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Памяти Бориса Аверина. 
«Он был философом 
Петергофа»
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Ушел из жизни наш земляк, 
неподражаемый человек и ученый 
Борис Валентинович Аверин

75 лет назад, 14 января 
1944 года, началось 
наступление наших войск 
на Ораниенбаумском 
пятачке, отрезанном от 
Ленинграда немцами 
и водами Финского 
залива. 

«Народный бюджет»: 
вы предложили — 
власть делает
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Что реализовано в прошлом году и 
что планируется сделать в этом году 
по наказам жителей

стр. 5

В последнее время все громче заявляет о 
себе наш звездный земляк, олимпийский 

чемпион, нападающий хоккейного 
клуба СКА Александр Барабанов. Игрока 

подобного масштаба в Петербурге не 
появлялось лет двадцать, а то и больше. 

При этом нам особенно приятно, что Саша 
о своей «малой родине» не забывает.  

О том, как Александр делал свои 
первые шаги в спорте в нашем районе — 

рассказывают его родные и первый тренер.

Александр 
Беглов.
Первые сто дней  
на новом посту. Подводим 
промежуточные итоги

Алиса Фрейндлих: 
«Я выжила в блокаду, 
благодаря  
ангелу-хранителю»

Наш земляк — гордость 
российского хоккея

Читайте на стр.  
«Районы. Кварталы»

27 января � 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады
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В дни празднования 
75-й годовщины 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
городские улицы 
украсят фотографии 
участников 
Ленинградской 
битвы военных лет. 
В этой галерее памяти 
будут представлены 
ветераны из 
Петродворцового 
района.

ãîðäîñòü ðàéîíà àêöèè ïàìÿòè

ñèìâîë

Портреты наших ветеранов 
украсят городские улицы

После капитального ремонта, который проведен впервые 
за четверть века, открылось детское поликлиническое 
отделение № 67 городской поликлиники № 122. До 
этого помещения поликлиники на улице Шахматова в 
Петергофе капитально не ремонтировались с момента 
постройки здания в 1992 году.

ñîáûòèå

Поликлиника станет бережливой

В Красной 
слободе  
возложат венки 
и цветы

Символические 
ласточки

Где получить 
блокадную 
ленточку?
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Более двух с половиной тысяч предложений 
по улучшению городского пространства 
было высказано жителями района в рамках 
анкетирования, проходившего 18 марта 2018 
года в день выборов Президента РФ. Все 
предложения и замечания были тщательно 
проанализированы. Жители обозначили 
несколько основных проблем — они 
фигурировали в большинстве анкет.

Депутат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников обратился 
в комитет по транспорту с предложением 
продлить автобусный маршрут № 352 
до г. Ломоносова. 

«Народный бюджет»: вы предложили — 
власть делает

Что планируется в 2019 году? Новыми маршрутами  
по старым улицам

Короткой строкой
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В свои 90 лет Татьяна Ивановна Чмутова оста-
ется общественницей с активной жизненной 
позицией. В ее квартире не смолкает теле-
фон: звонят сослуживцы, ветераны — она обо 
всех беспокоится не только по причине сво-
их обязанностей (сейчас она член стрельнин-
ского Совета ветеранов), но и в силу челове-
ческой отзывчивости и потребности помогать 
ближнему. 

Любовь Петрова

ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâïåðñîíà

Татьяна Чмутова: 
«Во мне какой-то двигатель!»

Юбиляры января
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В последнее время все громче заявляет  
о себе наш звездный земляк,  олимпийский 
чемпион, нападающий хоккейного клуба 
СКА Александр Барабанов. Игрока подобно-
го  масштаба в Петербурге не появлялось лет 
 двадцать, а то и больше. При этом нам особо 
приятно, что Саша о своей «малой родине» не 
забывает. О том, как Александр делал свои пер-
вые шаги с спорте — делал в нашем районе — 
рассказывают его родные и первый тренер. 

 

Наталья Рублева 
Фото из архива семьи Барабановых

çâåçäà

Наш земляк — Саша Барабанов

 Алексей Яшин, из разговора с обозревателем Виталием Славиным

Дмитрий Цыганов, 
первый тренер 
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Памяти Бориса Аверина
Четвертого января ночью от нас ушел Борис Валентинович 
Аверин, удивительный человек, грандиозных 
энциклопедических знаний, специалист по Cеребряному веку, 
по русской литературе, краевед с большой буквы. 

Светлая память Борису Валентиновичу!

Павел Алексеев, 
председатель секции прозы  

Союза писателей 
Санкт-Петербурга, житель Петергофа

«Он был философом 
Петергофа»

Елена Кальницкая, 
генеральный директор ГМЗ «Петергоф»

êóëüòóðà

Волынка родом из Петергофа
В прошлом номере нашей газеты мы рассказыва-
ли о петергофской девочке Даше Вязниковой, уча-
ствовавшей во Всероссийском конкурсе « Синяя 
птица». Так высоко она «взлетела» благодаря 
своему преподавателю Владимиру  Молодцову, 
у которого берет уроки блокфлейты и волынки 
в петергофской «Школе Канторум». 

 
 Наталья Рублева

Графический портрет  
Бориса Аверина работы 

Виталия Левченко
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Накануне открытия выставки,  посвященной 
 юбилею Ленинградской Победы,  
фонды  краеведческого музея г. Ломоносова  
пополнились уникальными документами.

àðòåôàêòû

Бесценные свидетельства военной поры

Тамара Алексеевна Григорьева, оказавшаяся 
маленькой девочкой на переднем крае обороны 
Ораниенбаумского плацдарма, поведала 
историю о самопожертвовании своей бабушки, 
чудом сохранившей жизнь маленькой внучке. 

 
 

Наталья Рублева 

ëèöà áëîêàäû 

«Своей жизнью обязана бабушке»
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Герои Ленинградской Победы
На этих кадрах, снятых военными фотокорреспондентами, — 
уникальные моменты операции «Январский гром».

ðåêîíñòðóêöèÿ

Более 600 участни-
ков, 10 танков и бро-
немашин, 12 артилле-
рийских орудий примут 
участие в VIII военно-
историческом фестива-
ле «В полосе прорыва».

В полосе 
прорыва

Петергоф. 100 лет назад и в 1941-м


