученые и строители имели поч-
ти 20-летний опыт сооружения и 
эксплуатации ранее построенных 
железных дорог. Новая дорога впи-
тывала лучшее, что уже было соз-
дано. Прежде всего, дорога сразу 
строилась 2-путной, что на многие 
годы определило ее эффектив-
ность. Начиналась она у Обводного 
канала, близ Варшавской железной 
дороги, направление было выбра-
но соответственно изгибу морского 
берега, постепенно приближалось 

к нему. Это была самая плавная 
дорога, с малыми продольными 
уклонами и большими радиусами 
кривых. На дороге проектирова-
лось три промежуточные станции: 
Лигово, с ответвлением на Красное 
Село, Сергиево, напротив Троице-
Сергиевской пустыни, и Стрельна. 
Конечная станция – в Новом Петер-
гофе. Общая длина – 27,2 версты. 
Через путь предусматривалось 25 
переездов с грунтовыми дорогами.

Строительство железной дороги 
началось 9 августа 1856 года. К 
июню следующего года основные 
объекты и виды работ были вы-
полнены: уложены рельсы на всем 
протяжении в обе стороны дви-
жения. И 14 июня главный управ-
ляющий путями сообщений и пу-
бличными зданиями Константин 
Владимирович Чевкин назначил 
комиссию для освидетельствова-
ния Петергофской железной до-
роги. Сначала комиссия приняла 
в эксплуатацию только один путь, 
16 июня – второй. 17 июня было 
разрешено допустить движение по 
Петербургскому пути со скоростью 
не более 40 верст в час. С 21 июля 
началось «отправление постоян-
ных поездов для публики».

Так 160 лет назад вступила в строй 
действующих еще одна российская 
железная дорога – Петергофская.

Слава Колпаков, инженер 
 путей сообщений, историк,  

лауреат премии  
им. Е. Р. Дашковой

Дорога на русский Версаль
В этом году исполня-

ется 180 лет желез-
ным дорогам России и 
160 лет Петергофской 
железной дороге.

ПРеДлагаеМ обсуДить

В дополнение к фонтану
Н аконец в Петерго-

фе появился долго-
жданный городской фон-
тан, фонтан XXI века, 
фонтан нашего време-
ни, отсылающий нас 
тем не менее во времена 
ушедшие, побуждающий 
помнить, хранить исто-
рию нашего города.

ВеРнисаж

Создаем будущее
В Центральной рай-

онной библиотеке в 
канун празднования Дня 
города открылась худо-
жественная выставка 
Алефтины Максимовой 
и Аллы Биленко «Див-
ный Петергоф, жилище 
пышное героев и богов».  

Даты
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Звучное и по-настоящему мужское 
имя нашего юбиляра имеет древ-
негерманское происхождение и 
переводится как «парящий орел», 
«властный орел», а обладатель 
этого имени наделен сильной 
энергетикой. Судя по тому, что по 
католическому календарю 8 июля 
отмечается день памяти святого 
Арнольда, родители назвали маль-
чика, родившегося 12 июля, в честь 
этого святого. Родился Арнольд 
в Ораниенбауме, в Кавалерском 
корпусе, недалеко от Китайского 
дворца, под сенью вековых дере-
вьев, в месте, которое «видывало и 
слыхивало» российских императо-

ров и императриц, других истори-
ческих деятелей. Детство прошло 
в парках и дворцах Ораниенбаума. 
О своей жизни, любимой семье и 
родном городе Арнольд Мартыно-
вич красочно и интересно поведал 
в записках «Город-спутник», в кни-
ге «Воспоминания. История нашей 
семьи», изданной в 2013 году. 

Воевать в годы Великой Отече-
ственной войны юному Арнольду 

не пришлось, так как его отправи-
ли учиться в 5 Московскую артил-
лерийскую школу, за которой по-
следовала военная служба длиною 
в тридцать с лишним лет. Служил 
в артиллерии, ракетных войсках, 
разведке. Завершил службу гвар-
дии подполковником. 

С окончанием военной карьеры 
началась новая, наполненная твор-
чеством жизнь. Арнольд отучился 

в рисовальных классах Академии 
художеств и стал писать акваре-
лью, участвовать в выставках, со-
чинять стихи, публиковать вос-
поминания, активно участвовать 
в общественной и культурной 
жизни Петергофа, Ломоносова, 
Санкт-Петербурга. Его акварели 
украшают краеведческие издания, 
выпущенные к 300-летию Санкт-
Петербурга: сборник рефератов 
победителей краеведческих чте-
ний «Город апельсинового дере-
ва», историко-географический 
очерк А. А. Плаксина «Ораниенба-
ум – Ломоносов», первое и второе 
издания «Прогулки по Ораниенба-
уму», выпущенные по результатам 
литературно-краеведческого кон-
курса библиотеки города Ломоно-
сова. Потом были еще и замеча-
тельные наборы закладок, дважды 
переизданные, подарочный юби-
лейный календарь, множество ак-
варелей, которыми он щедро ода-
ривал библиотеки, краеведческий 
музей города Ломоносова. 

Персональные выставки Арноль-
да Мартыновича проходили в би-

блиотеках нашего района, в кра-
еведческом музее Ломоносова. 
Он постоянный участник выставок 
Санкт-Петербургского общества 
акварелистов и традиционного 
«Июньского вернисажа», который 
проходит в Центральной районной 
библиотеке имени С. С. Гейченко в 
рамках Международного фестива-
ля искусств «Сергей Осколков его 
друзья». 

В последние годы Арнольд Марты-
нович создал более сотни акваре-
лей и графических работ, большин-
ство из которых раздаривает. Когда 
наш собор Петра и Павла праздно-
вал свое столетие, Арнольд Марты-
нович поздравил его своей акваре-
лью. 

Библиотекари всего района, а вме-
сте с ними поклонники творчества 
акварелиста и поэта, поздравляют 
Арнольда Мартыновича со слав-
ным юбилеем, желают ему добро-
го здоровья, долгих творческих лет 
на радость всем!

Анна Иванова
Фото Вадима Панова

юбилеи 

Щедрость таланта
С вой день рождения 

достойный житель 
Петергофа Арнольд Мар-
тынович Ламберт от-
мечает 12 июля, в день 
святых покровителей 
нашего города первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла. В этом июле ему 
исполнилось 90 лет! 

В выборе профессии Виталий, как 
и его старший брат, не сомневался 
ни минуты. Оба, вопреки желанию 
матери, но вдохновленные именно 
ею, после школы поступили в ме-
дицинские институты. Александра 
Ефремовна, 25 лет проработавшая 
в Омске участковым терапевтом в 
частном жилом секторе и намотав-
шая за эти годы, невзирая на пого-
ду и непогоду, тысячи километров, 
прочила сыновьям иную стезю – 
не столь трудную, ответственную, 
хлопотную и, что уж греха таить, 
малодоходную. Вот институт тор-
говли  – милое дело! Сыновья, 
однако, выросшие в атмосфере за-
боты о пациентах, тревоги за них, 
доводам любимой мамы не вня-
ли, решив продолжить ее дело. 
«Я страшно гордился, когда меня, 
мальчишку, останавливали на ули-
це и спрашивали, не сын ли я Алек-
сандры Ефремовны, – вспоминает 
Виталий Владимирович. – Мне 
казалось, а может, так оно и было, 
маму все знают, уважают и любят. 
Конечно, мне хотелось быть похо-
жим на нее».

Вскоре быть просто врачом Ви-
талию показалось мало, и на чет-
вертом курсе он переводится из 
Омского медицинского института в 
Томский – на военно-медицинский 
факультет. И в 1980-м молодой 
военврач Щукин распределяется 
в войсковую часть, начальником 
медслужбы. Через пять лет он уже 
старший ординатор терапевтиче-
ского отделения военного госпи-
таля на БАМе, где прослужил неза-
бываемые десять лет. Именно там, 

уверен он, в отдаленном северном 
районе, прошло его становление 
как врача-профессионала, там он 
получил богатый опыт практиче-
ской работы, обрел клиническое 
мышление. «У меня были замеча-
тельные учителя! Мы выхаживали, 
ставили на ноги самых тяжелых 
больных, потому что до ближай-
шего госпиталя, более крупного, 
лучше оснащенного, поездом до-
бираться часов 17-18, вертолетом 
хлопотно, вот и старались сами»,  – 
говорит Виталий Владимирович. 
Там он дополнительно к терапии 
освоил функциональную диагно-
стику, эндоскопию, а потом и ла-
зер. На его счету – порядка десяти 
тысяч эндоскопических исследова-
ний, практически первым на Даль-
нем Востоке он стал использовать 
лазер для рубцевания язвы.

В середине девяностых, когда на-
чалась первая чеченская кампания, 
госпиталь переводят на Северный 
Кавказ, под Минеральные Воды. 
Эшелон добирался туда 15 суток. 
Семьи, а у Виталия и Лидии Щуки-
ных к тому времени уже родились 
двойняшки, сын и дочь, отправи-
ли самолетом. «В этом чеченском 
госпитале я прослужил недолго, 
всего лишь год», – говорит Виталий 
Владимирович. Но какой год! Вре-
мя было тревожное, совсем рядом 
шли боевые действия, не исключа-
лась возможность диверсий, поэ-
тому весь личный состав госпиталя 
постоянно находился в повышен-
ной боевой готовности. Врачи на 
дежурство выходили с автомата-
ми, в холле стоял пулеметный рас-

чет, сам госпиталь по периметру 
был окружен траншеями. В любой 
момент ожидали нападения бое-
виков...

В Петергофе в это время на терри-
тории Военно-технического уни-
верситета формировался новый 
госпиталь, руководил процессом 
сослуживец доктора Щукина по 
БАМу полковник Хитрин, по прось-
бе которого наш герой попадает 
в Петергоф, самый лучший город 
на земле. Через шесть лет, имея в 
арсенале десяток наград, среди ко-
торых медали Суворова и «За стро-
ительство БАМа», в звании подпол-
ковника медицинской службы и 
статусе ветерана военной службы 
он уволится из Вооруженных Сил.

Трудолюбие, искренний интерес 
к своему делу, ответственность и 
организаторские способности док-
тора Щукина, конечно, не остались 

невостребованными. 
Ему предлагают очень 
интересную работу и 
должность замести-
теля директора по ле-
чебной части в оздо-
ровительном фонде и 
клинике «МедиНеф», 
обеспечивающей ме-
дицинскую помощь 
организациям нефте-
переработки Северо-
Западного региона. 

Работа захватывает, но 
и выматывает частыми 
командировками, дли-
тельными переездами 
с одного объекта на 
другой. Это была очень 
интересная работа, ин-
тересные люди, но с 
возрастом приоритеты 
меняются, он решил 
найти работу побли-
же к дому, к семье, и 
весной 2010 года на 

дверях одного из кабинетов поли-
клиники Николаевской больницы 
появилась табличка «Щукин В.В., 
участковый терапевт». И вот уже 
семь лет он почти буквально идет 
по маминым стопам. Однако и 
здесь обязанностями участкового 
врача его деятельность не огра-
ничена: с 2013 года доктор Щукин 
возглавляет центр здоровья Нико-
лаевской больницы, где уже по-
рядка десяти тысяч человек прош-
ли обследования, по результатам 
которых составлены индивиду-
альные программы по здоровому 
образу жизни и рациональному 
питанию.

Пациенты знают, любят своего док-
тора, доверяют ему, делятся с ним 
не только «болячками», но и про-
чими проблемами, могут просто 
поговорить «за жизнь». На работу 
Виталий Владимирович выходит 

из дома загодя: знает, что непре-
менно встретит по пути двух-трех 
своих пациентов и каждому надо 
уделить внимание, ответить на во-
просы, успокоить, обсудить порой 
последние политические новости, 
а то и просто погоду. Люди ценят 
внимание. Но, снискав репутацию 
безотказного и добросовестного 
человека, он все же удивился, ког-
да ему предложили баллотиро-
ваться в депутаты Муниципально-
го Совета. «Хотел было отказаться, 
но Михаил Иванович Барышников 
осадил, мол, тебя люди, твои же 
пациенты, просят, – улыбается Ви-
талий Владимирович. – Ну, думаю, 
был же я секретарем партийной 
организации штаба, справлялся. И 
тут справлюсь».

Новые обязанности вовсе не тяго-
тят доктора Щукина, они ему инте-
ресны. «Я узнаю так много нового 
для себя, – говорит депутат. – В 
комитете по культуре мы рассма-
триваем, в числе прочего, иници-
ативы жителей по переименова-
нию улиц, например. С большим 
интересом углубляюсь в историю 
вопроса: почему так названа, за-
чем другое имя». Углубиться, по-
казалось мне, он любит. На мой 
вопрос, кому помочь легче – паци-
енту или избирателю, отвечает не 
сразу. «Я врачом работаю 37 лет, 
– отвечает, – в медицине понимаю, 
конечно, лучше, чем в политике, 
оказать медпомощь для меня не-
трудно. Избирателя, как правило, 
интересует проблема, которую без 
знания законов не решить. Я в та-
ких случаях беру паузу, вникаю в 
ситуацию, обращаюсь к законода-
тельству, консультируюсь с главой 
муниципального образования, с 
коллегами, со специалистами ад-
министрации... Они всегда готовы 
помочь мне, а я – людям».

Ольга Литвинова

Глубины доктора Щукина
М ного лет назад он выбрал профессию, напрямую свя-

занную, как бы это пафосно ни звучало, со служе-
нием людям. Сегодня ему 60, и, как всякий юбиляр, он не 
может не оценивать пройденный путь, который неожи-
данно расширил границы этого служения: доктор Щукин 
стал депутатом Муниципального Совета.
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», По-
ложением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город 
Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении 
местного бюджета МО г. Петергоф за 1 
полугодие 2017 года:
– по доходам в сумме 149313,7 тыс. 
руб. согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению на четырех 
листах;
– по расходам в сумме 100118,0 тыс. 
руб. согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению на тринад-
цати листах;
– по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета в сумме 
49195,7 тыс. руб. согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановле-
нию на одном листе. 
2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 1 полугодие 2017 года со-
гласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению на одном листе.
3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета за 1 полугодие 2017 
года согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению на одном 
листе;
– сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муни-
ципальных казенных учреждений с 
указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 1 полугодие 
2017 года согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению на одном 
листе.
4. Направить утвержденный отчет об 
исполнении местного бюджета муни-
ципального образования город Петер-
гоф за 1 полугодие 2017 года в Муни-
ципальный Совет МО г. Петергоф. 
5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

А. В. Шифман, 
 глава местной администрации  

МО г. Петергоф

Вот как прокомментировал это сообщение Михаил Иванович Барыш-
ников, благодаря деятельной поддержке которого огородники «Вете-
рана» теперь могут быть спокойны за судьбы своих наделов:

– За этим письмом – годы противостояния огородников с инвесторами, 
положившими глаз на ставшие золотыми земли. Прежнее зонирование 
территории, ограниченной Санкт-Петербургским и Ропшинским шоссе, 
улицами Демьяна Бедного и Алексеевской, в соответствии с принятым 
в 2005 году Генпланом как зоны малоэтажной застройки, позволяло ин-
весторам посягать на грядки «Ветерана». Свои интересы люди при под-
держке органов местного самоуправления постоянно отстаивали в суде. 
Позади десятки процессов с выигранными «Ветераном», но не испол-
ненными ответчиком исками. Тем не менее, удалось не допустить отъ-
ема территории под застройку коттеджами, а выигранное время позво-
лило добиваться изменения функциональности зоны. Только изменение 
зонирования могло защитить «Ветеран» от выселения. И весной подали 
заявку в Комиссию по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга 
о переводе территории, занимаемой «Ветераном», из зоны малоэтаж-
ной застройки в зону сельхозугодий. Потом были письма-обоснования 
губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, вице-губернатору 
Игорю Албину – и вот положительное решение многолетней проблемы!

Проблемами огородников Михаил Иванович занимается давно и се-
рьезно. Среди главных – краткосрочность аренды огородных земель, 
составляющая всего 11 месяцев. Людей не устраивает ситуация, при 
которой текущий сезон может оказаться последним. Не зная, что бу-
дет завтра, они не рискуют вкладывать средства в обустройство тер-
ритории огородничества, повышение плодородия земли. Год назад 
Михаил Барышников просил губернатора ввести мораторий на земли, 
используемые под огороды, увеличить срок аренды минимум до трех 
лет. К сожалению, ему отказали. Актуальной остается и проблема со-
хранения огородничеств, расположенных на лакомых для инвестора 
землях. Большинство хозяйств чувствует себя неуверенно, а несколько 
уже прекратило свое существование: на одном выросли коттеджи, дру-
гое ушло под поле для гольфа… Возможно, в этой ситуации пригодится 
опыт успешной борьбы за выживание огородничества «Ветеран».

В результате внесенных изменений размер пенсионного обеспечения 
будет устанавливаться, исходя из размера должностного оклада по по-
следней должности муниципальной службы, которую замещал муни-
ципальный служащий непосредственно перед увольнением не менее 
12 полных месяцев, за исключением двух случаев. Во-первых, если 
период замещения последней должности муниципальной службы со-
ставляет менее 12 полных месяцев, то принимается размер должност-
ного оклада по должности, предшествующей последней должности 
муниципальной службы, период замещения которой составляет не 
менее 12 полных месяцев. Во-вторых, для лиц, являющихся получате-
лями доплаты за стаж, но не имеющих права перехода на пенсию за 
выслугу лет (общий стаж муниципальной службы на день вступления 
в силу базового закона составляет менее 15 лет и 6 месяцев), для ис-
числения размера доплаты за стаж принимается наибольший размер 
должностного оклада, при условии замещения данной должности не 
менее 12 полных месяцев. Закон исключает из базового закона норму, 
в соответствии с которой пенсионное обеспечение не назначается, а 
ранее назначенная выплата пенсии за выслугу лет или доплаты за стаж 
приостанавливается со дня замещения лицом должности по техниче-
скому обеспечению деятельности органа местного самоуправления, 
муниципального органа МО, не являющейся должностью муниципаль-
ной службы. Закон предусматривает распространение изменений, вно-
симых в базовый закон, на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
Закон вступил в силу с 03.06.17.

Михаил Барышников, депутат  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

от фракции «Единая Россия»

КолонКа ДеПутата

Победа «Ветерана» 

В адрес депутата ЗакС СПб, члена фрак-
ции «Единая Россия» Михаила Барыш-

никова пришло письмо за подписью вице-губернатора 
Николая Бондаренко с сообщением о том, что земли ого-
родничества «Ветеран» переведены в территориальную 
зону сельскохозяйственных угодий с включением объек-
тов инженерной инфраструктуры ТС1.

О муниципальных пенсиях

Д епутатами ЗакС СПб  М. И. Барышниковым, Ю. Н. Гла-
дуновым, Д. А. Четырбоком, М. Э. Яковлевым внесе-

ны изменения в закон Санкт-Петербурга «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и муниципальных органах внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга».

ПостаноВление
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИ 

МО г. ПЕТЕРГОФ

от 13 июля 2017 года  № 90

Об исполнении  
местного бюджета  

муниципального  
образования  

город Петергоф  
за 1 полугодие 2017 года

Приложение №5 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от 13 июля 2017 № 90

Сведения о ходе выполнения  
местного бюджета МО г. Петергоф  

за первое полугодие 2017 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 
июля 2017 года
Наименование доходных источников 
местного бюджета МО г.Петергоф

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.07.2017, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2017, 
тыс.руб.

% испол-
нения 

бюджет-
ных на-

значений
1. Налоговые и неналоговые доходы 217320,2 98295,5 45,23%
из них: налоги на совокупный доход 140405,8 74242,6 52,88%
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

68648,4 21506,0 31,33%

доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

3300,0 1139,7 34,54%

 штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба

4916,0 1367,3 27,81%

прочие неналоговые доходы  50,0 39,9 79,80%
2. Безвозмездные поступления 147010,0 51018,2 34,70%
из них: дотации 46733,3 7788,8 16,67%
прочие субсидии 6243,7 0,0 0,00%
субвенции 94033 43229,4 45,97%
Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 0,0

Всего ДоХоДоВ 364330,2 149313,7 40,98%
2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 
1 июля 2017 года
Наименование раздела расходов по 
функциональной структуре бюд-

жетной классификации РФ

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.07.2017, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2017, 
тыс.руб.

% испол-
нения 

бюджет-
ных на-

значений
Общегосударственные вопросы 45267,7 20664,8 45,65%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

480,7 209,4 43,56%

Национальная экономика 110313,9 14276,6 12,94%
Жилищно-коммунальное хозяйство 137022,9 34205,3 24,96%
Охрана окружающей среды 265,0 0,0 0,00%
Образование 3837,4 703,3 18,33%
Культура, кинематография 22645,7 8914,0 39,36%
Социальная политика 24956,8 11899,5 47,68%
Физическая культура и спорт 17782,8 8443,5 47,48%
Средства массовой информации 1757,3 801,6 45,62%
Всего РасХоДоВ 364330,2 100118,0 27,48%
 3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам    финанси-
рования дефицита по состоянию на 1 июля 2017 года

Наименование Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.07.2017, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2017, 
тыс.руб.

% испол-
нения 

бюджет-
ных на-

значений
Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

0,0 -49195,7

из них: увеличение остатков средств 
бюджета

-364330,2 -149313,7 40,98%

уменьшение остатков средств бюд-
жета

364330,2 100118,0 27,48%

Приложение №6 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от 13 июля 2017 № 90

Сведения о численности  
муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений  

за первое полугодие 2017 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая  
численность 

муниципальных 
служащих ОМС, 

работников 
муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
затраты  

на оплату труда  
и начисления  
на выплаты  
по оплате 

труда, 
 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправле-
ния:

32 12534,5

1.1. Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф

3 986,9

1.2. Местная администрация муни-
ципального МО г. Петергоф

29 11547,6

2. Муниципальные казенные уч-
реждения:

71 10873,8

2.1. МКУ МО г. Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр»

34 4221,7

2.2. МКУ МО г. Петергоф «Муни-
ципальная информационная 
служба»

13 2518,2

2.3. МКУ МО г. Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Кан-
торум»

24 4133,9

М естная администрация 
МО г. Петергоф при-

глашает всех жителей на 
бесплатные юридические кон-
сультации по вопросам ТСЖ

– создания товариществ собствен-
ников,
– создания советов многоквартир-
ных домов;
– формирования земельных участ-
ков.

Консультации проводятся каждую 
среду с 15.00 до 18.00 по адресу: 
г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, 
каб. 11. Справки по телефонам:  
450-84-60, 450-54-18.

услуги

Бесплатные юридические  
консультации  

по вопросам ТСЖ
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Детей развлекали Великий фокус-
ник и Повелитель обычных тазиков 
Лелик и клоун Антошка с воздуш-
ными шарами. Артистам прихо-
дилось конкурировать с двумя ба-
тутами, аквагримом, мыльными 
пузырями и рогаткой для запуска-
ния птичек Angry Birds. Малыши 
катались на лошадках-неваляшках, 
а мальчишки постарше сражались 
в мягких доспехах и старались по-
пасть мячом в отверстие крутяще-
гося тира.

Взрослым предложили историче-
скую викторину от интернет-про-
вайдера «Инфо-Лан». Вспомнив, 
что прообразом петергофского 
дворца Марли был дворец Лю-
довика XIV в парке Марли-ле-Руа 
или что фонтан «Тритон, разрыва-
ющий пасть морскому чудовищу» 
также называется Оранжерей-
ным, можно было получить сер-
тификат на бесплатный интернет. 
Главный приз от компании – роу-

тер – разыграли на танцевальном 
конкурсе.

Еще одним подарком от муниципа-
лов стали моментальные фотогра-
фии, которые каждый мог сделать 
на память о чудесном дне, надев 
пиратскую шляпу, корону, заячьи 
уши или приложив забавные кар-
тонные усы.

В конце праздника все дети отпра-
вились в путешествие за мороже-
ным, выстроившись паровозиком 
за ростовыми куклами Белым мед-
ведем, Леопардом и Крокодилом. 
Пока дети путешествовали, мы 
поговорили с тем, кто придумал 
этот праздник, депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаилом Барышни-
ковым.

− Однажды мы увидели, что в Пе-
тергофе на лето остается много 
детей: не все могут выехать на юг, 
на море, в деревню к бабушке… 
Городские аттракционы тоже не 
всегда и не всем доступны, вот и 
решили пригласить клоунов и ар-
тистов прямо на детские площад-
ки. Вначале опасались, что не бу-
дет людей, но оказалось, даже под 
дождем народу приходит много. А 
когда стали дарить детям мороже-
ное, ребятишек стало  в два раза 
больше.

Сейчас, как сказал Михаил Ивано-
вич, инициативу Петергофа пере-
нимают другие муниципальные 
образования округа: Ломоносов, 
Стрельна, Горелово, Красное Село.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Хороший пример заразителен
У личные праздники 

для всей семьи «Ура! 
Каникулы!» продолжа-
ются. 15 июля детвору 
ждали на площадке у 
школы № 529, на следу-
ющий день – во дворе до-
мов № 11 и № 12 по Роп-
шинскому шоссе. Тех, кто 
не видел объявления на 
стендах и на сайте му-
ниципального образова-
ния, привлекала веселая 
музыка, сопровождав-
шая полуторачасовую 
программу.

На «Прогулки по Петергофу с 
Константином Вагиновым 90 лет 
спустя» посетителей Централь-
ной районной библиотеки имени 
С. С. Гейченко пригласили коор-
динатор проекта ЦРБ Маргарита 
Агеева, а также авторы экскурсии, 
известные литературоведы Игорь 
Хадиков и Алексей Дмитренко, 
главный редактор издательства 
«Вита Нова».

Имя Константина Вагинова (1899-
1934) известно мало: жил недолго, 

оставил 4 романа, 4 книги 
стихов, почти не пе-
чатался. Но вот что 
писал о нем Нико-
лай Чуковский: 
это был «один 
из самых умных, 
добрых и благо-
родных, кото-
рых я встречал в 
своей жизни. И, 
возможно, один из 
самых даровитых». 
Действие романа «Козли-
ная песня» из Петрограда, страшно 
и странно преображенного в 20-х 
годах прошлого века, переносится 
в Петергоф. От станции Старый Пе-
тергоф пешком через Английский 
парк, мимо широко раскинувшейся 
Шингарки, оврага с небольшим во-
допадом (на месте бывшей в XVIII 
веке шлифовальной мельницы для 

гранильной фабрики) − на 
Золотую улицу, к сумрач-

ному саду дачи Крона, 
вслед за героями Кон-
стантина Вагинова, 
мечтавшими отыскать 
здесь островок Ре-
нессанса, мы прошли 
немалый путь. Вспом-

нили, узнали и увидели 
много интересного. Ро-

скошные дворцы и особ-
няки царских времен, разру-

шенные, а затем поднявшиеся из 
праха, к сожалению, лишь некото-
рые… Пестрые цветочные газоны, 
окаймившие бывшие поля крова-
вых битв Великой Отечественной… 
Открывшаяся недавно в саду дачи 
Крона просторная Резиденция ис-
кусств и технологий «КвартаРиа-
та», обещающая «выставки, спек-
такли, перформансы, фестивали, 

концерты, вечеринки, лекции, ма-
стер-классы, тренинги, творческие 
лаборатории, презентации, конфе-
ренции, маркеты, модные показы, 
фото- и видеосъемки»… 

Здесь нам, как и героям Вагинова, 
хотелось беседовать о возвышен-
ном, внимать поэзии и музыке, 
верить в лучшее будущее. А самое 
главное – хотелось тут же начать 
читать его произведения. 

В завершение экскурсии мы сфо-
тографировались у дома, где ро-
дился Семен Степанович Гейченко. 
Нас переполняла гордость. Если 
по ту сторону забора гости из всех 
стран мира восторгались роскош-
ными дворцово-парковыми инте-
рьерами ГМЗ «Петергоф», то мы 
с неменьшим чувством здесь, на 
Конно-Гренадерском бульваре, у 
дома Гейченко, искусно задрапи-

рованном в ожидании реставра-
ции до лучших времен, взирали на 
«народную», неофициальную, ме-
мориальную доску, установленную 
стараниями петергофских краеве-
дов Алексея Суркова и Славы Кол-
пакова. Где еще, как в России, так 
много талантливых людей вносят 
свою лепту в культурное процве-
тание своей Родины? Где еще, как 
у нас, так почитают СЛОВО… У нас, 
уточним: в Петергофе!

В среду 2 августа, в день памяти 
С. С. Гейченко, начнет особую экс-
курсию − по местам, связанным 
с его именем, Маргарита Агеева. 
Сбор в 10.00 на остановке «Фа-
бричная канавка», напротив Ку-
рантов. Участие бесплатно. Свои со 
своих денег не берут.

Людмила Гнедовская, читатель 
ЦРБ имени С. С. Гейченко

Свои для своих о своем, или По ту сторону ГМЗ
В самый пик субботней 

очереди за билетами 
в ГМЗ «Петергоф» мы, 
счастливые «местные», 
особенно остро ощутили 
радость от нашей экс-
курсии по ту сторону му-
зейной ограды. 

Досуг
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ГАЛАТЕЯ 
Морская нимфа Галатея
Выходит на берег, сверкая,
Дельфин у ног блестит, играя,
Любуется Олимп, немея…
И Галатея, чуть касаясь
Песка морского, убегает.
Мелькнет, побегом упиваясь,
Мечты о счастье напевает.
Все покровительницы моря,
А также юные богини
Поют в одном волшебном хоре –
Таком возвышенном поныне.
И струи золотых фонтанов
Уходят ввысь и бьются в споре,
Как в битве славных великанов
В борьбе за выход русских в море!

поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и мест ная админи-
страция  МО г. Петергоф, Советы  ветера-
нов Пет родворцового района, общества ин-
валидов, «Жителей блокадного Ленинграда», 
бывших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

юбилеи

с 95-летием: Вашуту Нину Тарасовну, Красавину Ма-
рию Ивановну.
с 90-летием: Андреева Дмитрия Васильевича, Двор-
никову Тамару Ивановну, Ламберта Арнольда Марты-
новича, Лебедеву Таисию Григорьевну, Новосельцеву 
Татьяну Степановну, Павилайнена Вальдимара Яков-
левича, Позиеву Фаину Павловну, Романову Ирину 
Георгиевну, Рябову Маргариту Петровну, Савельеву 
Тамару Николаевну, Смирнову Раису Ивановну, Тик-
конен Анну Васильевну.
с 85-летием: Барабанову Людмилу Георгиевну, Ва-
лееву Раушанию Азрахмановну, Ихсанова Фаню Ис-
ламовича, Козлова Николая Ивановича, Колотило 
Елизавету Николаевну, Островскую Людмилу Васи-
льевну, Попову Раису Михайловну, Поцелуеву Таисию 
Ивановну, Романову Надежду Николаевну, Сусс Юли-
ану Михайловну.
с 80-летием: Балалайкину Анну Николаевну, Братко 
Нину Ивановну, Гому Виктора Львовича, Ерохина Ген-
надия Борисовича, Иванова Владимира Анатольеви-
ча, Китурко Софию Михайловну, Корниенко Альбину 
Львовну, Коршунову Галину Петровну, Мамченкову 
Валентину Никандровну, Никитину Руфину Исаевну, 
Никитина Николая Павловича, Орлова Олега Сергее-
вича, Попову Ольгу Ивановну, Протасова Александра 
Николаевича, Пушкарь Наталью Анатольевну, Рябова 
Владимира Александровича, Ситченко Нину Егоров-
ну, Соловьеву Ларису Андреевну, Ткачеву Екатерину 
Михайловну, Эвересова Роберта Александровича.
с 75-летием: Михайлову Галину Васильевну, Черняе-
ву Нину Георгиевну.
с 70-летием: Баранова Юрия Ивановича, Дмитриеву 
Нину Алексеевну, Жирнову Веру Васильевну, Лазаре-
ва Евгения Алексеевича, Сидорова Владимира Петро-
вича, Соломатина Владимира Дмитриевича, Тюкову 
Галину Дмитриевну.
с 65-летием: Жинжило Александра Дмитриевича, 
Крюкову Елену Ивановну, Федотову Нину Зиновьевну.
с 60-летием: Баланцеву Татьяну Николаевну, Иванову 
Надежду Тимофеевну, Новикову Татьяну Николаевну.

Живите долго и будьте счастливы!

тВоРчестВо

В продолжение праздника
О дним из ярких и запоминающихся на по-

этическом фестивале 8 июля было вы-
ступление поэтессы из Петергофа Евгении 
Марченко, члена Российского межрегиональ-
ного союза писателей, члена-корреспонден-
та Академии русской словесности и изящ-
ных искусств имени Г. Р. Державина. Сегодня 
мы публикуем одно из ее посвящений Петер-
гофу, а именно – скульптуре на Большом Ка-
скаде в Нижнем парке.

Термины непривычны слуху не посвя-
щенных в эту игру, но кому интересно, 
могут почитать о петанке в интернете. 
В России петанк появился в 2003 году, и 
сразу же его опробовали в Петергофе. С 
тех пор каждый год у нас проходят тур-
ниры по этому виду спорта. На этот раз 
играли на спортплощадке подростко-
во-молодежного клуба «Вымпел». С по-
годой повезло, тучи прошли мимо. «Но 
турнир состоялся бы при любой пого-
де, – говорит Анна Ткаченко, президент 
межрегиональной спортивной обще-
ственной организации «Петанк-клуб». – 
Нам приходилось играть и в дождь, хотя 
приятнее в сухую погоду».

В первый день соревновались трипле-
ты  – команда из трех игроков, в воскре-
сенье дуплеты, в них по два петанкуиста. 
Триплеты играли пять отборочных туров, 
по итогам которых по две лучшие коман-
ды из группы, а их было четыре, выходи-

ли в кубок А. Занявшие 2 и 3 места – в 
кубок Б. На следующем этапе соревно-
вались внутри кубков за выход в призо-
вые группы.

Первое место в триплетах заняла мо-
сковская команда «ВДВ», играющая в 
петанк все 15 лет. На втором месте «Экип 
Каскей» – сборная петанкуистов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ставрополья. 
Бронза досталась «Кадетам 55 +», тоже 
сборной команде игроков из Вологды 
и Смоленска. В кубке Б победил «Адре-
налин» (сборная из Москвы и Смолен-
ска), второе место заняла питерская ко-
манда «Петроградъ», третье досталось 
чехам. Петергоф представляли «Рульки 
и Рулички», «Арко», но они в финал не 
вышли. В дуплетах розыгрыш проводил-
ся по швейцарской системе: по итогам 
пяти туров 8 лучших команд вышли в 
кубок А и восемь – в кубок Б. В кубке А 
победил дуэт «Каро-На» из Десногорска 

Смоленской области, на 
втором месте «ВЛУ» – 
Вологда + Смоленск, на 
третьем – «СМАК» (Мо-
ска + Санкт-Петербург). 
В кубке Б места рас-
пределились следую-
щим образом: 1 – «По-
стрелята», Вологда, 
Смоленск, 2 – «ЙОУ», 
С а н к т - П е т е р б у р г » , 
3 – «МАКС», Санкт-
Петербург.

Награждения проводил 
Михаил Барышников, с 
подачи которого в Пе-
тергофе появился этот 
вид спорта, и теперь он 

как его крестный отец опекает турниры. 

Очень популярный на своей родине, во 
Франции, в Петергофе петанк нельзя 
назвать даже просто популярным, хотя 
наши люди уже участвуют в междуна-
родных турнирах, а Владимир Захаров 
в прошлом году в составе сборной Рос-
сии занял третье место на турнире в 
Германии. И ситуация будет меняться в 
пользу петанка: в конце прошлого года в 
подростково-молодежном клубе «Бриг» 
открылась секция по петанку. В нее при-
нимается молодежь до 30 лет и семей-
ные пары до 35 лет. Записаться можно у 
руководителя Анны Викторовны Ткачен-
ко: 8-911-228-74-19. На ул. Фабричная, 1, 
находится зимний клуб петанка, один 
из трех в России. Для вступления в него 
возрастных ограничений нет. Звоните по 
тому же телефону.

Наталья Павлова

О тдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Петродвор-

цовому району г. Санкт-Петербурга при-
глашает на работу граждан до 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, прошед-
ших службу в ВС РФ.

Требуются молодые люди, с активной жизненной по-
зицией, которым не безразлична судьба нашего рай-
она, желающие служить в патрульно-постовой службе 
полиции, отделе ГИБДД или на должностях участковых 
уполномоченных полиции.

Сотрудникам предоставляются:

– денежное довольствие от 25000 рублей – ППСП, 
ОГИБДД/ от 35000 рублей – УУП;

– гибкий график работы;

– возможность получения бесплатного высшего обра-
зования в учебных заведениях МВД РФ;

– санаторно-курортное лечение;

– для проходивших службу в Вооруженных Силах РФ 
сохранение воинского звания, выслуга лет;

– ежегодный оплачиваемый отпуск.

По всем вопросам обращаться в отдел по работе с лич-
ным составом по адресу: Старый Петергоф, ул. Первого 
Мая, д. 3, по тел: 573-52-82, 573-52-80 с 09.00 до 18.00 
или по тел: + 7999-045-02-34 Григорий Викторович.

ВаКансия

Французская игра: 15 лет в Петергофе

сПоРтиВная жизнь

В минувшие выходные, 22 
и 23 июля, в Петергофе 

проводился XV международ-
ный турнир по петанку на 
кубок муниципального обра-
зования город Петергоф. Для 
участия в нем приезжали пе-
танкуисты из Москвы, Калу-
ги, Смоленска, Ставрополья, 
Санкт-Петербурга, Беларуси, 
Латвии, Чехии – всего 24 три-
плета и 28 дуплетов. Коман-
ды были мужские и женские, 
смешанные и юниорские.


