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Хоккей – его жизнь
Кубок победителя Санкт-
Петербургской хоккейной 
лиги сезона 2019-2020 годов 
приехал в Петергоф
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Ставка  
на надёжность
Депутатский корпус,  
выбирая способ формирования 
части бюджета,  
предпочёл стабильность
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Дикий пляж  
останется диким?
Депутат ЗакСа 
Михаил Барышников  
не оставит попыток  
благоустроить  
дикий «пляж у маяка»

На детской пло-
щадке у дома 7/1 

на Гостилицком шоссе 
с новым игровым обо-
рудованием в пятницу 
16 октября затейники 
из Творческого объеди-
нения «Школа Канто-
рум» устроили весёлый 
праздник для детей в 
рамках антинаркоти-
ческого месячника.

На место действия они явились 
необычно одетыми, с набором 
диковинных музыкальных ин-
струментов, что само по себе 
вызывало интерес игравших 
на площадке и пришедших 
на праздник детей. Взрослым 
тоже было любопытно посмо-
треть на происходящее. Дети 
мгновенно включились в диа-
лог с ведущей, предложившей 
поиграть в «полезное – непо-
лезное». Она называла про-
дукты, а ребятишки условными 
жестами отвечали, что из них 
полезное, а что нет. Надо ска-
зать, что дети вполне себе осве-
домлены в вопросах здорового 
питания.

После такой разминки руко-
водитель детской театральной 
студии «Юные волшебники» 
Ольга Щепина вовлекла ребят  
в череду состязаний на ско-
рость, ловкость, выносливость. 
Невероятно, сколько у малы-
шей энергии, с каким задором 
они бегали, прыгали, скакали!

Тем временем музыканты соз-
давали им фон. Руководитель 
оркестра народных инстру-
ментов Екатерина Иванова 
била в средневековый барабан 
с изображениями персонажей 
Альфонсо эль Сабио, бывшего 
королём Кастилии и Леона, а 
также трубадуром. Руководи-

тель студии игры на старинных 
музыкальных инструментах 
Сергей Шек, одетый в костюм 
уличного музыканта средне-
векового города, вдохновенно 
играл то на флейте, то на колёс-
ной лире – органиструме. Этот 
инструмент появился в Евро-
пе около тысячи лет назад, и в 
«Школе Канторум» он есть, бла-
годаря мастерству изготовив-
шего его Сергея Михайловича. 
Дополняла средневековую кар-
тину волонтёр студии истори-
ческих воинских искусств Анна 
Рыкова. Она же провела заклю-
чительную игру на самого лов-
кого «Скрути ленточку».

Все участники праздника полу-
чили в подарок светоотражаю-
щие браслеты и сфотографиро-
вались вместе.

Наталья Павлова
Фото автора

Быть весёлым и здоровым – 
здорово вдвойне!
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ЕСЛИ НУЖНА  
ПОМОЩЬ

Единая служба спасения: 
112

Сообщи о наркоточке: 
ОМВД Петродворцового 
района, дежурный:  
573-52-50

Управление по контролю 
за оборотом  
наркотиков  
ГУ МВД России  
по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области, 
дежурная часть: 717-50-22

Анонимный телефон  
доверия: (812) 573-21-81

P.S. Помимо этого мероприятия, в МО г. Петергоф  
в ходе городского антинаркотического месячника  
изготовлена и размещена на информационных стендах, 
в газете «Муниципальная перспектива»,  
на официальном сайте МО и в группе «ВКонтакте» 
«Город Петергоф» информация о мерах профилактики 
незаконного потребления наркотических средств.

С участием муниципального учреждения  
«Спортивно-оздоровительный центр» проведены 
спортмероприятия: турнир по мини-футболу среди 
детских дворовых команд, онлайн-мастер-классы  
по различным видам спорта и спортивный челлендж 
«Почему я люблю спорт» на страничке МКУ  
«ВКонтакте». Две просветительские онлайн-беседы:  
о влиянии наркотиков, курения и алкоголя  
на молодой организм и «Наркотики и уголовная  
ответственность» – провели со своей аудиторией 
«ВКонтакте» сотрудники «Школы Канторум».
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Четверо депутатов отсутствовали по ува-
жительным причинам, депутаты Кравцов 
О. Н. и Львов И. А. в нарушение своих обя-
занностей, определённых Регламентом 
проведения заседаний Муниципального 
Совета, не проинформировали о причи-
нах своего отсутствия.

Принято решение «О дотации из бюджета 
Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального 
образования город Петергоф в 2021 году». 
Депутаты большинством голосов решили 
согласовать получение дотации из бюд-
жета Санкт-Петербурга на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в полном 
объёме, без замены первой части дота-
ции дополнительным нормативом отчис-
лений от НДФЛ.

Принято решение «О внесении изме-
нений в решение МС МО г. Петергоф от 
12.12.2019 № 43 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния город Петергоф на 2020 год» в части 
увеличения на 1 514,0 тыс. руб. расходов 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Организация и проведение го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» для организации и про-
ведения уличных новогодних гуляний 
и фейерверков на трёх площадках: Роп-
шинское шоссе, у домов 1А, 3, к. 7; Бота-
ническая улица, у домов 8, 10/1; Самсони-
евская площадь.

Также на заседании Муниципального Со-
вета принято 9 решений о внесении из-
менений в нормативно-правовые акты.

Внеочередное заседание  
Муниципального Совета

Вопрос о размещении во дворе 
домов 17 и 15 на улице Эйхен-

ской детской площадки поднял пе-
ред главой муниципального образо-
вания город Петергоф Александром 
Шифманом на личном приёме 8 ок-
тября Илья Иржембицкий.

Эта территория входит в состав объек-
та культурного наследия регионального 
значения «Казармы лейб-гвардии Кон-
но-гренадерского полка (с оградой и 
территорией)». Согласно действующему 
законодательству, органы местного са-
моуправления не могут благоустраивать 
территории объектов культурного насле-
дия за счёт средств местного бюджета. Ис-
точниками финансирования работ, свя-
занных с сохранением, популяризацией и 
государственной охраной объектов куль-
турного наследия, могут быть федераль-
ный бюджет, бюджет Санкт-Петербурга 

или внебюджетные источники. 

Осуществление работ на территориях 
объектов культурного наследия не входит 
в компетенцию ОМСУ. Благоустройство 
таких территорий за счёт средств местно-
го бюджета недопустимо и является неце-
левым использованием средств.

Заявителю ситуация разъяснена, его об-
ращение 12  октября направлено для при-
нятия решения в Комитет по государ-
ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга. К решению проблемы 
подключился депутат ЗакСа Северной 
столицы Михаил Барышников, однако 
искусственно поднятая вокруг этой си-
туации шумиха не прекращается из-за  
отдельных городских «активистов», де-
монстративно не желающих считаться с 
возможностями органов местного само-
управления.

К вопросу о полномочиях

Речь – о согласовании депутата-
ми формы получения дотации 
из бюджета Санкт-Петербурга 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в 2021году. 
Дело в том, что в предыдущие 
годы такого выбора нам никто 
не предлагал, мы получали до-
тацию и получали. В сентябре 
в связи с изменением системы 
налогообложения изменился 
и закон о бюджетах муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга, и сегодня нам 
предлагают согласовать замену 
первой части дотаций на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности нормативами от-
числений от НДФЛ – налога на 
доходы физических лиц.

Следует пояснить, что наш бюд-
жет условно состоит из трёх ча-
стей: двух постоянных величин 
и одной, где и надо сделать вы-

бор. Неизменные составляю-
щие нашей казны: 0,3 процента 
от НДФЛ, это примерно 6 мил-
лионов рублей, и 77 123,1 тыс. 
руб. – сумма предоставляемых 
дотаций. А вот третья часть на-
шего бюджета может форми-
роваться либо отчислениями 
от собранных НДФЛ в размере 
9,8 процента, либо гарантиро-
ванными поступлениями из 
городского бюджета в размере 
209 981,3 тыс.руб.

Конечно, 9,8 процента от НДФЛ 
«звучит» красиво, но у нас на 
территории, к сожалению, нет 
ни ижорских, ни кировских за-
водов, и собираемость налогов 
весьма и весьма скромная. Осо-
бенно в сегодняшних непро-
стых условиях. У кого-то есть 
гарантия, что завтра всё изме-
нится к лучшему? Вместо этой 
призрачной «синицы» нам дают 

в руки вполне реального «жу-
равля» в виде гарантирован-
ных поступлений в сумме 209 с 
лишним миллионов рублей. Как 
должен поступить рачительный 
хозяин?

Представьте, вы приносите в 
банк свои сбережения, которые 
можете положить на депозит с 
10 (цифры условные) процен-
тами годовых, или рискнуть и 
пустить деньги в какой-то ин-
вестиционный проект с ожида-
емыми 12 процентами дохода. 
Однако гарантий, что вы полу-
чите вообще какой-то доход, 

вам никто не даёт. Здесь остаёт-
ся надежда если не заработать, 
то сохранить свои деньги, а мы, 
выбирая нормативы отчисле-
ний (9,8 процента) от НДФЛ, мо-
жем остаться без значительной 
части своего бюджета, учиты-
вая, что собираемость НДФЛ на 
1 октября этого года снизилась 
на 11 процентов по сравнению 
с 2019-м. Гипотетически, если 
бы год назад мы выбрали нор-
мативы отчислений от НДФЛ, то 
сегодня уже не досчитались бы 
11 процентов своих денег, это 
порядка 20 миллионов рублей.

Вот почему мы выбрали гаран-
тированные поступления. И 
это вовсе не значит, что муни-
ципалитет попадает в прямую 
зависимость от бюджета Санкт-
Петербурга и теряет свою не-
зависимость. В так называе-
мой зависимости от Северной 
столицы Петергоф находится 
последний десяток лет, наше 
муниципальное образование 
последние годы является дота-
ционным. Кроме того, откажись 
мы от гарантированных посту-
плений в пользу отчислений от 
НДФЛ, наш бюджет как был, так 
и останется дотационным.

Ситуация, я считаю, не предпо-
лагает риска. Кто из депутатов 
год назад предвидел, что гря-
дёт пандемия, что будут при-
остановлены производства, что 
отменятся массовые мероприя-
тия? Кто сегодня возьмёт на себя 
смелость сказать, что готовит 
нам год грядущий? В такой си-
туации при формировании бюд-
жета, нам кажется, в приоритете 
стабильность и надёжность.

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф

Ставка на надёжность

21 октября состоялось 
внеочередное заседание 

Муниципального Совета МО 
город Петергоф, в котором из 
19 действующих депутатов 
приняли участие 13. 

На внеочередном заседании Муниципального Со-
вета 21 октября горячо обсуждался вопрос, ка-

сающийся нашего бюджета 2021 года. Хочу объяснить 
позицию большинства депутатского корпуса, приняв-
шего важнейшее и единственно правильное решение.

27 октября 2020 года в поме- 
щении МКУ МО г. Петергоф 

«ТО «Школа Канторум» по адресу 
г. Петергоф ул. В. Дубинина, 1, со-
стоялись публичные слушания по 
исполнению местного бюджета 
муниципального образования го-
род Петергоф за 2019 год. 

Публичные слушания проводились в 
соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом МО г. Петергоф 
на основании постановления главы 
муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета 
Шифмана А.В. от 9.10.2020 г. № 10 «О 
назначении публичных слушаний по 
отчету об исполнении местного бюдже-
та муниципального образования город 
Петергоф за 2019 год». Данное Поста-
новление, объявление о проведении 
публичных слушаний, проект решения 
«Об утверждении отчета об исполне-
нии местного бюджета МО г.Петергоф 
за 2019 год» были опубликованы в га-
зете «Муниципальная перспектива» от 
15.10.2020 г., размещены на официаль-
ном сайте МО г.Петергоф, направлены 
в ЦРБ СПб ГБУ «Централизованная би-
блиотечная система Петродворцового 
района Санкт-Петербурга».

На публичных слушаниях присутство-
вали депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Барышников 
М.И., депутаты Муниципального Сове-
та МО г.Петергоф, руководители и чле-
ны общественных объединений, жи-
тели муниципального образования. В 
публичных слушаниях приняли участие 
37 человек. 

Открыл и вел публичные слушания глава 
муниципального образования город Пе-
тергоф Шифман Александр Викторович.

С докладом об исполнении местного 
бюджета за 2019 год выступил глава 
местной администрации МО г.Петергоф 
Егорова Т.С. В своем выступлении она 
отметила, что местный бюджет в 2019 
году выполнен по доходам в объеме 
344707,7 тыс. руб. (102,7%), по расходам 
в объеме 334532,8 тыс. руб. (99,67%), 
бюджет исполнен с профицитом 10174,9 

тыс.руб. Егорова Т.С. подробно ознако-
мила присутствующих с основными 
показателями исполнения местного 
бюджета, а также итогами выполнения 
бюджета по разделам: муниципальный 
заказ; благоустройство; государствен-
ные полномочия, в т.ч. опека и попечи-
тельство, уборка и санитарная очистка 
территорий, составление протоколов 
по административно-правовым нару-
шениям; военно-патриотическое вос-
питание, культура, досуг; безопасность; 
муниципальные казенные учреждения. 
В заключение своего доклада Егорова 
Т.С. проинформировала участников пу-
бличных слушаний о том, что муници-
пальное образование город Петергоф 
по итогам деятельности ОМСУ в 2019 
году заняло 3 место в Мониторинге 
социально-экономического развития 
среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в своей подгруппе, 
а также о завоевании призовых мест в 
Конкурсах Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга по раз-
личным номинациям. 

При обсуждении отчета об исполнении 
бюджета МО г.Петергоф за 2019 год с 
положительной оценкой деятельности 
органов местного самоуправления МО 
г.Петергоф выступили депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Барышников М.И., председатель Пе-
тродворцового местного отделения Со-
вета ветеранов Селиванов В.А., а также 
жители Петергофа. 

Глава муниципального образования го-
род Петергоф Шифман А.В., глава мест-
ной администрации Егорова Т.С. отве-
тили на поступившие вопросы.

Большинством голосов участники слу-
шаний одобрили деятельность органов 
местного самоуправления в 2019 году 
и рекомендовали Муниципальному 
Совету отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2019 год утвердить. 

В заключение Шифман А.В. поблагода-
рила присутствующих за активное уча-
стие в обсуждении отчета об исполне-
нии бюджета МО г.Петергоф за 2019 год.

 Муниципальный Совет  
МО г. Петергоф

Информация о проведенных  публичных 
слушаниях по исполнению местного  
бюджета   МО г. Петергоф за 2019 год
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Дневник 
благоустройства

На Разводной, 25, высадили 16 
мелколистных лип и одну си-
бирскую пихту, огородив её от 
посягательств сигнальной лен-
той, как оберегом. На Суворов-
ской, 3, корпуса 4,5, 6 и 8, при-
живаются пять вечнозелёных 
сибирячек. Ещё три – на Суво-
ровской, 3, к. 11. Одну пихту 
высадили на Ботанической, 16, 
к.1, и восемь – на Гостилицком 
шоссе, 23, к. 1. На Гостилицком 
шоссе, 15, к.1, для формирова-
ния зелёной изгороди выса-
дили 16 кустов морщинистой 
розы. В следующем году муни-
ципалитет возьмёт свои посад-
ки в уход.

Весь октябрь подряд-
чики муниципали-

тета наводили в городе 
чистоту, и в конце ме-
сячника благоустрой-
ства он выглядит ухо-
женным.

Большой листопад заканчива-
ется, но листья будут опадать 
ещё долго. Убирать их придёт-
ся и весной, но хронических 
завалов уже не будет. На пере-
данных муниципалам в убор-

ку запущенных территориях, 
где листья копились годами, их 
вывезли в ходе весеннего ме-
сячника благоустройства, вы-
чистили заросшие участки от 
одичавшей растительности. И 
теперь поддерживают их в по-
рядке.

Проверявшая качество прове-
дения месячника благоустрой-
ства комиссия из Государствен-
ной жилищной инспекции 
ставила Петергофу высокие 
оценки. Нельзя с этим не со-
гласиться: подрядчики изо дня 

в день работают на наших гла-
зах, и видно, как стараются. За 
месяц из Петергофа вывезено 
порядка трёхсот кубометров 

листвы. С территорий частного 
сектора убрали 180 кубометров 
мусора, собранного жителями в 
ходе субботников.

Генеральная уборка в ходе ме-
сячника не отменяла других 
запланированных интересных 
дел.

Впервые в Петергофе 
подрядчик муници-

палитета восстанав-
ливал газоны методом 
гидропосева.

Технологическую новинку при-
менили в четырёх адресах: 
Шахматова, 16, к.3, Парковая, 
16, Никольская, 4, и Константи-
новская,10. Сейчас они выгля-
дят как «покрашенные».

Гидропосев называют ещё жид-
ким газоном, технология имеет 
ряд преимуществ перед тради-
ционными. Этот метод наиме-
нее трудозатратен, обеспечи-
вает высокую скорость посева, 
равномерное распределение се-
мян, подходит участкам любых 
рельефов. Специально состав-
ленную смесь из семян, удобре-
ний, клейковины, красящего ве-
щества под напором распыляют 
по участку. За 3-4 часа на нём 
образуется корочка, которая за-
щищает семена и грунт от раз-
мывания осадками, ветровой 
эрозии, птиц. Семена быстро 
и дружно всходят, так как при 
посеве они оказываются замо-
ченными в смеси, ускоряющей 
прорастание и дающей защиту 
от болезней и вредителей. 

Наталья Рублёва
Фото предоставил отдел 

городского хозяйства

Сами посадили –  
сами будем поливать

Территория вокруг спортплощадки на Константи-
новской, 6-8, никогда такой красивой не была, а ста-

нет ещё краше, когда подрастут саженцы полутысячи 
с лишним декоративных кустов: кизила, сирени, чубуш-
ника. Во время их цветения двор будет благоухать.

Широкая набивная дорожка с выходами во все стороны может слу-
жить для прогулок и пробежек. Подрядчик выполнил благоустрой-
ство быстро и качественно.

Зона комфорта

Чистый октябрь

Наливные 
газоны

У важаемые домовладельцы! 
Каждый раз, выбрасывая бы-

товые отходы (мусор) в непо-
ложенном месте, вы наносите 
серьёзный ущерб экологии и благо-
устройству нашего района. Реши-
те проблему современно и цивили-
зованно – поручите вывоз мусора 
профессионалам! Договор на вывоз 
мусора – ваш вклад в облагоражи-
вание и развитие Петергофа!

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, Жилищного ко-
декса РФ определено, что расходы на содер-
жание и ремонт частных жилых домов несут 

их владельцы по договорам с организаци-
ями, осуществляющими соответствующие 
виды деятельности. Поэтому органы местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания город Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
из частного жилого сектора, поскольку опла-
та этих услуг признана нецелевым использо-
ванием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного по-
рядка предлагаем вам самостоятельно за-
ключить индивидуальный договор на сбор, 
вывоз и утилизацию мусора с АО «Автопарк 
№ 1 «Спецтранс» по тел. 716-45-47 (196240, 
Санкт-Петербург, Люботинский проспект, 7, с 
10.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выход-
ной) или найти исполнителя самостоятель-

но. При заключении договора вы сможете 
выбрать наиболее удобный способ сбора и 
вывоза мусора. 

Напоминаем, что статьями 21, 22, 28 за-
кона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года 
№ 273-70 (с изменениями и дополнениями) 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» установлено, что за вы-
брасывание мусора за пределами и вне спе-
циально оборудованных для этого мест и за 
содержание объекта в загрязнённом состо-
янии на физических лиц налагается адми-
нистративный штраф в размере до 5 тысяч 
рублей.

Местная администрация  
муниципального образования  

город Петергоф

На детской площадке у дома 57 на Бобыльской до-
роге в дополнение к игровому комплексу в виде 

железнодорожного экспресса установлено два тре-
нажёра, адаптированных для людей с ограниченными 
возможностями.

Доступно всем

Осенний месячник благоустройства благоприятен 
для посадок деревьев и кустов. В этот период по 

заказу муниципалитета подрядчик выполнил компен-
сационное озеленение в шести адресах.

Фото Татьяны Галкиной

Это брусья для тренировки и 
укрепления мышц и суставов 
рук и груди, а также велотре-
нажёр для рук и развития и 
укрепления мышц и суставов 
плечевого пояса. От остального 

спортоборудования тренажёры 
для колясочников отличаются 
чёрным цветом. Такое же обору-
дование появилось на площадке 
на Санкт-Петербургском про-
спекте, у дома №56.
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Продолжаем публикацию исто-
рического очерка, написанно-

го заведующим музеем ВОКУ имени 
Кирова, военным историком Сте-
фаном Амбросовым в соавторстве 
с Андреем Кузьминым к 75-летию 
Великой Победы.

В результате успешно проведённой опе-
рации «Искра» пробитый вдоль берега 
Ладожского озера коридор шириной 
8-11 км восстановил прямую сухопут-
ную связь Ленинграда со страной. Одна 
из, казалось бы, невыполнимых задач 
выполнена! Тяжёлая обстановка требо-
вала от народа совершить чудо – соеди-
нить голодный город с Большой страной. 
И оно совершилось. За 17 дней по берегу 
Ладожского озера были проложены же-
лезная (36 км) и автомобильная дороги. 
А мост через Неву длиною 1 300 м возве-
дён за 11 суток. Это позволило 7 февра-
ля 1943 года встретить на Финляндском 
вокзале первый поезд с хлебом.

Поздней ночью 12 апреля 1943 года на 
квартире конструктора Ф. Ф. Петрова 
раздался телефонный звонок. Вызыва-
ла Москва. Нарком вооружения СССР 
Д. Ф. Устинов сообщил, что необходимо 
разработать и к 1 мая представить на ис-
пытания пять опытных образцов новой 
облегчённой 152-миллиметровой гауби-
цы. Разработать и изготовить опытные 
образцы нового оружия менее чем за три 
недели – такого не было в практике кон-
струирования артиллерийского воору-
жения ни у нас в стране, ни за рубежом. 
Но была война, фронт требовал нового 
оружия: мощного и надёжного. И 1 мая 
1943 года пять гаубиц Д-1 были направ-
лены к месту государственных испыта-
ний. За полтора месяца новая гаубица 
была освоена производством и начала 
поступать в действующую армию.

А кто заставлял молодого бойца-артил-
лериста в середине июля 1941 года одно-
му с орудием остаться прикрывать отход 
наших войск и остановить танки Гудери-
ана, которые рвались к Москве? Таким 
бойцом-добровольцем оказался Нико-
лай Сиротин. Он знал, что погибнет. Но 
интересы Москвы, Родины превзошли 
личные интересы. Он установил орудие 
на удобной позиции, подбив головной 
танк. Колонна остановилась из-за от-
сутствия возможности маневрировать, 
этим он и воспользовался. В одном бою 
он уничтожил 11 танков, 7 бронетран-

спортёров и более 150 фашистов. Он вёл 
бой до тех пор, пока вражеская пуля не 
оборвала его жизнь. Немецкое командо-
вание приказало похоронить советского 
героя Николая Сиротина со всеми воин-
скими почестями.

Свидетельством величия духа советских 
воинов, их любви к Родине, ненависти к 
врагу явились факты самопожертвования 
при выполнении боевой задачи. Подвиг 
Александра Матросова повторили 402 
воина. Первым в годы вой ны амбразу-
ру вражеского дзота закрыл политрук 
А. И. Панкратов 24 августа 1941-го в рай-
оне Новгорода. Установлено, что 10 чело-
век, закрывшие телом амбразуры укре-
плений с пулемётами, остались живы.

Таран не акт отчаяния и не случайное 
столкновение, как утверждают некото-
рые зарубежные специалисты, а созна-
тельный шаг. Более 600 раз советские 
лётчики совершили воздушный таран. 
Среди них – выпускник Ленинградской 
пехотной школы Василий Михайлович 
Усков, герой Советского Союза генерал-
майор (с 1970 года в запасе). 34 лётчика 
применили таран дважды, А. С. Хлобы-
стов – трижды (погиб в декабре 1943 
года), а старший лейтенант Б. И. Ковзан 
этот подвиг совершил четырежды!

Счёт таранов наземных целей открыт 
26 июня 1941 года. Всего за время вой-
ны совершено 505 таранов. Константин 
Васильевич Абухов в 1926 году окончил 
Ленинградскую пехотную школу им. 
Склянского, а в 1929 году – Качинскую 
авиационную школу. Командир авиаци-
онного полка майор К. В. Абухов в одном 
из боёв направил свой горящий штурмо-
вик на скопление танков противника. 27 

июня 1945 года ему посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Имя Ивана Сусанина вошло в историю. 
Из глубины веков встаёт перед нами 
светлый образ простого русского че-
ловека, в 1613 году отдавшего жизнь за 
родную землю. В последующие столетия 
этот подвиг повторяли многие соотече-
ственники. В Великую Отечественную 
войну – 53 раза. Среди «сусанинцев» есть 
и женщины, и дети.

В тылу противника действовало свыше 
6 200 партизанских отрядов и подполь-
ных групп, в которых сражались свыше 
1 миллиона человек. Партизаны уничто-
жили более 1,5 миллиона немецких сол-
дат и офицеров, взорвали около 20 000 
железнодорожных эшелонов с живой 
силой и техников, уничтожили 12 000 
мостов.

В годы войны в Красной армии широко 
развивалось снайперское движение. Все-
го было подготовлено 428 335 снайперов 
и 9 534 снайпера высокой квалифика-
ции. У самых лучших снайперов было по 
500 с лишним убитых бойцов противни-
ка. В СССР снайперами воевали не толь-
ко мужчины, но и женщины. На 1943 год 
в Красной армии насчитывалось более 
тысячи женщин-снайперов, которые за 
годы войны уничтожили в общей слож-
ности 12 000 фашистов. Самой результа-
тивной женщиной-снайпером является 
Людмила Павличенко: 309 немецких 
бойцов. За годы войны 87 снайперов ста-
ли Героями Советского Союза, а 39 – пол-
ными кавалерами ордена Славы.

Депутат ЗакСа Михаил Ба-
рышников предложил соз-

дать на берегу Финского залива у 
радиолокационного поста, кото-
рый жители по привычке назы-
вают маяком, благоустроенную 
территорию с пляжем и выходом 
к заливу. Люди смогли бы ком-
фортно проводить время в чи-
стом и ухоженном месте. Рыбаки 
получили бы удобные условия для 
выхода в акваторию залива.

Эта прибрежная территория обладает 
подходящими условиями, чтобы сделать 
там приличную площадку для культур-
ных, спортивных и развлекательных ме-
роприятий.

Администрация Петродворцового райо-
на сообщила депутату, что прибрежная 
территория, предлагаемая для организа-
ции пляжа, с одной стороны ограничена 
СПбГУ, с другой – ФГУП «Росморпорт». 
Кроме того, участок берега входит в зону 
с особыми условиями использования 
территории части прибрежной защит-
ной полосы Балтийского моря, «в связи с 
чем организация пляжа на вышеуказан-
ной территории не представляется воз-
можным».

Сейчас этот дикий пляж – один из не-
многих в наших местах доступных вы-
ходов к Финскому заливу. Здесь посто-
янно отдыхают жители Петродворцового 
района. Из очевидных проблем – мусор, 
хаотичная парковка машин, полуразби-
тая асфальтовая площадка на подъезде к 
берегу. Неужели станет хуже, если здесь 
появятся контейнеры для сбора мусора, 
нормальная парковка и другие условия 
для комфортного пребывания? Начать 
можно хотя бы с этого.

Михаил Барышников намерен дальше 
искать решение этой проблемы.

75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Как долго мы шли к Победе
КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

ДИКИЙ ПЛЯЖ  
ОСТАНЕТСЯ ДИКИМ?

В петергофские семьи, где 
есть двойни или тройни до 

полутора лет, будет бесплат-
но приходить няня. Услуга «Со-
циальная няня» появилась при 
центрах соцпомощи семье и 
детям с начала этого года.

По условиям предоставления услуги, 
няня приходит до трёх раз в неделю 
на четыре часа, график составляется 
индивидуально. Специалист присма-
тривает за малышами, кормит, гуляет 
и меняет подгузники. Мама при этом 
должна быть рядом, оставление детей 
на государственную няню и выход 
мамы на работу не допускаются.

В Петергофе услугу оказывают со-
трудники отделения помощи жен-
щинам ЦСПСиД. «Социальная няня  

не замена мамы, а вторая 
пара рук ей в помощь, – го-
ворит заведующая отде-
лением Ксения Мурашева. 
– При этом семья должна 
быть прописана в Санкт-
Петербурге и воспитывать 
двойняшек или тройняшек 
до 1,5 лет». Чтобы получить 
бесплатную няню, нужно 
подать письменное заявле-
ние в Центр организации 
социального обслуживания 
или позвонить на отделе-
ние +7(812)576-17-92. Родителю или 
законному представителю необхо-
димо приложить пакет документов: 
паспорт, свидетельства о рождении 
детей, справки о месте жительства 
детей и родителей (представителей).

Сейчас новым видом услуги в Петер-
гофе пользуются 4 семьи, где вос-

питываются 8 детей. Специалистов 
пока двое, планируют взять в штат 
третьего. Мамы, успевшие получить 
помощь, уверены: это отличное под-
спорье. Ведь час работы нанятой няни 
в среднем стоит 200 рублей с одним 
ребёнком, 300 – с двумя. Не каждая 
семья может себе такое позволить.

Анастасия Меньшакова

Няня для близняшек
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 7, 9, 11, 12, 13

Л. М. ПавличенкоК. В. Абухов
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«Дай, Джим, на счастье 
лапу мне», – эти есе-

нинские строки в исполнении 
петергофского студента-ино-
странца прозвучали 3 октя-
бря в эфире Первого канала. А 
ролик, снятый Муниципальной 
информационной службой в 
стенах «Школы Канторум», за-
нял II место на международном 
конкурсе «#Живой_Есенин».

Состязание чтецов к 125-летию поэта 
провёл Московский государственный 
музей С. А. Есенина. За полгода на по-
чту организаторов пришло более 1 000 
видеороликов из России, стран бывше-
го Советского Союза, Болгарии, Маке-
донии, Италии, Великобритании, США, 

Канады, стран Африки. В номинации 
«Поэты все единой крови» серебряным 
призёром стал М Бассила Тумаси Принс 
Луи Жюниор – курсант Военно-морско-
го политехнического института. Русский 
язык житель республики Конго изучал 

в Петергофе на ну-
левом курсе инсти-
тута. Всего за семь 
месяцев будущий 
морской офицер 
научился не только 
бегло говорить по-
русски, но и полю-
бил нашу классику. 

«Петергоф открыл 
мне двери в Россию, 
я вошёл с парадно-
го входа, – делится 
Луи. – Этот город 
останется в моём 
сердце, как и учите-

ля, которые были здесь». Готовить стихи 
к выступлениям Луи помогали препо-
даватели русского языка Ирина Грачёва 
и Ксения Мисюнас. «Узнав о том, что в 
положении конкурса есть номинация 

«Поэты все единой крови», мы сразу 
подумали о наших курсантах, – гово-
рит Ирина Викторовна. – У нас уже был 
опыт участия в подобных конкурсах, 
готовиться к которым нам и прежде по-
могали сотрудники муниципалитета, 
за что им огромное спасибо!» Педагоги 
надеются на дальнейшее творческое со-
трудничество, учитывая, что в Северной 
столице на протяжении нескольких лет 
успешно работает программа поддерж-
ки иностранце в России «Под крылом 
Петербурга».

Свой успех Луис разделил с собакой 
Шейлой. Именно она в ролике исполня-
ла роль собеседника поэта – пса Джима.

М Бассила Тумаси Принс Луи Жюниор 
получил из рук правнука Сергея Есенина 
диплом, книги и денежный приз.

Анастасия Панкина

Петергофский африканец читает Есенина

РОЖДЁННАЯ ПЕТРОМ

Академическая гимназия была 
создана в 1724 году указом Пе-
тра I вместе с Академией наук и 
Санкт-Петербургским универ-
ситетом. С 1758 по 1765 годы 
гимназией руководил Михайло 
Ломоносов, и тогда её воспи-
танники изучали латынь, не-
мецкий и французский языки, 
русскую словесность, историю, 
географию, математику, есте-
ственные науки, рисование.

В начале ХIХ века гимназия за-
крылась, а в 1963 году открылась 
в статусе специализированной 
физико-математической и хи-
мико-биологической школы-
интерната №45. Тогда гимназия 
стала одним из четырёх специ-
ализированных учебно-науч-
ных центров (СУНЦ), организо-
ванных при крупнейших вузах 
в Ленинграде, Москве, Новоси-
бирске, Киеве. Задачи СУНЦов 
не изменились: это начальная 
подготовка высококвалифици-
рованных кадров для иннова-
ционного развития страны. 

Одним из основателей шко-
лы-интерната был Дмитрий 
Константинович Фаддеев, ос-
нователь собственной научной 
школы. С 1930-х годов он орга-
низовывал и проводил школь-
ные математические олим-
пиады. В 2015 году гимназии 
присвоили его имя.

В 1990 году школу передали в 
непосредственное подчинение 
Ленинградскому государствен-
ному университету, после чего 
она стала называться акаде-
мической гимназией. И по сей 

день гимназия, чьё название 
стало брендом, олицетворяет 
тесную связь науки, высшей и 
общей школ.

Гимназия трижды меняла адре-
са, переезжая с улицы Савушки-
на на Собственный проспект, а 
потом и в переулок Каховского. 
Долгое время располагалась на 
двух площадках одновременно: 
в Петергофе и на Васильевском 
острове. В 2017 году образова-
тельный процесс полностью 
перенесли на Каховского. А с 
начала этого учебного года гим-
назистов вернули в Петергоф, 
потому что на основной пло-
щадке ведётся капремонт.

В НАУКУ –  
С МЛАДЫХ НОГТЕЙ

Самые младшие в гимназии – 
восьмиклассники. Они поступа-
ют сюда после седьмого класса 
общеобразовательных школ, 
сдав вступительные экзамены 
и выдержав конкурс, на одно из 
направлений – математику или 
конвергенцию. С девятого клас-
са направлений уже больше, но 
все они относятся к математике 
и естественно-научному про-
филю. В этом гимназия придер-
живается традиций и не готовит 
гуманитариев с экономистами.

Александр Бабич, проректор 
по воспитательной работе и 
организации приёма СПбГУ, 
рассказал: «Занятия с гимна-
зистами ведут преподаватели 
нашего университета, среди 
которых профессора, доценты, 
преподаватели кафедр, кури-
рующие соответствующие об-
разовательные программы. 

20 процентов преподавателей 
гимназии – кандидаты наук, 
остальные имеют высшую кате-
горию. Часть учебных занятий с 
гимназистами проводится в ла-
бораториях ресурсных центров 
Научного парка СПбГУ».

В этом году в гимназии обуча-
ются 360 ребят, 200 из них жи-
вут в общежитии, здесь же, на 
Собственном, 9 человек – из на-
шего Петродворцового района.

Конкурс на поступление в этом 
году составлял 12 человек на 
место. Из-за пандемии корона-
вируса очные экзамены заме-
нили на дистанционный кон-
курс портфолио.

Мама одного из гимназистов 
Виктория говорит: «Вынужден-
ный переезд из города многих 
учащихся и их родителей застал 
врасплох, заставил пересмо-
треть список дополнительных 
занятий и даже вынудил перее-
хать в общежитие: всё-таки до-
рога до места учёбы из отдалён-
ных районов занимает по два 
часа в одну сторону, а то и боль-
ше. Плюс расположение гимна-
зии на Собственном проспекте, 
где дорожная инфраструктура 
не имеет регулируемых пере-

крёстков и светофоров, вызыва-
ет обеспокоенность родителей, 
особенно в преддверии зимы. 
Но есть и очевидный плюс: 
проживание в общежитии и 
питание детей за счёт гранта 
бесплатно до 2021 года. А это 
существенная помощь семей-
ному бюджету. В этом году в об-
щежитии живёт беспрецедент-
но много гимназистов».

ПО СТОПАМ  
ЛОМОНОСОВА

Бытовые трудности закаляют 
характер, тем более что у гим-
назистов есть вдохновляющий 
пример Михаила Васильевича 
Ломоносова, одного из первых 
руководителей гимназии, кото-
рый пришёл в столицу учиться 
с рыбным обозом. За три ми-
нувших столетия качественное 
образование не потеряло цен-
ности, ради него можно потер-
петь бытовые неудобства, тем 
более что в награду ученики 
получили загородный воздух, 
свежий ветер с залива и выдаю-
щиеся архитектурные ансамбли 
Петергофа по соседству. А глав-
ное – это высокий уровень об-
разования, который, по словам 

Александра Бабича, позволя-
ет гимназистам достойно вы-
держивать конкурс в ведущие 
университеты России и ино-
странных государств. Победы 
на олимпиадах самого высокого 
уровня дают им преимущество 
при поступлении. «Выпускники 
выбирают самые разные вузы, 
но мы, безусловно, всех гимна-
зистов ждём в нашем универси-
тете», – говорит проректор.

Среди выпускников гимназии 
много ярких личностей, кото-
рые проявили себя в государ-
ственном управлении, бизнесе, 
науке, образовании, искусстве. 
Многие из выпускников про-
должают работать в СПбГУ и в 
гимназии. Некоторые из них 
так же, как, например, Анна 
Алексеевна Кравцова, пришли в 
гимназию преподавать, будучи 
аспирантами, и не одно деся-
тилетие передают свои знания, 
опыт, талант подросткам и мо-
лодым педагогам, делятся со 
всеми своим душевным теплом. 
Когда-нибудь мы услышим от 
будущих светил, что они учи-
лись в Петергофе.

Наталья Павлова
Фото автора

«Академики» вернулись  
на Собственный проспект

Этой осенью в Петродворцовом районе одной шко-
лой стало больше. На свою историческую площадку 

на Собственном проспекте вернулась Академическая 
гимназия Санкт-Петербургского университета. Мно-
гие наверняка помнят, что долгие годы здесь учились 
талантливые старшеклассники, потом здание пусто-
вало. С чем связано возвращение в родной Петергоф?

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД И ЛИЦА
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2020 года №91

Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за 9 месяцев 2020 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая числен-
ность муниципальных 
служащих ОМСУ, ра-

ботников муниципаль-
ных учреждений, ед.

Фактические затраты 
на оплату труда  

и начисления на выпла-
ты по оплате труда, 

 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 33 21408,4

1.1. Муниципальный Совет МО город Петергоф 3 1795,9

1.2. Местная администрация МО город Петергоф 30 19612,5

2. Муниципальные казённые учреждения: 67 19667,0

2.1. МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр»

31 8173,6

2.2. МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная инфор-
мационная служба»

13 4224,0

2.3. МКУ МО г. Петергоф «Творческое объедине-
ние «Школа Канторум»

23 7269,4

Приложение № 4 к постановлению МА МО г.Петергоф от 14.10.2020 № 91

Сведения о численности  
муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений  

за 9 месяцев 2020 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1октября 2020 года

Наименование доходных источников местного бюджета 
МО г.Петергоф

Утверждено по бюд-
жету на 01.10.2020, 

тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2020, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 231691,2 178629,5 77,10

из них: 
налоги на совокупный доход

191787,2 145419,3 75,82

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

36633,7 30931,4 84,43

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

400,0 7,7 1,93

Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

0,0 0,0 0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2820,3 2264,9 80,31

Прочие неналоговые доходы 50,0 6,2 12,40

2. Безвозмездные поступления 132205,1 89570,6 67,75

Дотации 28089,6 16051,2 57,14

Субвенции 104115,5 73519,4 70,61

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 363896,3 268200,1 73,70

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2020 года

Наименование раздела расходов по функциональной струк-
туре бюджетной классификации РФ

Утверждено по бюд-
жету на 01.10.2020, 

тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2020, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 47305,7 31658,9 66,92

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

298,8 116,6 39,02

Национальная экономика 104030,5 71130,3 68,37

Жилищно-коммунальное хозяйство 135235,3 69126,7 51,12

Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,00

Образование 1851,1 112,9 6,10

Культура, кинематография 25303,1 11557,8 45,68

Социальная политика 27051,9 19853,4 73,39

Физическая культура и спорт 20185,0 10443,2 51,74

Средства массовой информации 2584,9 941,6 36,43

ВСЕГО РАСХОДОВ 363896,3 214941,4 59,07

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита по состоянию на 1 
октября 2020 года

Наименование Утверждено по бюд-
жету на 01.10.2020, 

тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2020, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,0 -53258,7

из них: 
увеличение остатков средств бюджета

-363896,3 -268200,1 73,70

Уменьшение остатков средств бюджета 363896,3 214941,4 59,07

Приложение № 3 к постановлению МА МО г.Петергоф от 14.10.2020 № 91

Сведения о ходе выполнения  
местного бюджета муниципального образования  

город Петергоф за 9 месяцев 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 9 ме-
сяцев 2020 года согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению на 
13-ти листах.

2. Утвердить отчёт об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 9 месяцев 2020 года согласно 
приложению № 2 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения местно-
го бюджета за 9 месяцев 2020 года со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению на одном листе;

– сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного само-
управления, работников муниципаль-
ных казённых учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их 
труда за 9 месяцев 2020 года согласно 
приложению № 4 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

4. Направить утверждённый отчёт об 
исполнении местного бюджета муни-
ципального образования город Пе-
тергоф за 9 месяцев 2020 года в Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф и кон-
трольно-счётный орган муниципаль-
ного образования. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Т. С. Егорова,  
глава местной администрации  

муниципального образования  
город Петергоф

К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Продолжаем цикл пу-
бликаций, посвящён-

ных Петродворцовому ча-
совому заводу, главному 
предприятию Петергофа, 
которому в 2021 году ис-
полнится 300 лет.

1972 год. Л. Н. Ткаченко ухо-
дит на заслуженный отдых. На 
смену ему приходит Василий 
Яковлевич Горшков. С 1961 года 
он работает на заводе конструк-
тором, технологом, главным 
инженером, потому что про-
изводство знает хорошо, умеет 
смотреть далеко вперёд. При-
оритетная задача – автомати-
зация сборки и развитие базо-
вого механизма часов. Большую 
сложную задачу создания базо-
вого механизма часов типа «Ра-
кета» решила творческая группа 
в составе Л. Войник, М. А. Ки-
селёва, Л. Н. Чинги, Л. М. Ди-
динкиной. Путь к сборочному 
конвейеру оказался нелёгким. 
Испытания первых «Ракет» 

проходили под надзором опыт-
ных механиков В. Г. Лидиной, 
А. К. Кремнева, К. М. Трифонова. 
К сборке приступила 7-я бри-
гада 8-го цеха. Курс на автома-
тизацию требовал объединения 
всех сил завода, сплочённости, 
организованности, хорошей 
дисциплины. Первая линия ав-
томатизированной сборки ча-
сов была пущена в 1974 году. 
Разрабатывается принципи-
ально новая конструкция часов, 
и в 1977 году выходит первая 
партия электронно-механи-
ческих часов калибра 3050. За 
разработку и внедрение нового 
оборудования для сборки ме-
ханизмов наручных часов В.В. 
Фёдоров, И. Н. Львов, Б. В. Ле-
бедев во главе с директором 
В. Я. Горшковым удостоены Го-
сударственной премии СССР.

Большая рационализаторская 
работа имела место на заво-
де со дня его возрождения. 
Огромное количество рацио-
нализаторских предложений 
дали Б. Я. Шкреба, Н. Н. Диден-

ко, Н. В. Виноградов и многие 
другие. Им были присуждены 
звания заслуженных изобрета-
телей РСФСР.

В 1977 году на заводе был де-
монтирован последний кон-
вейер. Вместо него в цехе вы-
строились ряды автоматов, 
которые впервые в истории ча-
совой промышленности соби-
рали механизмы часов. Роботы, 
взявшие на себя однообразную, 
утомительную работу, освобо-
дили людей для творческого 
труда, предоставили огромные 
возможности для повышения 
эффективности производства. 
Осматривая производство и 
знакомясь с результатами ис-
пытаний часов под «провока-
ционными» нагрузками, гости 
из-за рубежа, опытнейшие ча-
совщики, заметили: «Ваша «Ра-
кета» не имеет потолка, как и 
люди, создавшие её».

В 1980 году на базе Петродвор-
цового часового завода и Ле-
нинградского завода «Хроно-
трон» создано Ленинградское 

производственное 
объединение «Пе-
тродворцовый часо-
вой завод». Введено 
новое каменное зда-
ние на старой пром-
площадке   – зеркаль-
ная копия верхнего 
двухэтажного кор-
пуса.

Высокими темпами 
нарастало произ-
водство новых из-
делий. В 1981 году 
выпуск электронных кварцевых 
часов составил около 185 тысяч, 
в 1982 году он достиг 315 тысяч 
штук, а в 1983 году – 480 ты-
сяч. Герметичный корпус делал 
часы устойчивыми к любой по-
годе, водонепроницаемыми на 
глубине до 20 метров. Это были 
часы повышенного класса точ-
ности.

С 1982 года петергофцы с радо-
стью покупали малогабаритные 
будильники, освоенные на базе 
наручных часов.

С 1984-го стала выходить мно-
готиражная газета объедине-
ния «Ракета». Редактором был 
А. Тихомиров, в коллективе ре-
дакции трудились Т. Васильева, 
В. Никитина, А. Сурков. Газета 
пользовалась в Петергофе успе-
хом. Она всегда была наполне-
на интересной информацией о 
заводе, жизни в Петергофе, пе-
чатались краеведческие статьи 
А. Суркова и В. А. Гущина.

Алефтина Максимова

Послевоенное становление

Продолжение следует
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«БИТВА НА НЕВЕ»

3 и 4 октября представители ТО 
«Школа Канторум» участвова-
ли в историческом фестивале 
«Битва на Неве», проходившем 
в парке Авиаторов.

Посвящённый эпохе рыцарства, 
фестиваль проводился в Петер-
бурге седьмой раз. Его участни-
ки и гости были свидетелями 
самых романтичных и воспетых 
многими событий Средневеко-
вья. Два дня на фестивальной 
площадке царили гордые кони, 
величавые рыцари в доспехах 
с верными оруженосцами, пре-
красные дамы в парче и шелках, 
менестрели и шуты.

Шутами, ходулистами и музы-
кантами на фестивале высту-
пали представители муници-
пального учреждения «Школа 
Канторум» и, как всегда, пока-
зали высокий уровень артисти-
ческой, цирковой и музыкаль-
ной подготовки.

Самым зрелищным событи-
ем фестиваля стали копейные 
конные сшибки. В них всё по-
настоящему: рыцари, закован-
ные в латные доспехи, под-
нимают лошадей в галоп и на 

полном скаку пытаются выбить 
своего противника из седла при 
помощи цельнодеревянного 
копья с особым металлическим 
наконечником, который на-
зывается «коронель». Удар за-
считывается лишь в том случае, 
если копьё будет преломлено. 
За два дня рыцари ломают не 
менее сотни копий.

ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!

Гардемарины из студии «Пе-
тергофская стража» приняли 

участие в Международном Су-
воровском патриотическом 
фестивале искусств в Санкт-
Петербурге и фотосъёмке на 
борту 54-пушечного линейного 
корабля 4 ранга «Полтава».

Историко-патриотический про-
ект «Гардемарины Петра Ве-
ликого» активно развивается 
на базе студии «Петергофская 
стража». В рамках проекта пе-
тергофские ребята в возрасте от 
14 лет осваивают основы исто-
рической строевой подготовки 
ХVIII века, фехтование, изучают 
особенности военного мунди-
ра того времени, пушкарское и 
морское дело. Освоив эти дис-
циплины, они отправляются на 
тематические мероприятия и 
фестивали.

Снимки, сделанные на борту 
«Полтавы», станут иллюстра-
циями к книге историка Бориса 
Мегорского, известного иссле-
дователя и знатока Петровской 
эпохи.

Если вам больше 14 лет и вы 
готовы присоединиться к гар-
демаринам, звоните Андрею 

Владимировичу по телефону: 
8(952)268-12-35. Как раз сейчас 
«Петергофская стража» набира-
ет рекрутов.

КАК ВОСПИТАТЬ  
ПАТРИОТОВ

16 октября на VIII Патриотиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге 
директор муниципального уч-
реждения ТО «Школа Канторум» 
Андрей Сапожников участвовал 
в работе секции «Историческая 
реконструкция как средство па-
триотического воспитания мо-
лодёжи».

В насыщенной программе фо-
рума работали интерактивные 
зоны, площадки-секции с экс-
пертами в области патриотиче-

ского воспитания, проводились 
тренинги.

На восьми дискуссионных пло-
щадках участники обсуждали 
проблемы и перспективы раз-
вития поискового движения, 
вопросы военно-исторического 
общества, молодёжного дви-
жения спасателей, обществен-
но-молодёжных и военно-па-
триотических объединений 
школьников, скаутского движе-
ния. Кроме того, поднимались 
вопросы религиозного и духов-
но-нравственного воспитания, 
развития института молодых 
семей, появления новых форм 
патриотического воспитания 
и использования современных 
медиа в формировании актив-
ной гражданской позиции.

Октябрь на патриотической волне

Сегодня случайно 
попала на занятие 

студии средневековой 
книжной миниатюры 
и каллиграфии «Тем-
пера» и познакомилась 
там с Ларисой Попцо-
вой, создающей руко-
писную книгу о своей 
родословной.

Для этого Лариса Николаевна 
шесть лет назад пришла в «Тем-
перу», где изучают и осваивают 
технику и технологию средне-
вековой книжной миниатюры, 
старинные шрифты, многое 
другое.

Это будет очень большая книга. 
Её набранный на компьютере 
текст составляет 700 страниц. 
Теперь его вручную, используя 
старинные шрифты, Лариса Ни-
колаевна переносит на листы 
бумаги, изготовленной тоже 
своими руками. «По старин-
ным рецептам мы сами делаем 
и бумагу, и чернила, – говорит 
мастерица, – клеи, эмульсии, 

перья, используем для этого на-
туральное сырьё: яйца, льняное 
масло, другие ингредиенты». 

Студиец Максим Тарасов владе-
ет мастерством ручного кожа-
ного переплёта, и он поможет 
переплести книгу. Но до этого 
ещё далеко – Лариса Никола-

евна в самом начале своей кро-
потливой работы.

На создание книги в стиле сред-
невековых рукописей её вдох-
новила Библия, доставшаяся 
от деда Николая Герасимовича 
Щербакова, бывшего настоя-
щим богатырём. Формат той 

Библии взят за основу 
книги.

За десять лет, пока Лари-
са Николаевна ездила по 
городам и весям, изучала 
в архивах, по воспоми-
наниям родственников 
историю рода, она вос-
становила родословную 
до седьмого колена  – по 
четырём фамилиям двух 
дедушек и двух бабушек. 
«Биография каждого из 
моих родных оказалась 
невероятно интерес-
ной,  – говорит Лариса 
Николаевна, – и я решила 
написать о них. Мой род-
ной дед по отцу Николай 
Герасимович Щербаков 
мог взвалить на себя ко-
рову и внести на гору. 
В Азербайджане, где он 
жил, ему не было рав-

ных по силе. Во время Великой 
Отечественной войны дед та-
скал на себе станковый пулемёт 
«Максим». У меня в роду много 
ярких личностей. Тётка по ма-
миной линии Мария Николаев-
на была сказительницей и про-
славилась уникальным голосом 

с диапазоном от колоратурного 
сопрано до баса. Самый старый 
родственник, которого удалось 
установить, родился в 1790 году. 
Свой род мы ведём от молокан».

Лариса Николаевна Попцова  – 
кандидат физико-математиче-
ских наук, преподавала в уни-
верситете, работала системным 
аналитиком, а в настоящем она 
предприниматель. В студии 
«Темпера» научилась не только 
писать, но и свободно читать 
тексты на древнерусском, ста-
рославянском языках. «Здесь 
нет границы, после которой 
нечего делать, – говорит она,  – 
здесь всегда идёшь вперёд: в 
истории, языке, религии».

Сейчас в «Темпере» занимаются 
полсотни человек. Чтобы не со-
бирать всех вместе, руководи-
тель студии Анна Коршун разве-
ла учеников по группам и ведёт 
занятия пять дней в неделю. На 
сегодняшнем мне повезло по-
знакомиться с удивительной 
Ларисой Попцовой. Разговор с 
ней будем продолжать. И – зна-
комство с другими студийцами.

Наталья Рублёва
Фото автора

Нет границы, после которой нечего делать

В октябре сту-
дийцы «Школы 

Канторум» участво-
вали в военно-исто-
рических фестива-
лях, проводившихся в 
Санкт-Петербурге, 
где наших рыцарей 
и гардемаринов зна-
ют и всегда пригла-
шают.

ТВОРЧЕСТВО
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поздравляют
родившихся в октябре!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация МО г. Петергоф, Со-
веты ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Лисову Зою Ивановну.
С 90-летием: Козлову Надежду Фёдо-
ровну, Ленскую Ирину Леонидовну, Ру-
бину Римму Матвеевну, Совилову Ека-
терину Кирилловну, Уткину Екатерину 
Степановну. 
С 85-летием: Банкович Ольгу Васи-
льевну, Гуткину Аллу Николаевну, 
Ибрагимову Ркию Галлямовну, Ива-
нову Тамару Михайловну, Каркузович 
Марию Петровну, Смелову Марину 
Васильевну, Фёдорову Евгению Сте-
пановну, Чинги Людмилу Николаевну, 
Севастьянову Нину Фёдоровну (рожде-
на в августе).
С 80-летием: Балашову Ларису Дми-
триевну, Вавилову Валентину Васи-
льевну, Васюкову Людмилу Сергеевну, 
Кулиша Юрия Петровича, Назарову 
Таисию Николаевну, Полонскую Люд-
милу Яковлевну. 
С 75-летием: Лыгину Нину Ивановну, 
Таран Валентину Григорьевну.
С 74-летием: Барабанову Галину Ва-
сильевну.
С 70-летием: Романову Елену Дми-
триевну. 
С 60-летием: Сапёрову Ольгу Влади-
мировну.
С 55-летием: Уланову Светлану Васи-
льевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

10 октября Нине Сергеевне 
Виноградовой исполни-

лось 70 лет. В этот день мы, 
сотрудники Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 3 по 
Санкт-Петербургу, вспоми-
нали заслуги Нины Сергеев-
ны, которая стояла у исто-
ков формирования налоговой 
инспекции Петродворцового 
района, посвятила годы сво-
ей жизни любимой работе, не 
жалея сил создавала основу 
для слаженной и эффективной 
работы. В сложных условиях 
экономической нестабильно-
сти ей пришлось приложить 
немало сил, терпения, чтобы 
создать профессиональный и 
работоспособный коллектив. 
Сегодня она находится на за-
служенном отдыхе. 

Дорогая Нина Сергеевна! От имени 
всего коллектива инспекции и Совета 
ветеранов инспекции поздравляем 
Вас с замечательным юбилеем! Жела-
ем сил и счастья, радостных и светлых 
дней, в настроении прекрасном быть 
не только в юбилей!

Кубок победителя Санкт-
Петербургской хоккейной 

лиги сезона 2019-2020 годов 
приехал в Петергоф. Хоккей-
ный клуб «Самсон» Спортивно-
оздоровительного центра на 
10 очков опередил ближайшего 
соперника. К успеху команду 
привёл заслуженный тренер 
России Константин Проничев.

Санкт-Петербургская хоккейная лига 
проводит соревнования взрослых люби-
телей этого вида спорта в 24 дивизионах, 
которые различаются по уровню подго-
товки. Как в профессиональном хоккее, 
сезон идёт в два этапа: регулярный чем-
пионат, где команды встречаются друг 
с другом, и плей-офф, где начинаются 
игры на выбывание. Из-за коронавируса 
чемпионат растянулся до августа, часть 
игр отменили. Победитель определил-
ся по набранному количеству очков: 3 
за победу, 1 – ничья. «Самсон» выиграл 
17 из 21 игры и набрал 53 балла. Самым 
результативным игроком команды стал 
играющий тренер Константин Прони-
чев. Он же был признан лигой лучшим 
тренером чемпионата.

«Клуб «Самсон» существует с 2009 года, 
последние шесть лет мы в призах, – гово-
рит Константин Антонович. – Костяк ко-
манды – ребята 1982-1990 годов рожде-
ния, с которыми в детстве играли я и мой 
брат Александр, тоже тренер, а также 
наши с ним воспитанники – выпускни-
ки. В прошлом году команду усилил Ар-
тём Шкут. В этом сезоне он стал лучшим 
снайпером команды. Вратарь Алексей 

Рульков удостоен инди-
видуальной награды от 
лиги как игрок, который 
провёл больше всех вре-
мени в воротах».

От профессионального 
хоккея любительский 
отличается отсутстви-
ем силовых приёмов 
и меньшей продолжи-
тельностью матчей. 
Играются три периода 
по 20 минут «грязного» 
времени, секундомер 
останавливается только 
последние две минуты. 
На игру тренер выстав-
ляет три «пятёрки» и 
вратаря. 

Константин Антонович 
играет в «Самсоне» под 
№ 86 на позиции напа-
дающего. Как капитан 
и администратор клуба 
он выполняет роль ор-
ганизатора – собирает команду перед 
матчем, корректирует тактику во время 
встречи, проводит замены. Тренировок 
у команды почти нет: в начале ноября 
начнётся новый сезон, а это значит – 
игры каждую неделю.

Помимо руководства взрослой коман-
дой, Константин Проничев тренирует 
детскую. На базе АСК «Стрельна» и 542 
школы занимаются юноши 2004 года 
рождения. Тренировки шесть дней в не-
делю по два часа. В таком же режиме у 
того же тренера занимался олимпий-
ский чемпион по хоккею и почётный 
житель Петергофа Александр Барабанов. 

За вклад в воспитание олимпийского 
чемпиона Министерство спорта РФ на-
градило Константина Антоновича зва-
нием заслуженного тренера России.

«Хоккей – моя жизнь», – признаётся мой 
собеседник и делится планами на гряду-
щий сезон. Как и в прошлом, цель одна  – 
побеждать. «Мечтаю подержать в руках 
Кубок Стэнли, – признаётся Константин 
Проничев. – Александр Барабанов в ка-
надском Торонто теперь играет, если 
станут чемпионами, наверняка Кубок в 
Петергоф привезёт, как Кубок Гагарина 
до этого».

Анастасия Меньшакова

Хоккей – его жизнь

Команда ДЮЦ «Петергоф» 
завоевала первое место 

в соревнованиях по поиско-
во-спасательным работам в 
природной среде.

С 9 по 11 октября инструкторы по туриз-
му Дмитрий Бондарев, Юрий Вологдин, 
Александр Андреев, Кирилл Фёдоров, 
Алексей Федотов под руководством 
Дмитрия Чеснокова, спасая «условно по-
страдавших», прошли 50 километров по 
лесам Карельского перешейка, они на-
водили переправы через реки и болота, 
транспортировали «раненых», преодоле-
вали Лосевские пороги и почти не спали.

Разрабатывая программу состязаний, 
организаторы – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Российского 
союза спасателей – брали ситуации из 
жизни, реальные случаи из практики 
МЧС. Рыбаки оказались в ледяной воде, 
тонут… Грибник заблудился в лесу, на-
ходится в состоянии шока с переохлаж-
дением... Разгорелся лесной пожар... Ту-
рист, получивший травму ноги и глаза, 
нуждается в транспортировке... «Перед 
нами не стояла задача научить участни-
ков правильно рассчитывать свои силы в 
проведении спасательных операций. Тут 
не столько первенство, сколько учёба, – 
рассказал Юрий Пивненко, председатель 
«Россоюзспас Санкт-Петербург». – По-
бедителем стал тот, кто набрал меньше 

штрафных очков. У команды Петергофа 
их 56. Клуб, допустивший максималь-
ное количество ошибок, получил 2 827 
штрафных баллов».

Соперничать инструкторам по туризму 
детско-юношеского центра пришлось с 
профессиональными спасателями, во-
лонтёрскими объединениями, спор-
тсменами, опытными руководителями 
походов. Как им удалось одержать по-
беду и что было самым трудным, спро-
сили мы у Юрия Вологдина. «Работали 

слаженно. Самым тяжёлым была не но-
чёвка на дереве и даже не прохождение 
Лосевских порогов, где у нас полкоман-
ды оказалось за бортом, а бег на третий 
день по гравийной дороге. Все уставшие, 
тяжёлое снаряжение, на ногах мозоли – 
пришлось выкладываться по полной».

В награду петергофцам дали кубок, гра-
моты, медали, футболки «Россоюзспас» 
и сертификаты на экипировку в магазин 
снаряжения.

Анастасия Панкина

Они спешат на помощь

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ


