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Ура! Впереди лето, каникулы...
Л

егкий аромат весенних цветов 
закрался в мое сознание и за-
ставил проснуться. Сквозь при-

крытые глаза вижу залитую солнцем 
комнату. Солнечный зайчик застыл 
на выпуклом животе вазы с сочными 
желтыми цветами. Радость запела 
у меня в груди: последний день заня-
тий в школе, а дальше – лето, насы-
щенное приключениями, бездельем, 
жарой и фруктами.
Потом опять первое сентября и учеба. 
Но пока грядет отдых. Радость запол-
нила мое утро. Зазвенела хрустальными 
колокольчиками, забилась птицей в тес-
ной груди. Для кого-то сегодня последний 
звонок – печальный звонок, печальный и 
невозвратимый, последний юношеский 
шаг перед прыжком во взрослую жизнь. 
А я еще буду жить школой, дышать ее не-
обыкновенным запахом несколько лет, 
дарить учителям цветы в хрустящем 
целлофане, безобразничать на необык-
новенно коротких переменках. Весело 
звенят и ярко переливаются мысли, 
объемные, как весенние облака. Впереди 
лето, каникулы… 537-я  школа.  Городской  детский  оздоровительный  лагерь  «Улыбка»

Никто, ни один житель нашей огромной стра-
ны, не сомневается в том, что главное событие 
2015  года  – празднование 70-летнего юбилея 
Великой Победы. Победы нашего народа, не 
только принесшей свободу и мир нашей стране, 
но и освободившей Европу, весь мир от фашиз-
ма, от унижения и уничтожения. Закономерно, 
что празднование этого великого события про-
шло по всей стране: концерты, вахты памяти, 
вручение медалей. Исключением не стало и 
наше муниципальное образование, посвятив-
шее 70-летию Победы целый ряд мероприятий.

Вручение юбилейных медалей, участие во все-
союзной акции «Сирень Победы», о которых мы 
рассказали в предыдущем номере нашей газеты, 
положили начало череде праздничных меропри-
ятий. И сегодня хотим сказать отдельное спасибо 
тем, кто по своей воле, своими силами организо-
вал поздравление ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, тем, кто подарил им маленький празд-
ник, с искренней благодарностью за то, что они по-
дарили нам эту Великую Победу...

Банкетный зал «Зеркальный» на Новоизмай-
ловском проспекте. Как всегда уютный, но одно-
временно торжественный, ведь здесь готовятся 

Отгремели салюты Победы
принимать ветеранов, бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, жителей блокадного Ле-
нинграда – всех тех, кто активно участвует в жизни 
муниципального образования, в жизни обществен-
ных ветеранских организаций. 

Под мелодии военных песен сотрудники бан-
кетного зала заботливо встречают гостей. Многие 
из них пришли заранее, а многие, цитируя классика, 
прямо «с корабля на бал» – ведь утром праздничный 
концерт для ветеранов подготовили воспитанни-
ки детского сада № 108, а организовали праздник 
воспитатель высшей категории Ставцева Надежда 
Валентиновна и музыкальный руководитель Маз-
ко Елена Константиновна. Военные песни, танцы 
и стихи в исполнении детей, письма солдат домой 
около импровизированного костра, инсценировки 
военных событий. В течение всего праздника пока-
зывали слайды, посвященные вой не, фотографии 
ветеранов  – родственников детей. А в завершение 
праздника дети подарили ветеранам открытки и по-
делки, сделанные своими руками. 

Но вернемся в «Зеркальный». Представители 
банкетного зала и Муниципального образования 
Новоизмайловское поздравляют гостей с праздни-
ком и  предлагают поднять бокалы в ознаменова-
ние Великой Победы. Весь вечер в зале звучит му-

зыка военных лет, ветеранам дарят подарки – книгу 
«Ленинград в ожидании Победы», цветы, конфеты. 
Постепенно бразды правления в свои руки берут 
сами участники праздника: на сцену выходят Лина 
Федоровна Миронова и Ирэна Трофимовна Голо-
вина. «Катюша», «Вечер на рейде» – все присутству-
ющие моментально подхватывают любимые пес-
ни… Слово берет Владимир Иванович Карастелин, 
председатель Совета ветеранов 5-го микрорайона:

Вы помните еще ту сухость в горле, 
Когда, бряцая голой силой зла, 
Навстречу нам горланили и перли 
И осень шагом испытаний шла?
В его исполнении прозвучали строки стихотво-

рения Бориса Пастернака «Победитель». 
В завершение праздника мы благодарим Еле-

ну Александровну Ординову, которая по своей 
инициативе организовала не только вечер для ак-
тивистов ветеранских организаций, но и праздник 
в банкетном зале «Зеркальный» 9 Мая, который 
с удовольствием посетили все желающие.

…7 мая. Еще два дня – и во многих городах 
России состоятся парады Победы, еще немного – и 
в небо взметнутся огни праздничного победного 
салюта. А пока на площади перед Домом молодежи 
на Новоизмайловском проспекте начинают соби-
раться ветераны – ведь для них сегодня Муници-

пальное образование Новоизмайловское органи-
зовало праздничный концерт. 

Зал Дома молодежи заполнен до отказа. 
На  экране – кадры военной хроники, звучат 
песни военных лет. Гостей праздника привет-
ствуют депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров и глава Му-
ниципального образования Новоизмайловское 
Сергей Шубин. А дальше – танцы, песни в испол-
нении профессиональных артистов и детских 
коллективов, которые подхватывают все при-
сутствующие в зале. На лицах ветеранов улыбки, 
а на глазах  – слезы. Концерт подходит к концу, 
а праздник – продолжается. На площадке у Дома 
молодежи уже ожидает полевая кухня, выступа-
ют артисты. А победители – снова в строю: поют, 
танцуют, как семьдесят лет назад, делятся воспо-
минаниями…

…8 мая. Несмотря на моросящий дождь, 
праздничные мероприятия в муниципальном об-
разовании продолжаются: на Новоизмайловском 
проспекте, д. 20, к 70-летию Победы решено было 
посадить аллею кленов. В акции приняли участие 
депутаты и сотрудники МО Новоизмайловское, со-
трудники садово-парковых предприятий. Теперь и 
у нашего муниципального образования есть своя 
Аллея Победы, Аллея Славы.
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Все дети без исключения с радостью 
ждут самых длинных каникул. Долго-
жданные летние каникулы – это раз-
рядка накопившейся за время обучения 
в школе напряженности, восстановление 
здоровья. Каникулы – это время встреч 
со старыми друзьями и знакомства с но-
выми. Это яркая и насыщенная жизнь 
в лагерях с их традициями и ритуалами. 

Школа № 537. Под ее крышей уютно разме-
стился городской оздоровительный лагерь для 
школьников с говорящим названием «Улыбка». 
Сразу же хочется добавить: «Улыбка» улитки, 
потому что на эмблеме как раз изображена 
широко улыбающаяся улитка. И эмблему, и ее 
графическое изображение придумали и испол-
нили дети, представив ее как символ прочного 
и веселого дома. И, судя по всему, ребята не оши-
блись – улитка вполне довольна своей жизнью. 
Взрослые: директор школы Наталья Николаев-
на Оленева, учителя, воспитатели, работники 
комбината питания постарались, чтобы летний 
отдых их подопечных прошел без сучка и задо-
ринки. 

«Мы очень серьезно подошли к организа-
ции летнего лагеря и наполнению содержанием 
каждого его дня, – рассказывает начальник лаге-
ря Светлана Сергеевна Васильева. – В этом  нам 
помогают районный отдел образования, Дом 
детского творчества, Центр детского техниче-
ского творчества, Центр физической культуры 
и спорта и многие другие организации. Напри-
мер, сегодня наши дети побывали в библиотеке 
«Орбита», где младшие школьники участвовали 
в мини-викторине, а старшие прослушали увле-
кательный рассказ об истории часов. Библиотека 

Вот и лето пришло! 

«Орбита» подготовила для ребят и другие тема-
тические встречи, например, ко дню рождения 
А.С. Пушкина, ко Дню России, Дню памяти и скорби. 

В нашем летнем лагере полсотни детей, с пер-
вого по пятый класс, распределены на два отряда. 
В каждом отряде свои педагог-воспитатель и во-
жатый из Педагогического училища имени Некра-
сова. 21 день пребывания ребенка в лагере с 9.00 
до 18.00 с трехразовым питанием обойдется роди-
телям чуть менее 1300 рублей – это 20 % от полной 
стоимости путевки, остальные деньги доплачивает 
город. Для льготных категорий семей  – путевки 
бесплатные, таких в нынешней смене – 13 человек». 

Первая смена началась 27 мая, в День горо-
да, была ознаменована спортивным праздником 
с призами и подарками. А 29 мая в Торговом 
комплексе «Радуга» Центр детского технического 

творчества организовал для ребят мероприятие 
по Правилам дорожного движения. Надо отме-
тить, что ОГИБДД Московского района предо-
ставил детям  специальные жилеты со светоо-
тражающими элементами, так что теперь идущие 
в колонне малыши видны водителям издалека. 
А путешествовать приходится практически еже-
дневно, стоит лишь познакомиться с расписани-
ем недели.

Вообще же день в лагере начинается с ли-
нейки, на которой обсуждается план предсто-
ящего дня, затем зарядка, завтрак, различные 
мероприятия, например, эковикторина «Эрудит» 
или экскурсии в Чесменскую церковь, в парк 
Победы, на площадь Победы. Или экскурсия по 
Санкт-Петербургу, которую подарил ребятам му-
ниципалитет Новоизмайловское. 

В другие дни ребятам предложена обширная 
программа кружков дополнительного образова-
ния, среди которых: футбол, баскетбол, спортив-
ные танцы, настольный теннис, изостудия, «Теа-
тральная рампа». Можно побывать в школьном 
музее «Экипаж – одна семья», которым руково-
дит Ольга Георгиевна Ведерникова. В планах  – 
«Веселые старты»,  спартакиада, посещение бас-
сейна и многое другое.

Да, а еще в лагере обязательный тихий час 
для маленьких в специально оборудованных 
спаленках в то время, как старшие резвятся или 
развиваются. Словом, взрослые постарались, 
чтобы дети не только хорошо отдохнули, но и по-
полнили свой багаж знаний и умений. И, конеч-
но, чтобы этот летний лагерь им запомнился яр-
ким калейдоскопом событий  и новых знакомств. 

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Осторожно:
клещи

Тепло, солнышко, природа просыпается, 
а  с  ней и разные насекомые, в том числе и 
клещи. Наши жители выезжают на природу, 
раздеваются, и тут «сюрприз» – на себе обна-
ружили клеща. 

Клещи являются переносчиками таких опас-
ных инфекций, как клещевой энцефалит и клеще-
вой боррелиоз. Оба заболевания могут развиться 
у человека после укуса клеща, а клещевой энце-
фалит – также в  случае употребления инфици-
рованного козьего молока. Весной и летом риск 
подвергнуться нападению клеща резко возрас-
тает.

В случае если вас укусил клещ, для его уда-
ления вы можете обратиться в ближайшую поли-
клинику. В Московском районе клеща можно уда-
лить в травматологических отделениях районных 
поликлиник:

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №   51», 
пр. Космонавтов, д. 35;

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  48» , 
Московский пр., д. 87. 

Если у вас нет возможности обратиться в ме-
дицинское учреждение, можно попытаться само-
стоятельно удалить насекомое. Для этого следует 
накрыть клеща куском ваты, обильно смоченным 
растительным маслом на 20 минут. После это-
го пинцетом извлечь клеща, которого не нужно 
выбрасывать, а следует положить в стеклянную 
емкость и сдать на исследование в травматологи-
ческий пункт по месту жительства. 

В случае если клещ инфицирован, то вас из-
вестят о результатах исследования специалисты 
медицинского учреждения, направят на динами-
ческое наблюдение в  территориальную поликли-
нику, где при необходимости назначается  профи-
лактическое лечение.

Следует помнить, что первые симптомы забо-
левания могут появиться в течение 1–21 дня после 
укуса. Поэтому необходимо находиться под наблю-
дением врача-инфекциониста по месту житель-
ства, а также наблюдать за своим состоянием (еже-
дневно измерять температуру тела и осматривать 
место укуса) весь этот период. При повышении 
температуры, при появлении головной боли, го-
ловокружения, рвоты, болей в  мышцах туловища 
и конечностей, а также в случае появления клеще-
вой эритемы (т.е.  распространения покраснения 
кожных покровов вокруг укуса) следует обратить-
ся к врачу-инфекционисту по месту жительства, не 
дожидаясь окончания срока наблюдения.

Если вы в весенне-летний период регулярно 
выезжаете за пределы города, имеете садово-
дачные участки, увлекаетесь туризмом, охотой, 
сбором грибов и ягод, проводите свободное вре-
мя в лесопарковой зоне, мы рекомендуем:

- на выезд надевать закрытую одежду,
- пользоваться репеллентами,
- после посещения леса или парка проводить 

осмотр кожи и одежды на наличие клеща (при 
обнаружении неприсосавшегося клеща – сжечь 
его).

Также напоминаем вам заблаговременно 
провести иммунопрофилактику клещевого эн-
цефалита. Вакцинация против данной инфекции 
проводится бесплатно в  кабинетах вакцинопро-
филактики районных поликлиник в осенне-зим-
ний период.

Л.Н. ЩЕБУНЯЕВА, заведующая инфекционным 
отделением,

Е.В. ЛИЩУК, эпидемиолог                                                                  

Обязанность организаций по предупреждению 
коррупции

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» юридические 
лица также несут ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений в их интересах. 
При  этом привлечение к уголовной или иной ответ-
ственности за коррупционное правонарушение фи-

зического лица не освобождает от ответственности за 
данное правонарушение юридическое лицо. 

Частью 1 статьи 13.3 вышеназванного закона уста-
новлена обязанность организаций по разработке и 
принятию мер по предупреждению коррупции.    

Данное требование распространяется на все 
юридические лица, независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы собственности, то есть 
не только на предприятия и учреждения, созданные 
государством, но и общества с ограниченной ответ-

ственностью, акционерные общества и другие ком-
мерческие и некоммерческие организации.

В число мер, рекомендуемых законом 
к  применению в организациях, входят: определение 
подразделений или должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных и иных правона-
рушений; сотрудничество организации с правоох-
ранительными органами; разработка и внедрение 
в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 

принятие кодекса этики и служебного поведения ра-
ботников организации; предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов; недопущение состав-
ления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации разработаны 
Методические рекомендации по реализации 
данных мер, размещенные на официальном сайте 
www.rosmintrud.ru.

Прокуратура разъясняет
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Торжественная церемония вручения наград «Во имя России» состоялась в Культурно-досу-
говом центре «Московский». В число награжденных в Петербурге вошли ветераны войны, об-
щественные, политические деятели: председатель Законодательного собрания Вячеслав Мака-
ров, глава администрации Московского района Владимир Ушаков, депутат Законодательного 
собрания Алексей Макаров, тележурналисты Ника Стрижак и Валерий Татаров и другие. На-
грады вручали кавалеры ордена «Во имя России». Депутат от Московского района Алексей Ма-
каров получил медаль из рук Михаила Боброва – почетного жителя Санкт-Петербурга, блокад-
ника, одного из старейших полярников и альпинистов России. Михаил Михайлович возглавлял 
группу высотников, которые во время войны накладывали маскировочные сети на памятники 
архитектуры Ленинграда и тем самым уберегли историческое наследие от вражеских бомб.

Программе «Во имя России» уже более десяти лет. Имена всех награжденных заносятся в Кни-
гу почета и чести России. За это время в нее вписаны имена 1500 человек, в числе которых прези-
дент Владимир Путин, Жорес Алферов, Михаил Пиотровский, Олег Басилашвили, Алиса Фрейнд-
лих и другие.

В этом году готовится к выпуску уже пятое издание Книги почета и чести России, она печата-
ется один раз в несколько лет и передается на хранение в музей политической истории, а также 
рассылается в центральные хранилища и библиотеки страны. 

Окончание школы для выпускников Муници-
пального образования Новоизмайловское ознаме-
новалось водными прогулками по Неве. Поездки на 
теплоходах были организованы при содействии депу-
тата Законодательного собрания Алексея Макарова. 
Для школьников была подготовлена развлекательная 
программа с конкурсами и шарадами, в которой при-
няли участие  специально приглашенные вокалисты, 
диджеи и фокусники. Во время водной прогулки, на 
границе с Финским заливом, с верхней палубы мо-
лодые люди символично запустили в петербургское 
небо воздушные шары с загаданными желаниями. 

Остался в прошлом один из самых значительных 
этапов жизни ребят. А впереди у них экзамены и по-
ступление в вуз. Желаем им удачи!

Корабль 
во взрослую жизнь

«Во имя России» – за вклад в развитие государства

В Петербурге и других городах России ак-
тивно действуют частные фирмы, которые 
навязывают гражданам установку квар-
тирных счетчиков на газ и воду. Среди та-
ких компаний часто встречаются и недо-
бросовестные производители, неграмотно 
выполняющие свою работу. У некоторых 
из этих организаций даже нет лицензии на 
установку газовых счетчиков. Поставить 
такие счетчики на учет будет невозможно, 
а в случае аварии придется отвечать перед 
законом. Куда обращаться с просьбой об 
установке счетчиков? И как обезопасить 
свой кошелек и свое здоровье?

К депутату Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексею Макарову часто 
обращаются люди с просьбой проконсульти-
ровать их по этим вопросам. Горожане часто 
не обладают необходимой информацией и не 
знают, как правильно действовать. 

Если вам неправильно установила счетчик 
компания, у которой нет лицензии, то защитить 
свои права будет довольно сложно. Поэтому, 
перед тем как заключать с фирмой договор, 
обязательно убедитесь в наличии у компании 
необходимых документов. По требованиям 
безопасности, кроме лицензии, такая организа-
ция должна иметь согласование с ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» (единствен-
ным поставщиком для всех газифицирован-
ных квартир в нашем городе). В соответствии 
с этим договором компания транспортирует 
газ до места соединения сети газораспределе-
ния с газопроводом, являющимся элементом 
внутридомового газового оборудования. Такая 
организация в установленном законом поряд-
ке получает допуск к выполнению работ (ока-
занию услуг) по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. Еще один важный мо-
мент: помимо прочего, специализированная 
организация должна иметь собственную ава-
рийно-диспетчерскую службу.

Газовый пересчет
Установкой счетчиков уполномочены за-

ниматься энергоресурсные организации. Ве-
дущей организацией в нашем городе является 
газораспределительная организация (ГРО) 
«ПетербургГаз».

ГРО «ПетербургГаз» обслуживает более мил-
лиона квартир и почти 16 тысяч частных домов.

С начала года обязательная установка 
счетчиков газа для потребителей, суммарная 
мощность используемого оборудования кото-
рых не превышает 2 м³ в час, была отменена. 
Соответствующие поправки в Федеральный 
закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вступили в силу 
с 1 января 2015 года. По оценкам ЗАО «Газпром 
Межрегионгаз Санкт-Петербург», среднестати-
стическая мощность газовых плит составляет 
от 1,2 до 1,8 м³. Следовательно, собственники 
оборудованных только плитами квартир и до-

мов освобождаются от обязанности устанав-
ливать приборы учета. Это касается и жителей 
коммунальных квартир: каждая из работающих 
плит закреплена за отдельным потребителем 
(лицевым счетом), а потому удельная мощность 
не превысит установленный лимит.

Однако нужно отметить, что покупать и 
монтировать счетчики необходимо всем, кто 
использует «голубое топливо» для отопления 
или подогрева воды. В первую очередь – это 
относится к владельцам газовых колонок, ко-
торые, по данным энергетиков, установлены 
в 343 тысячах квартир Санкт-Петербурга.

Установка и замена счетчиков 
Оставить заявку на установку счетчика 

в  ГРО «ПетербургГаз» можно по телефону:  
610-04-04. По этому же номеру можно подать 
заявку на пломбировку счетчика.

При пломбировке абонент обязан иметь 
при себе паспорт завода-изготовителя на бы-
товой газовый счетчик, включающий в себя 
информацию о соответствии его государствен-
ным стандартам и наличии необходимых серти-
фикатов. Такая информация может содержаться 

в паспорте завода-изготовителя (для бытовых 
газовых счетчиков российского производства) 
либо в приложениях к нему (для бытовых га-
зовых счетчиков зарубежного производства). 
Абонент обязан сообщить по требованию со-
трудников ГРО «ПетербургГаз» информацию 
о том, кем был осуществлен монтаж газового 
счетчика. В том случае, если установка (монтаж) 
выполнялась ГРО «ПетербургГаз», пломбировка 
и составление акта о его приемке в эксплуата-
цию осуществляются непосредственно после 
окончания такой установки (монтажа).

Напоминаем, что если ваша квартира не 
приватизирована, то приборы учета расхо-
да должны быть установлены за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. По вопросу 
установки счетчиков следует письменно об-
ратиться в ГКУ «Жилищное агентство» или 
администрацию района, которые оценят воз-
можность установки приборов учета расхода 
воды, исходя из имеющихся в их распоряже-
нии целевых бюджетных средств.

Адрес ГКУ «Жилищное агентство» в Мо-
сковском районе: Московский проспект, 
д. 146. Телефон: 388-25-54.

ООО «ПетербургГаз» – газораспредели-
тельная организация Санкт-Петербурга. 
Компания обеспечивает природным газом 
потребителей Санкт-Петербурга.
ООО «ПетербургГаз» обеспечивает со-
трудничество между Администрацией 
Санкт-Петербурга и ОАО «Газпром». Участ-
ники ООО «ПетербургГаз»: город Санкт-
Петербург в лице КУГИ (51  %) и ОАО «Газ-
пром газораспределение» (49  %). 
ГРО «ПетербургГаз»: 
- газифицирует Санкт-Петербург и приго-
родные районы,
- устанавливает, обслуживает и ремонти-
рует газовое оборудование,
- обеспечивает безопасность (аварийная 
служба 04),
- управляет системой газоснабжения города,
- осуществляет транспортировку газа по-
требителям Санкт-Петербурга.
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9 мая мы отметили 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы отдаем дань подвигу 
советского народа, спасшего мир от фашист-
ской чумы.

И совсем незаметным кажется подвиг людей, 
вернувших нам замечательный памятник исто-
рии – Гатчинский дворец. 

8 мая исполнилось 30 лет  с того знаменатель-
ного дня в 1985 году, когда впервые после войны  
первые три зала Гатчинского дворца открылись для 
посетителей, и люди  смогли  увидеть памятник ар-
хитектуры и культуры XVIII–XIX веков, воссозданный 
искусными руками ленинградских реставраторов.

Среди загородных императорских резиден-
ций, как драгоценное ожерелье, окружающих 
Петербург, Гатчинский дворцово-парковый ан-
самбль является самым своеобразным. Центр его, 
императорский дворец, построен в виде уединен-
ного замка, возвышающегося над водной гладью 
озер и подчиняющего себе окружающий пейзаж. 
Огромные размеры, башни, стены, облицованные 
местными известняками, подземный ход, ведущий 
к озеру, делают дворец не похожим на другие заго-
родные  императорские резиденции.

Возведенный в 1766–1781 годах по проекту ар-
хитектора Антонио Ринальди для графа Григория 
Орлова, в 1783 году дворец переходит во владение 
наследника Российского престола – великого кня-
зя и будущего императора Павла Петровича, сына 
Екатерины II.   

Придворный архитектор Винченцо Бренна пе-
рестроил охотничий замок Орлова, создав из него 
сначала великокняжескую резиденцию, а затем им-
ператорский дворец. Роскошные наборные парке-
ты, многочисленная лепнина на стенах и потолках, 
позолота, мрамор, обилие высокохудожественной 
мебели и бронзы, живописи и фарфора придавали 
залам подчеркнутую торжественность и помпез-
ность и создавали контраст с несколько суровым 
внешним обликом дворца. 

В 1828 году владельцем Гатчины стал импера-
тор Николай I. Один из видных архитекторов того 
времени Р.И. Кузьмин в 1844–1857 годах перестро-
ил боковые каре дворца, создав в одном из них – 
Арсенальном – роскошные и вместе с тем ком-
фортные интерьеры для проведения официальных 
приемов и размещения членов императорской се-
мьи. Появляется второй дворец, где сосредотачи-
вается общественная жизнь во время пребывания 
в Гатчине высочайшего Двора. Центральная часть 
дворца не перестраивалась, парадные интерьеры 
времен  императора Павла I остались памятным ме-
мориалом XVIII века и использовались лишь в осо-
бо торжественных случаях. 

После перестроек середины XIX века никаких 
существенных изменений во дворец больше не 

Такая странная судьба…

Они прошли победным строем

вносилось. Последующие владельцы отделывали 
по своему вкусу занимаемые ими апартаменты, не 
трогая, как правило, помещений своих предше-
ственников. В результате этого интерьеры Гатчин-
ского дворца стали своеобразным зеркалом, от-
разившим смену художественных стилей и вкусов 
на протяжении почти полутора столетий.

19 мая 1918 года дворец стал историко-худо-
жественным музеем и был открыт для посетителей.

Гатчинский дворец до Великой Отечественной 
войны по количеству и качеству представленных 
в нем экспонатов являлся крупнейшим из при-
городных дворцов-музеев Ленинграда, заслужив 
славу «пригородного Эрмитажа». Его экспозиции 
и фонды насчитывали более 54 тысяч экспонатов. 
В исторических залах и на выставках можно было 
увидеть итальянскую скульптуру и французскую 

ра. Таким образом, удалось спасти около 12 тысяч 
предметов.

Во время войны Гатчинский дворец был занят 
немецким армейским штабом и общежитием лет-
чиков. В нем размещались хозяйственные службы, 
склады, в Кухонном каре – дом терпимости. Не эва-
куированные коллекции расхищались различными 
специальными службами и отдельными военнослу-
жащими. Часть культурных ценностей была пере-
мещена в Прибалтику, а в мае 1944-го – в Баварию.

Вскоре после  освобождения  Гатчины 27 января 
1944 года началось постепенное возвращение му-
зейных ценностей. Чаще всего это были отдельные 
предметы, но иногда удавалось разыскать и вернуть 
крупные серии экспонатов. Так, летом 1944 года 
в  Пудости были обнаружены и возвращены в Гат-
чинский дворец 107 предметов дворцовой мебели, 

музеи, здание дворца долгие годы занимали сто-
ронние организации.

Но идея возрождения дворца как музея не 
умирала никогда. Огромный вклад в ее воплоще-
ние внесла А.С. Ёлкина, главный хранитель Гатчин-
ского дворца и парка тех лет. Благодаря ее настой-
чивости, способности убеждать идея возрождения 
дворца-музея постепенно стала получать поддерж-
ку на самых разных уровнях и, наконец, в 1976 году 
начались работы по восстановлению парадных 
залов. Справедливости ради нужно отметить, что 
их финансировала организация, занимавшая дво-
рец, – ВНИИ «Электронстандарт». 

Автором проекта восстановления стал лауреат 
Ленинской премии архитектор М.М. Плотников. 

В канун 40-детия Победы, 8 мая 1985 года, пер-
вые три зала Гатчинского дворца (Аванзал, Мра-
морная столовая, Верхняя Тронная императора 
Павла I) приняли посетителей.

Профессию реставратора не причислишь се-
годня к престижным. Труд реставраторов порой 
очень тяжел, неблагодарен, и, в отличие от имени 
создателя, их имена остаются неизвестными боль-
шинству людей. Сегодня хочется вспомнить и на-
звать имена замечательных людей, чьими руками 
были восстановлены интерьеры парадных залов 
Гатчинского дворца. Это лепщица  Л.А. Стрижова, 
паркетчики Е.Ф. Кудряшов, Н.И. Пащенко и С.В. Ком-
ков, резчики В. Пестерев и В.Д. Васильев, художники 
Я.А. Казаков и А.С. Газиянц, мраморщица А.Н. Голов-
кина и А.А. Чиркин.  Их имена уже стали легендами.  

В результате проводимых реставрационных 
работ в настоящее время можно познакомиться 
уже с тринадцатью (из 77 довоенных) парадными 
залами Центрального корпуса. Готовятся к откры-
тию Греческая галерея, Комната Ротари, Светлый 
переход и Ротонда под гербом. В музее постоянно 
оформляются тематические, межмузейные выстав-
ки, проводятся экскурсии, рассчитанные на самых 
разных слушателей. Разработанная сотрудниками 
дворца программа «Ощущение дворца» для сле-
пых и слабовидящих в 2014 году стала одним из 
лауреатов премии «Музейный Олимп». 

Музей располагает уникальными коллекциями 
оружия, восточного и декоративно-прикладного 
искусства, портрета, фарфора и др. 

Гатчинский дворец даже сейчас, когда восста-
новлено только около 15 % его залов,  является 
первоклассным музеем, занимающим свое до-
стойное место в «жемчужном ожерелье» Санкт-
Петербурга. 

Антон АНАНЬЕВ,
заведующий методическим сектором отдела 

музейных программ 
ГМЗ «Гатчина»,

Валентина КАЛИНИНА,
заместитель главы МО Новоизмайловское

9 мая 2015 года. Мы с мужем, сыном и 
внуком готовимся к шествию «Бессмертно-
го полка». Построение колонны на улице 
Марата в 16 часов. Вышли заранее. На каж-
дой станции метро в вагон вливаются вол-
ны народа с портретами своих воинов-
прадедов, многие едут семьями, много 
молодежи – тоже с портретами. На «Влади-
мирской» вагон опустел. Невский, полный наро-
да, уже перекрыт, все ждут головную колонну…

Вот и мы в этом строю «Бессмертного полка»,  вот 
и мы на Параде Победы с нашими дедами. Огляды-
ваюсь назад. Бесконечная колонна портретов! Сле-
ва молодой мужчина с сыном лет шести. Тот своими 
маленькими ручонками держит плакат с портретом 
прадеда и пытается поднять его как можно выше. 
Никогда не видела такого взрослого выражения 
лица у шестилетнего пацана. На нем все: и гордость, 
и торжественность, и серьезность осознания своей 
миссии. Справа стайка шестнадцатилетних пацанов 
с самодельными портретами прадедов в обычных 
рамочках. Уж этих-то точно не заставишь силком идти 
на какую-то акцию. И мы – с тремя  портретами обоих 
дедов и бабушки. Она – блокадница, а деды – участни-
ки Великой Отечественной войны. Один – со студен-

ческой скамьи ушел в народное ополчение, был ранен и на всю жизнь 
остался инвалидом. Другой – от первого до последнего дня войны про-
шел от Ленинграда до Праги. Участвовал в Сталинградской, Курской, 
Киевской, Львовской, Висловской битвах, брал Берлин. 

Мы идем по Невскому, все плотнее ряды «Бессмертного пол-
ка», все ярче эмоции и ощущения гордости, скорби, радости. 
Энергетика от каждого, идущего в колонне, слилась в одно мощ-
ное энергетическое поле. Поле любви и добра!… Над колонной, 
словно ветром, несется: «Ура!», «Слава России!», «Спасибо за По-
беду!». Это и есть День Победы!

Галина БОГДАНОВА

бронзу, ценнейшие гобелены, вытканные фран-
цузскими мастерами королевской мануфактуры 
в XVIII веке, изделия декоративно-прикладного ис-
кусства русских и европейских мастеров. Посетите-
ли знакомились с коллекциями старинного оружия 
и исторического костюма XVIII–XIX веков. Особое 
место занимали собрания русского и западноев-
ропейского фарфора и восточного искусства, от-
дельного упоминания заслуживает первоклассная 
коллекция портретной живописи. 

Великая Отечественная война 1941–1945 го-
дов нанесла дворцу огромный ущерб. Благодаря 
самоотверженному труду работников музея  – 
С.Н.  Балаевой, И.К. Янченко и многих других – из 
дворца вглубь страны были вывезены самые цен-
ные коллекции. Несколько тысяч экспонатов всю 
войну хранилось в подвалах Исаакиевского собо-

а в 1945 году в одном из рижских замков – 465 картин 
из исторической коллекции. Некоторые музейные 
ценности были переданы воинскими частями. Всего 
в первые годы после освобождения в Гатчинский 
дворец вернулось около четырех тысяч  предметов. 

Все сохранившиеся предметы исторических 
дворцовых коллекций, а их удалось спасти 16036, 
после Великой Отечественной войны оказались 
в Центральном хранилище музейных фондов при-
городных дворцов-музеев города Ленинграда, соз-
данном в 1945 году. 

В связи с тем, что послевоенная судьба Гат-
чинского дворца сложилась иначе, чем судьба 
дворцов Царского Села, Павловска и Петергофа, и 
его реставрация  в 1950 году  была отложена на не-
определенный срок,  предметы  гатчинского исто-
рического собрания  стали передаваться в другие 


