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Присоединяйтесь к нам в этот день!

День матери  Информация 
короткой строкой

В минувшее воскресенье мы отме-
тили последний праздник осени  – 
День матери. В  каждой семье его 

отмечают по-своему. Кто-то устраивает 
пышное домашнее торжество, кто-то смот-
рит по  телевизору праздничный концерт, 
а  кто-то просто радуется своему мате-
ринскому счастью и  возможности видеть 
рядом свою семью. Традиционно в  этот 
осенний день дети дарят любимым мамам 
открытки, подарки, цветы. И самое главное 
для каждой матери – любовь и внимание. 

А накануне в субботу, 26 ноября, на спор
тивной площадке «Кубик» по адресу: Ново
измайловский проспект, д. 28, корп. 2, про
шло веселое спортивное мероприятие для 
детей и взрослых, посвященное Дню матери. 
Этот праздник провело Муниципальное об
разование Новоизмайловское совместно со 
Спортивным центром «Физкультура и здоро
вье» Московского района. Инструкторы спор
тивного центра Светлана Смирнова, Татьяна 
Скребкова и Татьяна Бердникова, кстати, 

С любовью 
и вниманием к маме

многодетная мама, пригласили на площадку 
жителей двора: ребят с мамами и бабушками, 
а пришли даже папы! Они быстро расставили 
по полю спортивный инвентарь, подключили 
заводную музыку и вывели на старт всех участ
ников праздничного действа. 

Сначала  провели эстафеты, в которых тра
диционно  участвовали дети и родители. По
том предложили ребятам веселые игры: «Ру
чеек», «Чей бегемот?», «Два мороза».

Надо непременно отметить, что в этот день 
повезло с погодой, потому что накануне дождь 
лил как из ведра. А в субботу выпал чистый 
снежок, и ребята тут же кинулись лепить чудес
ных снеговиков. Мамы, конечно, пришли им на 
помощь,  продемонстрировав свои таланты и 
изобретательность – и снеговички получились 
высокохудожественные и очень симпатичные. 
Конечно, всем сразу захотелось  сфотографи
роваться с ними на память. А потом началась 
настоящая кутерьма: одни лепили  снежки и 
старались подбить ими приятеля, другие гоня
ли в «пятнашки», третьи – пробовали себя в хок
кее на снегу. 

Пока дети развлекались, мамы невдалеке 
накрыли стол, дышащий ароматами домаш
них пирогов и крепко заваренного чая. Как 
рассказала Татьяна Генриховна Бердникова, 
наши мамы на такие спортивные вылазки 
обязательно пекут вкусные пироги и угощают 
всех детей. А муниципалы для сегодняшних 
участников празднования Дня мамы пригото
вили сладкие призы и чай. Так что чаепитие 
стало веселым заключительным аккордом 
праздника.  

Приходите к нам на веселые дворовые 
мероприятия, которые регулярно прово-
дятся рядом с вашим домом. Ближайший 
праздник состоится 24 декабря в 13.00 на 
площадке возле дома № 43, корп. 2, по Вар-
шавской улице. Будем встречать Новый год 
в спортивных традициях. Приглашаем всех 
желающих, будет весело!

Информацию о наших «Веселых 
стартах» смотрите в группе ВКонтак-
те «Игры нашего двора» https://vk.com/
igrynashegodvora

Бесплатный прием адвоката
в муниципальном образовании новоиз-
майловское проводится бесплатный 
прием адвоката международной кол-
легии адвокатов «санкт-петербург»  
по любым правовым вопросам. 
в составе Центральной юридической 
консультации международной кол-
легии адвокатов «санкт-петербург» 
более 500 адвокатов. многие из них 
имеют научные степени кандидатов 
и докторов наук, ученые звания до-
центов и профессоров права. У адвока-
тов коллегии  богатый опыт защиты 
прав в уголовных, административных 
и гражданских процессах, в сфере на-
логового, таможенного, банковского 
права, а также в других актуальных 
разделах права рФ. 
прием ведет адвокат международ-
ной коллегии адвокатов «санкт-
петербург» станкевич алексей 
александрович по адресу: новоизмай-
ловский пр., д. 85, лит. а, корп. 1. 
Запись на прием по телефону: 
+7 (812) 921-61-35

вечер танЦа
муниципальное образование новоиз-
майловское приглашает всех желаю-
щих в Банкетный зал «Зеркальный» 
(новоизмайловский пр., д. 83, корп. 2) 
на новогодний вечер танца «ретро-
денс», который состоится 28 декабря 
с 14.00 до 16.00.

осторожно: снегопад!
в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями: оттепелью и по-
холоданием, интенсивными снегопа-
дами  – просим вас соблюдать особую 
осторожность! 
обращайте внимание на кровли и эле-
менты зданий, где могут скапливать-
ся снег и наледь. Будьте осторожны 
при передвижении по тротуарам. 
в  случае обнаружения снежных ша-
пок, сосулек просим сообщать о  них 
в дежурную службу администрации 
московского района по телефону:  
388-36-55 (работает круглосуточно). 
вниманию автовладельцев! просим 
с  пониманием относиться к объявле-
ниям о проведении уборок снега с крыш 
и на внутридворовых территориях и 
при необходимости убирать машины, 
чтобы не препятствовать проведе-
нию работ. 

 администрация московского района

«восток» приглашает
подростково-молодежный клуб «вос-
ток», расположенный на  ул. кубинская, 
д. 44, приглашает ребят в следующие 
кружки и секции:
•	 изостудия «веселые краски» (бес-

платно),
•	 студия авторской песни «ветер 

перемен» (гитара, бесплатно),  
•	 вокальная студия «кантилена» 

(бесплатно), 
•	 студия современного танца (бес-

платно),   
•	 ритмопластика, 
•	 самбо, дзюдо (бесплатно),     
•	 тренажерный зал (бесплатно),
•	 секции кикбоксинга, дзюдо.

Запись по телефону: 417-34-86 (с 15.00).
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Экономика Петербурга в деталях
– В новом созыве петербургского пар-

ламента Вы возглавили комиссию по про-
мышленности, экономике и  предприни-
мательству. На решении каких вопросов 
специализируется комиссия?

– Акцент, мне кажется, важно сделать на 
экономике, потому что промышленность и пред
принимательство развивать и  поддерживать 
необходимо, но именно экономическая сфера 
составляет фундамент государства, от ее состоя
ния напрямую зависит благополучие общества, 
нашего города, страны в  целом. Экономика пи
тает наш город, бюджет которого на 1/3 состоит 
из подоходного налога (его платят наши жители) 
и  еще на 1/3 из налога на прибыль (его платят 
наши организации). От объема поступлений 
в бюджет зависит качество уборки улиц, ремон
та дорог, стабильность работы медицинских уч
реждений и многое другое. Государство не смо
жет исполнять социальные обязательства, если 
не будет развиваться экономика.

– Как будет строиться работа комиссии?
– Что касается задач и  целей комиссии по 

промышленности, экономике и  предприни
мательству, то это в  первую очередь выработ
ка конкретных решений, которые могут быть 
в  дальнейшем приняты Законодательным со
бранием, т. е. работа над совершенствованием 
правового поля. По Конституции вопросы эко
номики регулируются как на федеральном, так 
и на региональном уровне. На уровне субъекта 
мы можем корректировать и  налаживать ра
боту в той мере, в какой это еще не сделано на 
уровне федерации. Помимо этой цели, нельзя 
забывать про бюджетную составляющую. Ведь, 
помимо создания законов, важная задача парла
мента – принятие бюджета. Надеюсь, что при его 
подготовке мы сможем добиваться от органов 
исполнительной власти тех решений в  сфере 
экономики, которые нам кажутся правильными.

– И главной темой минувшего заседания 
комиссии как раз было рассмотрение проек-
та бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год?

– Да, до рассмотрения бюджета в  первом 
чтении Законодательным собранием документ 
рассматривается постоянными комиссиями. 
Принятие бюджета  – это работа с  очень боль
шим объемом материала, поэтому органы со
брания предварительно рассматривают проект 
закона, чтобы дать рекомендацию  – стоит его 
поддерживать или нет. Члены комиссий оце
нивают, насколько оправданно включение тех 
или иных расходов: может быть, на чемто стоит 

сэкономить, а чтото, напротив, является перво
очередным.

На минувшем заседании выступили пред
ставители профильных ведомств, которые отно
сятся к  направлениям деятельности комиссии: 
Комитета по промышленной политике и  инно
вациям, Комитета по развитию предпринима
тельства и  потребительского рынка, Комитета 
по развитию туризма, Комитета по экономиче
ской политике, Комитета по инвестициям и  Ко
митета финансов. Затрагивали самые широкие 
вопросы: от организации продовольственной 
безопасности и  развития промышленности до 
содержания дорог и  концепций позициониро
вания Петербурга как центра туризма.

Состав комиссии сложился сильный, в  нее 
включены представители разных фракций, 
и  с  каждым комитетом обсуждали бюджет до
вольно подробно, вникая во все детали. Не на 
все вопросы представители органов исполни
тельной власти смогли дать развернутые и чет
кие ответы. Но думаю, что в  ближайшее время 
нам будет предоставлена вся необходимая ин
формация в рабочем порядке.

(Прим. ред.: В  составе комиссии: Оксана 
Дмитриева от «Партии роста», Ирина Иванова 
и  Александр Рассудов от КПРФ, Надежда Тихо
нова от «Справедливой России», Андрей Анохин, 
Андрей Горшечников, Борис Ивченко, Алексей 
Макаров, Александр Ходосок, Константин Чебы
кин от «Единой России»).

– По какому принципу формируется бюджет?
– Нужно понимать, что бюджет  – всегда по

иск баланса между потребностями и  возмож
ностями. В  любой отрасли всегда найдется то, 
что нужно улучшить, модернизировать, довести 
до совершенства. В  основе бюджета лежит про
граммноцелевой метод. Цели развития города 
сформулированы в  стратегических документах, 
одним из которых является, например, «Страте
гия – 2030». Затем определяются количественные 
критерии, которые возможно проверить, ставят
ся задачи, и далее отслеживается их выполнение. 
Далее формируются государственные програм
мы по сферам общественной жизни: образова
ние, медицина и т. д. (всего в нашем городе их чуть 
менее 20). И уже под эти цели выделяются деньги.

– Если говорить о ситуации в целом, тре-
буются ли какие-то глобальные изменения, 
чтобы обеспечить комфортные условия ра-
боты для отечественных предпринимателей?

– Надо просто дать людям возможность 
работать. Это значит ограничивать избыточное 

государственное регулирование, и  не столь
ко даже снижать налоговую нагрузку, сколько 
упрощать налоговое администрирование. Не
обходимо давать людям возможность реали
зовывать их инициативы, избегая гнета со сто
роны чиновников. Но при этом не оставлять 
безнаказанными нерадивые предприятия. По
иск баланса интересов – предмет правового ре
гулирования и задача, которая стоит перед регу
лирующими и законотворческими органами. Что 
касается малого и среднего бизнеса, то, согласно 
законодательству, сегодня средняя доля прямых 
закупок у малого бизнеса должна составлять не 
менее 10  %. Более того, недавно президент за
явил о намерении увеличить этот объем с 10 % 
до 15  %. Также есть городская программа гос
поддержки предприятий.

– Какие существуют инструменты, упро-
щающие реализацию инвестиционных про-
ектов?

– Персонально оказать поддержку каждому 
предпринимателю невозможно. Поэтому задача, 
скорее, в том, как повысить эффективность под
держки бизнеса в целом. Надо заниматься выра
боткой системных решений, которые позволят 
отечественным компаниям работать результа
тивно, а  главное  – стабильно. Проекты в  про
мышленности для малого и среднего бизнеса на
чинают окупаться не раньше, чем через пять лет. 
Поэтому основная стратегия  – сформировать 
доверие к государственным механизмам, чтобы 
предприниматель был уверен: в ближайшие не
сколько лет условия инвестдоговора и рынка не 
будут существенно меняться. Если анализиро
вать ситуацию за последние 5 лет, то Петербург 
демонстрирует положительную динамику роста 
инвестиций в рублях: с 2011 по 2015 год инвести
ции выросли на 45 %.

– В Московском районе похожая ситуация?
– Московский район  – райондонор, здесь 

находится много серьезных промышленных 
предприятий: более 40 крупных компаний. 
По количеству предприятий на тысячу жителей 
Московский район занимает 2е место в городе. 
В консолидированный бюджет в минувшем году 
район собрал 40 млрд рублей, в  то время как 
бюджет самого района – 7 млрд рублей. К тому 
же Московский район входит в  тройку лучших 
по обеспеченности торговыми площадями и ус
лугами. Оборот организаций в  2015  году соста
вил более 518 млрд рублей и превысил показа
тели прошлого года. Конечно же, это не предел 
возможностей, всегда есть куда развиваться.

В конце сентября начали работу 
депутаты 6-го созыва Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга. По итогам выборов 
состав городского парламента 
обновился больше, чем на поло-
вину: в нем появилось 29 новых 
депутатов. Сформированы 
и приступили к работе органы 
Законодательного собрания: ко-
митеты и постоянные комиссии. 
Как и прежде, в еженедельном 
графике – пленарные заседания. 
И главное, на рассмотрение пар-
ламента уже внесен важнейший 
финансовый документ нашего го-
рода – бюджет Санкт-Петербурга 
на 2017 год.
Председателем одной из клю-
чевых комиссий – комиссии по 
промышленности, экономике 
и предпринимательству – был из-
бран депутат Алексей Макаров. 
В новом созыве Законодатель-
ного собрания Алексей Макаров 
представляет избирательный 
округ № 20, большая часть ко-
торого находится в Московском 
районе. Мы поговорили с депута-
том о работе комиссии и ближай-
ших законотворческих планах.

Опасный лед
Ноябрь принес в Петербург преждевремен-
ные, по-настоящему зимние холода и  сне-
гопады. На водных объектах Северной сто-
лицы – и в первую очередь на внутренних 
водоемах – начал появляться лед. Неокреп-
ший лед в сочетании с сильными метелями 
может представлять большую опасность: 
под покровом снега трещины и  открытые 
участки воды незаметны. Кроме того, если 
снегом занесена береговая линия, люди по 
невниманию могут оказаться на льду во-
доемов, сами того не подозревая.

Нахождение на льду часто связано со смер
тельным риском. Особой опасности подверга
ются дети, оказавшиеся у  воды без присмотра 
взрослых. Еще одна категория риска – любители 
активного отдыха и зимней рыбной ловли, кото
рые устремляются на лед, едва только он успеет 
установиться. И хотя, казалось бы, всем известны 
плачевные последствия пренебрежительного от
ношения к  элементарным правилам безопасно
сти зимой на Финском заливе, на реках, озерах, 
прудах и  карьерах СанктПетербурга, неоправ
данная удаль и азарт нередко заставляют людей 
потерять чувство самосохранения. К сожалению, 
ни один зимний сезон в  нашем городе не обхо
дится без экстренных ситуаций и несчастных слу
чаев на водных объектах.

Помните:
Недопустимо выходить на неокрепший лед.
Нельзя отпускать детей на лед без присмотра 

взрослых.

Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги и ходить рядом с трещинами.

Одна из самых частых причин трагедий на 
водных объектах зимой – выход на лед в состоя
нии алкогольного опьянения.

Следует проявлять особую осторожность 
в  устьях реки, в  местах впадения в  них прито
ков, где прочность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к  тем местам, где во льду 
имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур 
длиной 12–15 м с грузом на одном конце и петлей 
на другом, длинную жердь, широкую доску, нож 
или другой острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в случае провала.

Если вы провалились под неокрепший лед, 
не паникуйте, а  приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно 
раскиньте руки, чтобы не погрузиться в  воду 
с головой, и таким образом удерживайтесь на по
верхности. Позовите на помощь. Не барахтайтесь 
в  воде, хватаясь за кромку льда, это приведет 
лишь к  напрасной потере сил. Старайтесь лечь 
грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, 
или повернуться на спину и закинуть руки назад.

Если вы стали свидетелями экстренной си
туации или сами нуждаетесь в  помощи, вызо
вите спасателей по телефонам: 01; 112 (единый 
номер вызова экстренных оперативных служб);  
680-19-60 (Поисковоспасательная служба 
СанктПетербурга – подведомственная организа
ция Комитета по вопросам законности, правопо
рядка и безопасности).

спб гкУ «псо ппс 
по московскому району спб»

Прокуратура разъясняет

Следователь  – должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, а  также иные 
полномочия, предусмотренные Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации.

При осуществлении всех процессуальных 
действий следователь обязан обеспечить охра
ну прав и  свобод лиц, привлекаемых к  участию 
в производстве по уголовному делу.

Следователь обязан разъяснить подозревае
мому, обвиняемому, потерпевшему, а также дру
гим участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и  ответственность и  обе
спечить возможность осуществления этих прав. 
В  этой связи важной обязанностью является 
обеспечение обвиняемого правом на защиту от 
предъявляемого обвинения (пользоваться услу
гами адвоката или другого защитника).

Если гражданин задержан по подозрению 
в  совершении преступления в  порядке ст.  91 
и ст. 92 УПК РФ, то ему (подозреваемому) предо
ставляется право на один телефонный разговор 
на русском языке в  присутствии следователя 
в  целях уведомления родственников или близ
ких лиц о  своем задержании и  месте нахожде
ния. Если же подозреваемый не может само
стоятельно об этом сообщить родственникам, 
то за него данные действия обязан выполнить 
следователь.

Следователь должен принимать меры по воз
мещению вреда, причиненного преступлением.

Следователь не вправе отказать в  ходатай
стве подозреваемому, обвиняемому и его защит
нику, а также потерпевшему, гражданскому истцу 
и  гражданскому ответчику или их представите
лям о допросе свидетелей, производстве экспер
тиз и иных следственных действий по собиранию 
доказательств, если обстоятельства, об установ
лении которых они ходатайствуют, могут иметь 
значение для правильного разрешения дела. 
О результатах рассмотрения ходатайств следова
тель должен вынести постановление с указанием 
мотивов отказа.

Ряд полномочий следователя носит власт
ный характер. Так, он вправе требовать от граж
дан, предприятий, учреждений и  организаций, 
а  также должностных лиц выполнения или не
выполнения определенных действий (например, 
не покидать без разрешения следователя место 
постоянного или временного проживания, пред
ставлять необходимые предметы, документы). 
Также в обязанности следователя входит приня
тие мер процессуального принуждения к  участ
никам процесса, чьи действия создали или могут 
создать препятствия для нормального производ
ства по делу.

Действия (бездействие) следователя при 
производстве по уголовному делу обжалуются 
в  порядке ст.  124 Уголовнопроцессуального 
кодекса Российской Федерации руководителю 
следственного органа и  прокурору, в  порядке 
ст. 125 УПК РФ в суд.

Обязанности следователя 
в уголовном процессе



32016№ 17 (274)

Путешествие в историю

Неизвестный Петергоф

Мне как человеку, которому посчаст
ливилось родиться и  вырасти в  Петергофе, 
конечно, с  детства были известны если не 
все, то многие его достопримечательности: 
дорожки каждого парка были пройдены не 
один десяток раз, изучены все павильоны, 
находившиеся тогда в полуразрушенном со
стоянии. На развалинах Английского дворца 
в  детстве мы играли в  «Зарницу», дорога, 
идущая вдоль Ропшинского водовода,  – из
любленное место петергофских велоси
педистов, а  Бабигонский холм, или «гора 
Бельведер», как называли мы его между со
бой,  был местом паломничества всех мест
ных лыжников. И  как часто, стоя на верши
не Бабигонского холма, в  перерывах между 
горнолыжными спусками, мы пытались 
заглянуть в  зашторенные окна павильона 
Бельведер, чтобы рассмотреть зал, его вну
треннее убранство, пытались угадать, что 
же скрыто внутри от нашего взора. И как же 
нам, петергофским детям, хотелось, чтобы 
были восстановлены и  отреставрированы 
все дворцы и  павильоны Петергофа, хоте
лось войти внутрь и своими глазами увидеть 
всю ту красоту, которая была разрушена или 
скрыта от наших глаз. И теперь, спустя много 
лет, детская мечта сбылась, и  уже скоро мы 
прибудем на Бабигонский холм, чтобы посе
тить прекрасное творенье архитектора Шта
кеншнейдера – павильон Бельведер.

Сам Бабигонский холм, на котором рас
положен павильон Бельведер, имеет дав
нюю историю. Эти земли известны еще со 
времен Великого Новгорода. Название 
холма отражает историю всех прибрежных 
земель, занятых петергофскими парками. 
В XIII веке, когда эти земли входили во владе
ния Новгорода Великого, Бабигонский холм 
назывался «Попова гора», на нем распола
галось представительство новгородского 
наместника. В  1617  году после подписания 
Столбовского мирного договора, земли 
отошли шведам: в  шведских писцовых кни
гах и на картах эта местность так и именова
лась – Рорigоndо, то есть Поповский приход. 
После освобождения Ижорской земли от 
шведов появилось второе название, не соот
ветствующее по смыслу, но созвучное швед
скому – Бабий гон, и уже позднее два слова 
слились в одно – Бабигон.

Хотя официальное открытие летней цар
ской резиденции в  Петергофе состоялось 
в 1723 году, земли вокруг нее до эпохи прав
ления императора Николая I представляли 
собой болотистую местность, поросшую ку
старником. Николай I, будучи основателем 
русской инженерной строительной школы 
и прекрасно разбираясь в строительстве и ар
хитектуре, занялся обустройством окрестно
стей вокруг Петергофа: прекрасные пейзаж
ные парки, к  которым относится и  Луговой 

парк, были созданы именно в  николаевскую 
эпоху. Все работы по формированию Лугово
го парка велись под руководством А. И.  Шта
кеншнейдера, инженера М. И.  Пилсудского 
и  садовых мастеров П. И.  Эрлера и  П. Г.  Архи
пова. Во время одной из поездок по Луговому 
парку в  1853  году Николай I решил возвести 
дворец на самой высокой части парка  – Ба
бигонском холме: вспомнив храм Эрехтейо
на в  Афинах, он собственноручно нарисовал 
эскиз будущего дворца Бельведер и  передал 
его своему придворному архитектору Ан
дрею Ивановичу Штакеншнейдеру. Стройка 
началась в  1853  году, но в  1854  году работы 
были временно приостановлены, поскольку 
из Италии не были своевременно доставлены 
колонны из каррарского мрамора. Полно
стью строительство было окончено только 
в 1856 году, когда императора Николая I уже 
не было в живых.

Одновременно со строительством Бель
ведера осуществляется «облагораживание» 
деревень, имевшихся на территории Баби
гонских высот, которые, по мысли Николая I, 
должны были быть превращены в  чистень
кие и  аккуратненькие образцовые селения. 
Для достижения этой цели, они, прежде всего, 
были переименованы в честь членов импера
торской фамилии и  стали называться: Влади
мирово, Костино, Марьино, Минино, Санино, 
Сашино. Лишь несколько деревушек, нахо
дившихся к  западу от Бабигона, объединили 
в одну, дав ей нейтральное название – Низино.

Бельведер (от итал. belvedere – «прекрас
ный вид») своей архитектурой напоминает 
древнегреческий храм. Прямоугольное двух
этажное знание возведено на массивном гра
нитном основании. Парадный фасад дворца 
украшают кариатиды работы скульптора А. Те
ребенева, изготовившего атлантов для Эрми
тажа.

На первом этаже здания располагается 
парадный зал, центр пола которого украшен 
античной мозаикой. Интересна ее история: 
мозаика, сегодня украшающая павильон Бель
ведер, была найдена во время раскопок вил
лы Юпитера на острове Капри в Италии, при
надлежавшей императору Тиберию. Мозаика 
была куплена графиней Лаваль и  привезена 
в  СанктПетербург. Император Николай I ку

Петергоф… Мало кто из жителей нашей планеты не знает 
о существовании этого прекрасного места: «русский Версаль», 
«парадиз», «восьмое чудо света» – как только ни называют этот 
пригород, расположенный примерно в 30 километрах от Петербурга. 
Но, говоря о Петергофе, большинство в первую очередь имеют в виду 
его великолепные уникальные фонтаны, прекрасный, в регулярном 
стиле, Нижний парк, Большой Петергофский дворец. Многие, конечно, 
вспомнят и Верхний сад, и дворцы, и павильоны Нижнего парка, и парк 
Александрия, где располагаются дворец «Коттедж» и Фермерский 
дворец. И далеко не многие, даже будучи жителями нашего города, 
вспомнят про пейзажные парки Петергофа: Колонистский парк с его 
павильонами на островах, Английский парк, где на берегу пруда 
возвышался величественный дворец – творение зодчего Джакомо 
Кваренги, к великому сожалению, разрушенный в годы Второй 
мировой войны. И уж совсем мало кто вспомнит о существовании 
Лугового парка, на территории которого находится прекрасный 
павильон Бельведер, куда и отправились с экскурсией жители 
МО Новоизмайловское.

С павильоном Бельведер связана история любви русского императора Александра II 
и княжны Екатерины Михайловны Долгорукой (впоследствии – княгини Юрьевской). Имен
но здесь летом 1866 года император сказал юной Екатерине: «Сегодня я, увы, не свободен, 
но при первой же возможности я женюсь на тебе, отселе я считаю тебя своей женой перед 
Богом, и  я  никогда тебя не покину». Александр сдержал слово: 6  июля 1880  года, после 
смерти императрицы Марии Александровны, в небольшой комнате нижнего этажа Боль
шого Царскосельского дворца у скромного алтаря походной церкви состоялся обряд вен
чания Александра II и Екатерины Долгорукой.

Сегодня потомок императора Александра II и  княжны ДолгорукойЮрьевской князь 
Юрьевский живет в Европе и иногда навещает дворец Бельведер.

пил эту мозаику у  Лавалей для библиотеки 
Малого Эрмитажа, но по просьбе архитектора 
Штакеншнейдера мозаика была помещена во 
дворец Бельведер. Так что с  большой долей 
вероятности можно утверждать, что по мозаи
ке, находящейся сегодня в павильоне Бельве
дер, ходил еще сам император Тиберий.

На втором этаже павильона, на который 
ведет ажурная чугунная лестница, имеется 
зал с выходом на открытую террасу, с которой 
видны СанктПетербург и купол Исаакиевско
го собора, Финский залив, Ропшинские высоты 
и Луговой парк.

После Октябрьской революции дворец 
Бельведер стал сначала «стихийным санато
рием», куда, поближе к  расположенным не
подалеку от Бельведера деревням, бежали из 
Петрограда измученные голодом люди, а  за
тем – Домом отдыха трудящихся. 

Во время Великой Отечественной войны 
павильон Бельведер, как и другие памятники 
Петергофа, пострадал, но не был разрушен, 
хотя целых три года рядом проходила пере
довая линия обороны: мраморным колоннам, 
украшающим зал, потребовалась небольшая 
реставрация; практически не пострадали 
украшающие античный портик кариатиды. 
А  вот скульптурные группы Клодта «Укроти
тели коней», установленные в  1856  году на 
высоких постаментах по сторонам здания, 
безвозвратно исчезли. По одной из версий, 
«кони» были вывезены в Германию; по другой, 
в которую хотелось бы верить больше всего, – 
были закопаны перед отступлением совет
ских войск. Однако, эта версия, к сожалению, 
не подтвердилась: на немецких фотографиях, 
сделанных в марте 1942 года, «Укротители ко
ней» еще находились на постаментах. Так что, 
скорее всего, скульптурные композиции были 
уничтожены в ходе боев.

После войны павильону Бельведер снова 
повезло: в  отличие от Розового павильона  – 
еще одного архитектурного шедевра Шта
кеншнейдера на территории Лугового парка, 
разрушающегося по сей день,  – Бельведер 
был отреставрирован, и сегодня полюбовать
ся прекрасным павильоном и  живописными 
видами может каждый желающий.

анна викторовскаЯ
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Муниципальный совет и Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское с прискорбием сообщают о безвременной кончине 
депутата Муниципального совета МО Новоизмайловское V созыва Кузнецовой Татьяны Александровны (1958–2016).

Татьяна Александровна родилась в Ленинграде в семье рабочихмостостроителей и всю свою жизнь прожила в Московском районе, на Новоизмайлов
ском проспекте. Училась в 483й школе, закончила профессиональное училище по специальности «делопроизводство». После окончания училища была рас
пределена в Исполком Ленгорсовета, ставший в середине 90х годов Законодательным Собранием СанктПетербурга, где и проработала 31 год. Без отрыва 
от производства заочно окончила два высших учебных заведения – Высшую профсоюзную школу культуры и СевероЗападную академию государственной 
службы. Вырастила и воспитала двух дочерей.

С февраля 2014  года Татьяна Александровна находилась на заслуженном отдыхе, но как человек неравнодушный, с  активной жизненной позицией 
была выдвинута избирательным объединением «СанктПетербургское региональное отделение Всероссийской политической партии ''Единая Россия''» кан
дидатом в  депутаты Муниципального совета МО Новоизмайловское. 14  сентября 2014  года Кузнецова Татьяна Александровна была избрана депутатом 
МС МО Новоизмайловское V созыва, где активно работала до последних дней.

Муниципальный совет, Местная администрация и жители Муниципального образования Новоизмайловское выражают искренние соболезнования род
ным и близким Татьяны Александровны Кузнецовой.

Недавно в ЦДБ им. С. Я. Маршака ожившие герои любимых про-
изведений замечательного писателя, имя которого библио тека 
носит, радушно принимали гостей по случаю праздника «Дом, 
в  котором живет Маршак». Праздник был приурочен ко дню 
рождения С. Я.  Маршака  – автора популярных детских книг, 
переводчика, драматурга, сценариста и литературного критика.

В холле библиотеки гостей встречали Человек рассеянный, 
Дама из стихотворения «Багаж» и Падчерица из сказки «Двенадцать 
месяцев». С этими героями ребята «прошли» викторину по творче
ству Маршака, а  также имели возможность сфотографироваться 
с любимыми героями.

На абонементе читателей обслуживали Тетя Кошка и Кот Васи
лий из сказки «Кошкин дом», а племянникикотята провели мастер

Дом, в котором живет Маршак

24  ноября в  Доме молодежи Санкт-
Петербурга прошел финал городского кон-
курса «Краса и  Честь Санкт-Петербурга  – 
2016» для девушек, обучающихся 
в  военных и  ведомственных вузах Санкт-
Петербурга. Конкурс организован при под-
держке Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными орга-
низациями Санкт-Петербурга. 

Финал городского конкурса «Студенческая 
краса – 2016» открыли Сергей Вострецов, депу
тат Государственной Думы Российской Федера
ции и  Александра Медведева, директор Дома 
молодежи СанктПетербурга. Они поздравили 
конкурсанток и пожелали им удачи.

Первым испытанием для участниц стал 
конкурс самопрезентаций – «Визитка». Девуш
ки рассказали о  себе, о  том, почему решили 
связать свою жизнь со службой Родине.

Затем были творческие номера. Конкур
сантки исполняли песни, танцевали, демон
стрировали свои актерские способности, ра
зыгрывая различные миниатюры. 

Также претендентки на титул «Мисс Кра
са и Честь СанктПетербурга – 2016» приняли 
участие в  профессиональном конкурсе, в ко
тором продемонстрировали служебные навы
ки. Так, например, одна из участниц в формате 
миниатюры показала, какое значение для жиз

Краса и Честь Санкт-Петербурга
ни и  здоровья окружающих имеет обеспече
ние пожарной безопасности. Другая девушка 
продемонстрировала приемы по обезоружи
ванию и задержанию опасных преступников.

Ну и  в  завершение  – дефиле в  ве
черних платьях. Жюри, конечно, оцени
ло изящество и  грациозность участниц.  
Вообще, перед жюри стояла непростая зада
ча – из десяти красивых и умных выбрать са
мую красивую и  умную, достойную представ
лять не только Петербург, но и Россию. Каждая 
хороша!

И все же по итогам всех этапов конкурса 
титул «Мисс Краса и Честь СанктПетербурга – 
2016» получила Мария Чурбакова (Государ
ственный университет морского и  речного 
флота им. адмирала С. О. Макарова).

Звание «Первая вицемисс» получила Ека
терина Павлова (Военномедицинская акаде
мия им. С. М. Кирова). «Вторая вицемисс» – На
талия Филиппова (Авиационнотранспортный 
колледж).

Достоинства остальных финалисток не 
остались без внимания жюри конкурса, они 
были удостоены титулов, подчеркивающих 
их обаяние, стиль, грацию, оригинальность 
и уверенность.

по материалам пресс-центра  
дома молодежи санкт-петербурга

класс «Дом, который построил Джек». Из предложенных заготовок ре
бята должны были собрать домик и  «заселить» его жильцами. В  этом 
же зале из разноцветных коробок можно было выстроить дом подобно 
герою стихотворения «Великан». Надо заметить, что этим с  удоволь
ствием занимался даже наш самый юный посетитель, который только 
недавно встал на ножки и еще нуждается в поддержке мамы.

В празднике были задействованы все сотрудники, в каждом отделе 
библиотеки гостей ждали конкурсы и мастерклассы.

Гости праздника, большинство из которых наши постоянные чита
тели, отлично провели время. В  книге отзывов было написано много 
теплых слов в адрес библиотеки и ее сотрудников, что, без сомнения, 
приятно и вдохновляет нас на новые идеи. Ведь не за горами любимый 
семейный праздник Новый год, так что будем готовиться порадовать 
наших читателей новыми мероприятиями.

До встречи в библиотеке им. С. Я. Маршака!
любовь гУсакова

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Виталий Милонов  заявил о необходи
мости ужесточения наказания за неле
гальную рекламу на столбах и асфальте. 
Депутат отметил, что начал подготовку 
соответствующего законопроекта. Он 
отметил, что в Петербурге работают не
сколько фирм, размещающих нелегаль
ные объявления на столбах и асфальте, 
и основные усилия правоохранителей 
нужно направить на задержание орга
низаторов, а не расклейщиков.

виталий милонов: 
«За нелегальную рекламу на столбах 
нужно наказывать». 

виталий милонов предлагает учре-
дить должность уполномоченного по 
вопросам дружбы народов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
выступил с инициативой учредить в Рос
сии должность нового официального 
правозащитника  – уполномоченного по 
вопросам межнациональных отноше
ний.

Такое предложение депутат напра
вил в Правительство РФ.

«В нашей многонациональной стра
не, где веками существуют различные, 
порой непохожие друг на друга культу
ры, необходимо иметь посредника, ко
торый бы взял на себя функции медиато
ра», – говорится в обращении.

По словам депутата, новый омбуд
смен также  сможет заниматься мони
торингом состояния прав российских 
национальных меньшинств вне Россий
ской Федерации. 

«Эти люди, даже, несмотря на отсут
ствие российского гражданства, не пере
стают чувствовать себя частью большой 
России, непозволительно оставлять их 
в  беде, когда им нужна помощь и под
держка», – отметил Милонов.

Виталий Милонов – 
новые инициативы


