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Поздравляем с Ленинградской Победой!

27

января 1944 года навсегда
вписан в мировую историю
как день снятия блокады Ленинграда, День Ленинградской Победы.

разным оценкам, блокада унесла жизни от
600 тысяч до 1,5 миллиона ленинградцев.
От фашистских бомбёжек погибли лишь 3
процента, остальные 97 умерли от голода,
ежедневно от истощения умирали около 4
тысяч человек.

Ленинград – единственный в мировой
истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900-дневную осаду. За время блокады
на Ленинград было сброшено более 107
тысяч зажигательных и фугасных авиабомб и свыше 150 тысяч артиллерийских
снарядов, было разрушено около 10 тысяч
домов и строений. Блокада стала самым
тяжёлым испытанием для жителей города за всю историю Северной столицы. По

18 января 1943 года Красная армия сумела
прорвать блокаду Ленинграда и начать процесс снабжения города и эвакуации голодающих детей, женщин, стариков, раненых.
До полного снятия блокады городу предстояло продержаться ещё 374 дня, до 27 января
1944 года. Этот день стал для ленинградцев
величайшей победой Красной армии.
27 января в честь одержанной победы в городе прогремел салют в 24 артиллерийских

У

залпа из 324 орудий. Это был единственный
за все годы Великой Отечественной войны
салют, провёденный не в Москве.

Этот день стал одним из самых чтимых
праздников и для петергофских блокадников. Ежегодно муниципалитет в канун
Дня Ленинградской Победы проводил для
жителей блокадного Ленинграда трогательные вечера встречи по типу «голубого
огонька». Сегодня, увы, ситуация не позволяет собрать наших ветеранов-блокадников вместе, но каждого из них поздравят и
вручат подарки представители муниципалитета. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем людям, пережившим ад на
земле, крепкого здоровья и уверенности в
завтрашнем дне – мирном и счастливом!

Д

важаемые петербуржцы! Дорогие ветераны! 27 января – особая дата для нашего города. 77 лет назад
защитники Ленинграда разгромили вражеские войска и
полностью освободили город от фашистской блокады.

орогие ветераны! Блокада Ленинграда – одно
из самых сложных и жестоких испытаний, выпавших на долю нашего народа. Вечная слава всем,
кто с достоинством прошёл это испытание!

Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, обороняя
наш город от врага. Это День воинской славы России, рассказывающий нам об одной из наиболее трагических и героических страниц
истории нашего Отечества. Защитники Ленинграда стали живым воплощением несгибаемой воли, беспрецедентного мужества и величия
человеческого духа. Герои, приблизившие победу ценой своих жизней, навсегда останутся в памяти поколений.

Каждый раз, беря в руки хлеб, мы помним о тех, кто 900 дней молился о маленьком кусочке, о тех, для кого смерть в блокадном
Ленинграде была не самым страшным исходом. О тех, для кого
День снятия блокады был днём воскрешения надежд на жизнь,
на встречу, на любовь. Пусть мы никогда не узнаем голодного
ужаса войны!

Дорогие ветераны, вы спасли наш город, дали нам возможность мирно жить и трудиться. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, добра и мира!
Михаил Барышников, депутат Законодательного Собрания СПб

Мы всегда будем помнить вашу Победу. Крепкого вам здоровья,
долгих лет жизни, счастья, удачи! И мирного неба над головой!
Александр Шифман, глава МО город Петергоф,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,
Татьяна Егорова, глава местной администрации

Торжественно-траурный январь
19

января – памятная дата в
истории Петергофа: в
этот день 77 лет назад
в ходе наступательной
операции «Январский
гром» наш город был освобождён от вражеской
оккупации. Каждый год
в этот день на Приморском
мемориале
муниципалитет проводит посвящённые освобождению Петергофа
торжественно-траурные мероприятия.

На мемориале звучали стихи и музыка Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича,

Зеркало
зимней уборки
В январе основным фронтом
благоустройства
Петергофа стала зимняя
уборка территорий МО
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Яхтсмены –
парламентарию
Председатель правления
водно-моторного клуба ВМК
№ 1 благодарит депутата
городского парламента
за оказанную помощь
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История
с географией
Константина Усова
Для К. А. Усова, пережившего
подростком блокадные дни
в Кронштадте, январь –
вдвойне праздничный месяц
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Коляда, коляда,
отворяй ворота!

Освобождение – радостное событие, и, казалось бы, его следовало отмечать празднично,
но не получается. Как и День
Ленинградской Победы, этот
день наполнен горькой памятью и скорбью по жертвам фашизма.
Фашисты хозяйничали в Петергофе 848 дней и превратили
его в руины. В оккупации погибли тысячи мирных жителей,
не успевших покинуть город,
угнанных в лагеря, переправившихся в блокадный Ораниенбаум, где умирали от голода.

Читайте
в номере:

Народный святочный
обычай не забывают
в семейном центре «Русские
традиции»
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Этажом выше
метроном отстукивал минуту
молчания. Выступивший подполковник запаса из Совета
ветеранов
Петродворцового
района Валерий Левковский
напомнил о подвиге минёров,
ценой своих жизней обезвредивших заминированные территории Петергофа. Минёрам

помогали четвероногие друзья.
На боевом счету только одного
колли Джима было несколько
тысяч найденных мин. Депутат Законодательного Собрания СПб Михаил Барышников
и глава муниципального образования Александр Шифман
в своих выступлениях говори-

ли о необходимости сохранять
благодарную память о воинахосвободителях, заботиться о
ветеранах, любить и беречь
свой прекрасный город, возрождённый героическим трудом жителей.
Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

В нашей гостиной сегодня  –
Илья Бояшов, писатель,
лауреат премии
«Национальный бестселлер»,
автор романа «Танкист»,
по которому снят фильм

стр. 7
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КО Д Н Ю П О Б Е Д Ы

В А Ж Н О З Н АТ Ь

Изготовление
штендеров

В

здании местной администрации муниципального образования город Петергоф по
адресу: ул. Самсониевская, 3, проводятся бесплатные юридические консультации по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

У

важаемые
жители
Петергофа! Все, кому
дорога память о фронтовиках, обо всех тех, кто
внёс свой вклад в победу в
Великой Отечественной
войне! В рамках подготовки к проведению акции «Бессмертный полк»
Муниципальный Совет
и местная администрация МО город Петергоф
предлагает
жителям
Петергофа бесплатную
услугу по изготовлению
штендеров для шествия
в День Победы.

Записаться на консультацию можно в кабинете №9 местной
администрации муниципального образования город Петергоф в рабочее время ежедневно с понедельника по пятницу
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) или по телефону
8(812) 450-54-18.
Мы поможем отсканировать
фотографию и нанести её на
штендер вместе с фамилией и
воинским званием участника
Великой Отечественной войны.
Обратиться с заявками вы можете до 11 апреля 2021 года

в местную администрацию муниципального образования город Петергоф по адресу: Самсониевская ул., 3, каб. 9 (телефон
450-54-18), по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(в пятницу до 17.00).

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2021 года № 1

О назначении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав МО город Петергоф
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
муниципального образования город Петергоф,
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф от 08.10.2009 № 87 «Об утверждении новой
редакции положения «О порядке назначения и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Петергоф»
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Петергоф на
12 февраля 2021 года в 15 часов. Публичные слушания провести в помещении Муниципального
казённого учреждения МО г. Петергоф «Творче-

ское объединение «Школа Канторум» по адресу:
г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня опубликования в газете «Муниципальная
перспектива».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования город Петергоф,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Малик С.В.
А. В. Шифман,
глава муниципального образования
город Петергоф, исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

Приносим извинения за допущенную техническую ошибку в статье «С разумным оптимизмом», опубликованной на 2-й полосе
номера 20 от 30 декабря 2020 года: в перечне депутатов Муниципального Совета, голосовавших за бюджет 2021 года, пропущена фамилия депутата Петрова В.А.

12

февраля 2021 года в 15.00 в помещении МКУ
МО г.Петергоф «Творческое объединение
«Школа Канторум» по адресу: г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1, состоятся публичные слушания по
обсуждению дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Петергоф, принятых
решением Муниципального Совета МО г.Петергоф
от 10.12.2020 № 51 года в первом чтении.

Уведомляем жителей, желающих принять участие в публичных
слушаниях, о необходимости соблюдения требований, установленных постановлением правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», санитарно-эпидемиологических правил, а также
требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Решение МС МО г. Петергоф от 10.12.2020 № 51 опубликовано в
газете «Муниципальная перспектива» от 16.12.2020 № 19, размещено на официальном сайте МО г.  Петергоф (ссылка: https://
www.mo-petergof.spb.ru/advice/decisions/22269/). Справки по
тел.: 450-66-40.
Муниципальный Совет МО город Петергоф

И З П Е Т Е Р Г О Ф С КО Г О Х Р О Н О Г РАФА: Ю Б И Л Е Й Н Ы Е Д АТ Ы Н О В О Г О Г О Д А

П

очётный житель Петергофа Лев Укконен и руководитель
краеведческого клуба «Петергоф» Алефтина Максимова
представляют календарь юбилейных дат 2021 года из составленного краеведами петергофского хронографа и обращаются к
читателям с просьбой: «Уходят люди, с ними уходит история. В
семьях хранятся документы, легенды. Поделитесь, расскажите
о том, что вам дорого. Мы должны оставить потомкам правдивую историю».
1721 ГОД.
• 9 августа прозрачная вода ропшинских

ключей забила в петергофских фонтанах.

• 21 октября по указу императора Петра  I

вышло распоряжение У. А. Синявина о
создании «Пильной мельницы», родоначальницы Петергофской гранильной
фабрики, ставшей Часовым заводом «Ракета».

1781 ГОД. По желанию императрицы

Екатерины II на берегу пруда архитектором Джакомо Кваренги начато строительство Английского дворца, который
был разрушен в 1941 году.

1811 ГОД. 31 мая по прибытии импера-

торской семьи в Петергоф был сформирован собственный Его императорского
Величества конвой для исполнения охранной и патрульной службы. Полк был
размещён в Александринском парке.

1831 ГОД. 8 сентября русские войска

штурмом взяли Варшаву. В войне участвовали Конногренадерский, Уланский,
Драгунский петергофские полки.

1841 ГОД. 28 июля (15 августа ) на ду-

эли убит поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. В пору учёбы в Школе гвардейских
подпрапорщиков Лермонтов проходил
летнюю практику в петергофских лагерях, что отразилось в произведениях
«Уланша», «Гошпиталь», «Петергофский
праздник».

1851 ГОД. При императоре Николае  I

была построена новая пристань на берегу залива, получившая название Купеческая.

1861 ГОД. 4 марта (19 февраля) импе-

ратором Александром  II принят Высочайший манифест об отмене крепостного права.

1901 ГОД. 19 апреля (2 мая) родился

Николай Александрович Бенуа. По его
инициативе и с его помощью в Петергофе был создан Музей семьи Бенуа.

1921 ГОД.
• В Заячьем Ремизе на бывшей даче куп-

ца и мецената Л. Л. Беллея был открыт

дом отдыха Петроградского губпрофсовета. Там отдыхали видные деятели, в
том числе поэт Чуковский, путешественник Козлов.
• В июле состоялось заседание президиума Петергофского исполкома, где рассматривался вопрос о создании музея
истории Петергофа в доме нотариуса Редичкина на Санкт-Петербургском (Красном) проспекте.
• В Большой Слободе, в бывшем имении
принца Ольденбургского, вместо экскурсионной станции был открыт дом отдыха, существовавший до 1941 года.

1941 ГОД.
• 22 июня началась Великая Отечественная война.

• 23 июня в Петергофе была объявлена

первая воздушная тревога.
• 21 сентября в боях за Петергоф погибли братья Владимир и Глеб Горкушенко,
Виктор Бородачёв. В их честь названы
улицы Петергофа.
• 23 сентября Петергоф оккупирован
немцами, жители изгнаны из города .
• 5 октября в Нижнем парке высадился
морской десант из Кронштадта, почти
весь погибший в боях за Петергоф.

1961 ГОД.
• 9 мая открыт мемориал «Приморский»

в память о защитниках города. Мемориал вошёл в «Зелёный пояс Славы», созданный вокруг Ленинграда по предложению поэта Михаила Дудина.
• В октябре архитектурно-технический
совет одобрил генеральный план раз-

вития Петродворца. В западной части
Старого Петергофа отведена территория
под строительство университетского городка.

1971 ГОД. 20 октября указом Прези-

диума Верховного Совета Союза ССР
за успехи в развитии приборостроения
Петродворцовый часовой завод награждён орденом Трудового Красного
Знамени.

1981 ГОД. Введён в эксплуатацию
палатный корпус городской больницы
№ 37. Открылись 4 новых отделения:
кардиологическое,
неврологическое,
специализированное, урологическое.
2011 ГОД.
• В парке Александрия открылся уни-

кальный музей «Дворцовая телеграфная станция». Здание возведено в 1858
году по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера.
• 16 апреля после ремонта в Нижний
парк вернулась скульптура «Самсон, раздирающий пасть льва». Скульптурная
группа утрачена в годы Великой Отечественной войны, воссоздана в 1947 году.
После реставраций установлена на обновлённый пьедестал.

2021 ГОД. Решением Муниципально-

го Совета муниципального образования
город Петергоф 21-23 сентября объявляются Днями памяти защитников нашего города.
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Потому что
не японцы
Ч

итатель, приславший
фотографии
оставленного после запуска фейерверков мусора, в назидание привёл
пример того, как японцы
на футбольном чемпионате мира-2018 в России
после матчей убирали за
собой мусор: фанаты на
трибунах, футболисты
в раздевалках.

Репутацию чистоплотных граждан японцы приобрели после
того, как были приняты жёсткие
законы и правила обращения с
мусором, которые граждане неукоснительно стали выполнять.
За короткий срок они к ним
привыкли и свои привычки распространяют на все места пребывания. Японцы с детства знают, что нужно оставлять любое
место более чистым, чем оно
было до тебя. Это правило прививается и в школе, где ученики
убираются каждый день.

Удивившее и понравившееся
россиянам поведение японцев
примером тем не менее не послужило. Очевидно, в отличие
от граждан Страны восходящего солнца, мы не любим чистоту
и не уважаем самих себя. Хотя
очевидно и то, что такое объяснение не является полным.

Справедливости ради надо сказать, что и на законопослушных
японцев бывает проруха. В 2018
году на ежегодном фестивале
фейерверков, проводившемся
на Эносиме, зрители оставили
на пляже целую тонну мусора.
Это вызвало большое возмущение сограждан и предложения о
закрытии фестиваля.

На фото: после фейерверков в Петергофе и на Эносиме

Зеркало зимней уборки
В

январе основным
фронтом благоустройства Петергофа
стала зимняя уборка
территорий.
Первая декада января, в которую большинство жителей отдыхали, подрядчики муниципалитета работали без выходных.
Механизаторы и «ручники»
минимизировали последствия
снегопада. Руководители подразделений вдохновляли подчинённых на труд собственным
примером.
В новогодние дни всегда образуется много мусора, а в этом
году было много ещё и крупногабаритного. От него старались
быстро избавляться. Учитывая
частую посещаемость контейнерных площадок жителями,
подрядчики подсыпали их чуть
ли не ночами, чтобы никто не
поскользнулся. Подсыпка пешеходных маршрутов и проездов
велась беспрерывно. С начала
года в Петергофе использовали
более 300 тонн антигололёдной смеси. Кому-то покажется,
что этой зимой её используют
слишком много, но подрядчи-

ки действуют в соответствии с
установленным в Петербурге
регламентом.
После завершения механизированной очистки проездов рабочие очищают лотковые зоны.
Вручную чистят снег вокруг
стоящих машин и между ними.
Из города уже успели вывезти
порядка трёх десятков КамАЗов
собранного снега.
Уборку города подрядчики муниципалитета начинают затемно. Расчищают и убирают снег
с проезжих и пешеходных зон,
обрабатывают их антигололёдной смесью. Проезды поливают,
проходы и подходы посыпают.
Тщательно зачищают контейнерные площадки.

замерзать  – со всеми вытекающими последствиями. Хорошо,
что наши подрядчики успели
очистить от снега пешеходные
маршруты, на которых теперь
таять будет нечему. Сегодня механизаторы и рабочие ручного
труда продолжают заниматься
такой профилактикой гололедицы. Зачищенные территории
«пудрят» песко-соляной смесью, а проезжую часть поливали
жидким реагентом.
Наталья Рублёва
Фото Нины Кеттуевой

О качестве зимней уборки в Петергофе можно судить по проездам, почищенным практически
до асфальта и обработанным
антигололёдным раствором.
Снег идёт хоть и не сильный,
но беспрерывный, поэтому чистить его тоже приходится постоянно.
Синоптики
обещают потепление, это значит, что снег
начнёт подтаивать, а потом

Все на лёд
Н

а Разводной, 25, 14 января открылся каток. Лёд
в хоккейной коробке залили подрядчики МО город Петергоф.
Дворовую хоккейную коробку
передали муниципалитету Петергофа в 2020 году. До этого
инициативные жители самостоятельно заливали здесь лёд.
Прошлая тёплая и малоснежная
зима не позволила открыть каток, в этом году погода благоприятствует.
По технологии лёд для массового катания заливают при установлении среднесуточной температуры -5. На заливку уходит
до двух дней. Сначала площадку
выравнивают, убирают лишний
снег. Первая заливка – черновая. В идеале должен получиться гладкий слой льда толщиной

в 10–17сантиметров. Для этого
каждый полив выполняют после подмерзания предыдущего
слоя. Перед финишной заливкой лёд выравнивают, после –
шлифуют. Важно, чтобы, пока
идёт заливка, на площадке не
катались, это может повредить
покрытие. Лёд на Разводной, 25,
заливали в три слоя.
«Подрядчик будет следить за
качеством льда, – говорит глава
местной администрации Татьяна Егорова.   – Площадка постоянно под коньком, поэтому лёд
будут выравнивать и шлифовать по мере необходимости».

В Петергофе для свободного
посещения открыты также катки на улице Веденеева, уч. 2 и
уч. 3. Время работы: выходные
и праздничные дни – с 12.00
до 20.00, вторник, среда, четверг, пятница – с 16.00 до 20.00.

Действуют катки на СанктПетербургском шоссе, уч. 20,
в Стрельне (массовые катания
ежедневно с 10.00 до 21.00), Михайловской улице, 29, стадион
«Спартак» в Ломоносове (выходные – с 11.00 до 20.00, будни

– с 14.00 до 20.00; есть тёплая
раздевалка, каток освещён) и на
Ораниенбаумском проспекте,
21, в Ломоносове (свободный
доступ).
Анастасия Меньшакова
Фото Анастасия Панкина
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Яхтсмены – парламентарию
В

редакцию пришло письмо от Виктора Ивановича Бахмета, председателя правления
водно-моторного клуба ВМК № 1, который расположен на берегу Финского залива, недалеко от
старого здания Петродворцового часового завода. В письме – тёплая благодарность депутату
городского парламента Михаилу Ивановичу Барышникову за помощь, которую он оказал клубу.

Помогли
Николаевской
больнице

14

января депутаты Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга от фракции
партии «Единая Россия» Михаил
Барышников, Денис Четырбок,
Алексей Цивилев вместе с активистами волонтёрского центра
партии доставили в Николаевскую больницу две тонны гуманитарной помощи: дополнительные медикаменты, антисептики,
воду, продукты и другие предметы первой необходимости.

В октябре 2020 года Николаевская больница была перепрофилирована под стационар для пациентов с коронавирусной
инфекцией. Больница работает на пределе возможностей, все места для пациентов с коронавирусом заняты. Медики
из-за большой загруженности вынуждены жить во временном общежитии.
Депутат Михаил Барышников отметил,
что нужно и дальше делать всё необходимое для помощи медикам и пациентам больниц. «Персонал больниц сейчас
работает в условиях колоссальных физических и эмоциональных нагрузок.
Важно оказать им должную поддержку
в такой сложный период. Если возможно
решить часть бытовых вопросов и сделать тяжёлые условия работы медиков
чуть более комфортными, мы обязательно будем этим заниматься», – сказал
парламентарий.
Михаил Барышников систематически
занимается поддержкой Николаевской
больницы. С начала пандемии парламентарий предоставляет лечебному
учреждению дополнительные средства
индивидуальной защиты, продукты,
предметы первой необходимости, а
также пироги и выпечку в рамках совместного благотворительного проекта с
компанией «Петергофские пекарни». За
последние несколько лет по инициативе
депутата из бюджета Санкт-Петербурга
были выделены средства на модернизацию Николаевской больницы: оснащена
современным оборудованием клинико-диагностическая лаборатория больницы, приобретено оборудование для
отделения лучевой диагностики, терапевтического отделения и для врачей узкой практики, закуплены новые кровати
и мебель для больничных палат и другое
необходимое больнице оборудование.
Поддержку депутата получают и другие
медицинские учреждения района. Это
уже пятая больница Петербурга, куда депутаты и активисты волонтёрского центра партии «Единая Россия» доставляют
гуманитарную помощь в рамках акции
по поддержке лечебных учреждений.
Старт акции дал председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

«Наш клуб был создан энтузиастами в далёком 1975 году. На
заболоченном, никому не нужном берегу тогда были отсыпаны
защитные дамбы и оборудована удобная, хорошо защищённая
бухта. Но в 2008 году городская администрация пренебрегла
интересами членов клуба, которые в большинстве живут в нашем районе, и расторгла договор аренды, рассчитывая продать эту землю. Водномоторники не стали мириться с очевидной несправедливостью и организовали активный протест,
привлекли внимание общественности. Продажу земли тогда
удалось остановить, но юридический статус клуба оказался в
подвешенном состоянии. Клуб продолжал жить и работать на
старом месте, однако возобновлять договор аренды город не
спешил. Тем не менее в 2018 году после того, как правление
клуба обратилось к Михаилу Ивановичу, ситуацию удалось
сдвинуть с мёртвой точки. Государственная машина медленно, со скрипом, но начала разворачиваться в сторону граждан.
И вот спустя ещё два года наш клуб смог наконец получить необходимые документы и перестал считаться так называемым
«самостроем».
Есть такое понятие – политический капитал. Понятие как будто абстрактное. Но я полагаю, что вовсе нет, и это наглядно
демонстрирует своей работой Михаил Иванович Барышников.
Конкретные дела для своих избирателей – вот что такое настоящий политический капитал. Могу смело утверждать, что

ещё одно доброе дело он смог добавить к этому капиталу. Я
считаю необходимым поблагодарить нашего депутата от лица
всех членов ВМК № 1 и сказать: «Спасибо, Михаил Иванович!»

75 - Й Г О Д О В Щ И Н Е В Е Л И КО Й П О Б Е Д Ы П О С В Я Щ А Е Т С Я

Н АЧ А Л О В № 7, 9,
11, 12, 13, 15, 18, 20

Как долго мы шли к Победе
З

авершаем
публикацию
исторического
очерка,
написанного заведующим музеем ВОКУ имени Кирова, военным историком Стефаном
Амбросовым в соавторстве с
Андреем Кузьминым к 75-летию Великой Победы.

ступил с речью о заслугах советского народа в Отечественной войне, и прежде
всего русского народа как наиболее выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Товарищ
Сталин провозгласил здравицу в честь
русского народа не только потому, что
он руководящий народ, но и потому, что
у него ясный ум, стойкий характер и терпение.

В январе 1934 года голос Левитана услышал Иосиф Сталин. Распознав в нём
талант, велел, чтобы текст его доклада
на XVII съезде партии прочитал именно «этот голос». После этого все тексты
и важные государственные документы
озвучивал только Юрий Левитан. Так в
19-летнем возрасте юноша стал главным
диктором Советского Союза. В период
с 1941 по 1945 годы ему довелось сообщить советским людям о том, что Гитлер
напал на нашу страну. И именно он сообщал всю информацию о ходе сражений.
Слова «Говорит Москва» стали визитной
карточкой Юрия Левитана. За годы вой
ны Левитан озвучил около 2 000 сводок
Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений.

Проведённый в Москве 24 июня 1945
года Парад Победы стал величайшим и
вместе с тем заключительным аккордом
этого исторического события. Парад Победы начался в 10 часов. Командовал парадом кавалер ордена «Победа», Маршал
Советского Союза Константи Рокоссовский, а принимал парад дважды кавалер
ордена «Победа», Маршал Советского
Союза Георгий Жуков. В параде участвовали 12 сводных полков, представлявших все фронты и рода войск. Большинство – 10 парадных полков – были
сформированы из солдат и офицеров 10
фронтов, действовавших к концу войны.
Один полк представлен Военно-Морским флотом. И ещё один сформирован
Наркоматом обороны. Из-за дождливой
погоды авиация не участвовала.

Гитлер считал Левитана врагом № 1 для
рейха и назначил за его поимку огромную награду – 250 тысяч марок. Он же
обещал повесить его первым, как только
покорит СССР. Но фюрер просчитался, а
2 мая 1945 года именно Юрий Борисович
Левитан сообщил по радио о долгожданной победе над врагом. Судьба гитлеровской Германии была решена. 8 мая 1945
года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских
вооружённых сил.
24 мая правительство Союза ССР устроило в Кремле приём в честь командующих
войсками Красной армии – полководцев
сталинской школы. Товарищ Сталин вы-

Сводный полк сформирован по следующему расчёту: 5 батальонов двухротного
состава по 100 человек. В каждой роте 10
отделений по 10 человек. Кроме того, 19
человек командного состава, 36 человек
знаменщиков с 4 ассистентами-офицерами; в сводном полку 1 059 человек и 10
человек запасных. В составе полка было
6 рот пехоты, рота артиллеристов, рота
танкистов, рота лётчиков и сводная рота
– кавалеристы, сапёры, связисты.
В каждом полку были фронтовики и
орденоносцы, Герои Советского Союза,
полные кавалеры орденов Славы, солдаты и офицеры, награждённые орденами

и медалями за мужество, боевые заслуги,
отвагу и героизм. Каждый полк возглавлял командующий фронтом или армией.
В Параде Победы участвовал батальон
военного собаководства, возглавлял его
подполковник С .К. Гаврилов, выпускник
Ленинградской пехотной школы.
На фронтах войны действовало около 68
тысяч подготовленных собак различных
служб. За время войны ездовыми упряжками собак вывезено с поля боя около
700 тысяч тяжелораненых воинов, подвезено к передовым частям 7,5 тысячи
боеприпасов, продовольствия и других
важных грузов. Собаки-миноискатели
обнаружили 4 миллиона мин, фугасов
и других взрывоопасных предметов.
Связные собаки доставили в роты, батальоны, полки свыше 120 тысяч боевых
документов. Собаки-истребители танков уничтожили 300 фашистских танков.
Кроме того, успешно несли свою службу
собаки-санитары, собаки-разведчики.
После парадных полков по Красной площади прошли курсанты военных училищ, части Московского гарнизона, военная техника, сводный оркестр из 1 400
музыкантов, сводный полк барабанщиков. Парад Победы длился 122 минуты.
По данным Минобороны, в нём приняли
участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536
других офицеров, 31 116 сержантов и
солдат.
К 75-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией в музее
Высшего общевойскового командного
училища имени С. М. Кирова подготовлен альбом, посвящённый участникам
Великой Отечественной войны, которые
служили или работали в училище с 1958
по 1999 годы. Общее число участников
войны – 145 человек, есть фотографии
130 человек.
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История с географией Константина Усова
У

же целых 77 лет
Константин Алексеевич Усов день рождения
отмечает рядом с Днём
Ленинградской Победы.
25 января ветерану исполнился 91 год. Самоё
тяжёлое блокадное время он подростком провёл в Кронштадте.

Константин родился 25 января 1930 года в Калужской области, где жила его бабушка и
родилась мама. Отец Алексей
Усов, старший инженер-лейтенант, служил в Кронштадте на
торпедных катерах. Он перевёз
семью по месту службы, а после окончания Советско-финляндской войны отца перевели
на полуостров Ханко, который
Финляндия на 30 лет передала Советскому Союзу вместе с
одноимённым городом и морским портом под создание там
военной базы. В Ханко Константин успел закончить 4-й класс.
В мае 1941 года отца вернули в
Кронштадт. До Таллина добирались морем, а из Таллина в
Ленинград – поездом. На лето
мама с Костей и младшим сыном Олегом уехали к бабушке в
Калужскую область, где их и застало начало войны. Отец приехал за ними, забрал домой, а
бабушка осталась и оказалась на
оккупированной территории.
В Кронштадте жили в доме на
Флотской улице. Уже 18 июля в
городе ввели карточки, норма
хлеба была такой же, как в Ленинграде.
У фашистов на Кронштадт были
большие планы: захватив его
и Ленинград, они могли бы заняться Москвой. С середины
сентября они начали обстрелы
крупных кораблей из тяжёлых
орудий, за ними следовали атаки авиации. 21 сентября 180
вражеских самолётов сбросили на город более полутысячи
бомб. Вода в гаванях кипела от
взрывов, а земля тряслась, как

при землетрясении. Были разрушены водопроводная и электрическая станции, канализация, телефонная сеть. Более 20
жилых домов превратились в
развалины.
Константин Алексеевич запомнил, как фашисты бомбили
линкор «Марат», за этим он с
мальчишками наблюдал с крыши. Напомним эту катастрофу.

КАК БОМБИЛИ
« МАРАТ »
Для уничтожения линкора в
Германии подготовили однотонные бомбы со специальным
взрывателем
замедленного
действия. 23 сентября пикирующий бомбардировщик, пилотируемый асом Гансом-Ульрихом Руделем, сбросил бомбу на
котельное отделение линкора, в
котором находился минно-торпедный погреб. От сильнейшего
взрыва крышка первой башни
артиллерийского орудия, весившая около 47 тонн, улетела
в залив, где её отыскали через
25 лет, так далеко она оказалась
от корабля. На линкоре погибли
более 300 офицеров и матросов.

МИНУС СОРОК
С ГОЛОДОМ В ПРИДАЧУ
Трудно себе представить, как
выживали совершенно голодные люди в запредельном холоде. Зимой 1941-1942 годов морозы доходили до минус сорока
и ниже градусов. Константин
Алексеевич считает, что они выжили, благодаря маме, которая
работала поваром в столовой.
Перед уходом домой работников обыскивали, но мама, очень
сильно рискуя, умудрялась выносить запрятанные в одежде
хлебные крохи.
Летом было полегче: ели траву
и колюшку, знаменитую блокадную рыбёшку, спасшую многих кронштадтцев от голодной
смерти. Из неё варили уху, вытапливали жир, перемалывали
и готовили котлетки.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
В начале 1943 года Мария Алексеевна (так звали маму) с Костей и Олежкой эвакуировались
в Вологодскую область, город
Череповец. Там, конечно, было
не так голодно, но и не сытно. В
магазинах купить было нечего,

основным продуктом питания было
зерно, из которого
сами мололи муку.
У местных хозяек
можно было купить молоко, но
они за деньги продавать отказывались, меняли на
одежду, обувь. «Мы
сами были голые
и босые, – рассказывает ветеран.  –
Иногда маме и
другим женщинам
из
Ленинграда
удавалось
обхитрить молочниц:
они брали у них
молоко,
чтобы
перелить в свои
ёмкости, а когда те
спрашивали плату,
предлагали деньги, а не вещи».
После освобождения подмосковных территорий от фашистской оккупации Усовы уехали к
бабушке в деревню, где были и
коровы, и куры. 5, 6 и 7 классы
Константин окончил там. В августе 1945-го вернулись в Кронштадт. «Мама сразу пошла по
месту службы нашего погибшего отца, сказала, кто мы, и нам
сразу привезли машину дров»,  –
рассказал собеседник.

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
На отца получили похоронку,
где в строке о месте захоронения было написано: предан
морю. Алексей Усов погиб 7
ноября 1944 года в десантной
операции в районе Таллина.
Памятником ему Константин
Алексеевич считает торпедный
катер на бетонном постаменте,
открытый в 1973 году в Гавани.
Этот памятник посвящён героическим морякам торпедных
катеров Балтики. Алексей Усов
был настоящим героем, награждённым двумя орденами Отечественной войны, Красной Звезды, Боевого Красного Знамени,

медалью «За отвагу». Светлая
ему память и благодарность за
Победу.

ВХОЖДЕНИЕ
В ПРОФЕССИЮ
В
Кронштадте
Константин
устроился на 52-й артиллерийский ремонтный завод учеником сборщика. Оттуда перешёл
в ремесленное училище при
судоремонтном заводе № 25.
Одновременно с получением
профессии слесаря-ремонтника
учился в вечерней школе. Мама
вышла замуж, в семье появился
ещё один мальчик. Когда отчим
демобилизовался, переехали в
Петергоф, жили в Фермерском
дворце. Константин стал работать на 28-м судоремонтном
заводе в Ломоносове и продолжил обучение в вечерней школе. В мае 1950 года его на три
с половиной года призвали на
срочную службу в армию. Из
неё вернулся на судоремонтный. Поступил на заочное отделение в сельскохозяйственный
институт, на зоотехнический
факультет. После третьего курса студенты-заочники должны
были работать по профилю, и
Константин устроился на птицефабрику «Красные Зори».
Институт окончил «учёным зоотехником».

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
На этой птицефабрике тоже зоотехником работала Лидия Змеевская. Между коллегами завязался роман. Они поженились,
вырастили дочь Инну, подарившую им внучку Александру
и внука Алексея, названного в
честь героического прадеда, которого Константин Алексеевич
вспоминает с большой теплотой. Заметно, что отец – главный герой его жизни.
Наталья Рублёва
Фото автора
и из семейного архива

Бремя содержания имущества У
С
огласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, собственник
несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом
или договором. В частности, обязанность по размещению знаков
адресации исполняется собственниками зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления муниципального образования город Петергоф не вправе оплачивать услуги по
установке и содержанию указателей с
названиями улиц и номерами домов,
поскольку оплата этих услуг признана
нецелевым использованием бюджета.
Напоминаем, что статья 20 п. 1 закона
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 № 27370 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» гласит:

«Неосуществление мероприятий по содержанию или обязанностей по размещению знаков адресации и нарушение
требований к осуществлению указанных мероприятий, за исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена Кодексом, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 25 000 рублей; на
юридических лиц – от 20 000 до 100 000
рублей». Для обеспечения выполнения
законных требований предлагаем вам
самостоятельно проверить состояние
указателя названия улицы и номерного
знака на своём доме и при необходимости срочно установить их, заключив индивидуальный договор на изготовление
в специализированной организации.
Телефон для справок: 450-84-59.

важаемые домовладельцы! Каждый раз, выбрасывая бытовые
отходы (мусор) в неположенном месте, вы наносите серьёзный
ущерб экологии и благоустройству нашего района. Решите проблему современно и цивилизованно – поручите вывоз мусора профессионалам! Договор на вывоз мусора – ваш вклад в облагораживание и
развитие Петергофа!

В статьях 154, ч.3, и 155, ч.9, Жилищного кодекса РФ определено, что расходы на содержание и ремонт частных
жилых домов несут их владельцы по
договорам с организациями, осуществляющими соответствующие виды деятельности. Поэтому органы местного
самоуправления муниципального образования город Петергоф не вправе
оплачивать услуги по сбору, вывозу и
утилизации мусора из частного жилого сектора, поскольку оплата этих услуг
признана нецелевым использованием
бюджета.
Для обеспечения чистоты и санитарного порядка предлагаем вам самостоятельно заключить индивидуальный
договор на сбор, вывоз и утилизацию
мусора с АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» по тел. 716-45-47 (196240,

Санкт-Петербург, Люботинский пр., 7,
с 10.00 до 16.00, суббота, воскресенье –
выходной), или найти самостоятельно.
При заключении договора вы сможете
выбрать наиболее удобный способ сбора и вывоза мусора.
Напоминаем, что статьями 21, 22, 28
закона СПб от 31 мая 2010 года № 27370 (с изменениями и дополнениями)
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлено, что за выбрасывание мусора за
пределами и вне специально оборудованных для этого мест и за содержание
объекта в загрязнённом состоянии на
физических лиц налагается административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.
Местная администрация
МО город Петергоф
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К 300 - Л Е Т И Ю П Ч З

Прошлое и настоящее завода
З

авершаем цикл публикаций,
посвящённых Петродворцовому часовому заводу,
главному предприятию
Петергофа, которому
в 2021 году исполнится
300 лет.

деталей. Как цветной металл
сырьё и детали были сданы в
металлолом. Завод остановился, люди стали увольняться.
В обеспечение кредитов распроданы и новые швейцарские
станки. Благо, предыдущее поколение станков отечественного производства стояли в
исправности, дожидаясь своего часа. Сохранению оборудования и инструментов способствовали охрана завода во
главе с В. А.  Пантиховским и
Л.  В. Вьюнова, руководившая отделом основных средств. С 1991
по 2001 год на заводе происходил передел собственности,
сменилось больше 10 директоров. В 2000 году по требованию
кредиторов введена процедура
банкротства ОАО «Петродворцовый часовой завод».

20 августа 1991 года создано
акционерное объединение «Петродворцовый часовой завод».
На учредительной конференции приняты устав и положение о распределении акций. Избран совет акционеров.
Завод был подвержен приватизации одним из первых.
Какое-то время сохранялась
стабильность в производстве
и коллективе, но вскоре пошла
череда собраний акционеров,
смены руководства, попыток
разделиться на менее крупные
АО и так далее. Было мнение,
что в корне тех бед, которые обрушились на ПЧЗ, лежит неправильная схема приватизации.
Вот что по этому поводу сказал
бывший директор Часового завода и АО «ПЧЗ» Олег Тычкин:
«Завод приватизировался в соответствии с существующим на
тот период законодательством
по схеме превращения госсобственности в народное предприятие» (газета «Красный проспект» от 03.07.1997).
Работники завода верили, что
предприятие в новых условиях
будет развиваться и богатеть.
Для этого были все условия:
известное в России и в мире
имя, налаженные связи с поставщиками и покупателями,
отработанная технология, соответствующий станочный парк,

отработанная
конструкция
механизмов и часов и квалифицированный персонал. Под
гарантии правительства СанктПетербурга брались кредиты,
покупалось дорогостоящее новое оборудование для основных
технологических и вспомогательных производств.

Тем временем на рынок выходят более простые и надёжные
кварцевые механизмы в привлекательных часовых корпусах, что сильно ухудшает продажи. Дорожают энергоносители,
технологические
материалы,
растут налоги. Не оставалось запасов платины, мостов и других

С 2003 года исполнительным
директором назначен Анатолий
Александрович Черданцев. Под
его руководством постепенно
восстановлено производство часовых механизмов и продолжен
выпуск часов под торговой маркой «Ракета». Производство размещено небольшими очагами
на всей огромной площади завода. Но в 2004 году по решению
суда здания и другие площадки проданы в счёт погашения
кредиторской задолженности.
Оборудование, документация,
складские запасы, инструмент
были никому не нужны, поэтому выкуплены за небольшие
деньги и расположены на новой
площадке, в бывшем цехе мелкорежущего инструмента.
В 2006 году вновь организован
полный цикл производства, но
оформление часов оставалось
прежним, а эпоха сменилась.

Благодаря новым акционерам
Дэвиду
Хендерсону-Стюарту
(2007 год) и графу Жаку фон Полье (2008-й), имевших в родстве
русские корни, завод выходит
на новый уровень, оснащается
современным оборудованием,
улучшаются технологические
процессы, ремонтируются станки, помещения. Швейцарские
инженеры помогают адаптировать продукцию под современные стандарты. Преобразуется
и переоснащается служба технического контроля. Производственно-технический отдел
получает новые компьютеры
и программы компьютерного
моделирования.
Совершенствуется технологический процесс, ремонтируются старые и
закупаются новые станки, инструмент, материалы. Для подготовки молодых кадров организована «Школа часовщика»,
в которой преподают опытные
наставники-ветераны завода.
Дизайнеры креативной студии
смогли сохранить лучшие традиции классического оформления часов «Ракета» и создать
модные брендовые изделия.
Новый дизайн часов «Ракета»
узнаваем и в то же время уникален. Их невозможно спутать
с другими часовыми марками.
Наш завод всё же не потерял
свою марку. И если в 1994 году
на выставке в Базеле часы «Ракета» получают приз «Золотой
глобус», то и в 2019 году там
же, в Базеле, наша «Ракета»
получает
благожелательные
и заинтересованные отзывы.
В 2019 году завод становится
победителем в конкурсе «Лучший предприниматель СанктПетербурга-2019».
Алефтина Максимова

Т РА Д И Ц И И

Коляда, коляда, отворяй ворота!
В

канун Старого Нового года в частном секторе Знаменки колядовали.
Народный обычай не забывают в семейном центре «Русские традиции».
В период от Рождества Христова до Крещения на
Руси было принято ходить по домам с Вифлеемской
звездой, петь рождественский тропарь и колядки.
За выступление христославы получали пироги, конфеты, фрукты. «Это время радости о рождении Христа»,   – пояснил настоятель храма Преподобной Великой Княгини Анастасии Киевской священник Павел
Яковлев, благословивший колядовщиков в путь.
Выступление в каждом дворе начиналось с тропаря.
Потом к хозяину выходили дети, каждый со своей
кричалкой. Взрослые запевали в несколько голосов:
«Добрый тебе вечер, ласковый хозяин. Радуйся, радуйся, земля!» В благодарность за угощение хозяевам желали «Многая лета» и «Дай Бог тому, кто в
этом дому», посыпали двор пшеном, чтобы был богатый урожай.
Закончился щедрый вечер, так раньше называли
Старый Новый год, сладким угощеньем. Что наколядовали, то и съели с чаем в трапезной семейного
центра «Русские традиции».
Анастасия Панкина
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НАША ГОСТИНАЯ

Этажом выше
О

том, что мой сосед сверху – писатель, лауреат
премии «Национальный бестселлер», автор романа «Танкист» (по нему Карен Шахназаров снял фильм
«Белый тигр»), я узнала через год знакомства, при
том, что Илья Бояшов заносил аквариум моей дочке
на второй этаж, мы здоровались на лестнице и даже
работали вместе внештатными экскурсоводами в петергофском парке.

Кажется, всё, что делает Илья
Владимирович, он делает в удовольствие. «Это мне нравится:
пройти несколько километров
по Нижнему саду, – отзывается
он о буднях гида. – Два-три дня
я занят работой ответственного
секретаря в журнале «Аврора»,
езжу в офис», – и я вижу его,
спешащего по улице Аврова,
в очках и с улыбкой на лице.
Вдохновенными, вспоминает
литератор, были 18 лет преподавания истории в Нахимовском училище. А когда он работал в Военно-морском музее,
в журнале «Костёр» вышли его
первые рассказы о подводных
лодках «Пантера».
У Ильи Владимировича отношение к истории особое, он считает её «вещью художественной»,
домысливаемой. Создание образа – задача интерпретатора.
В 2007 году премию «Национальный бестселлер» получил
роман Бояшова «Путь Мури». В
2019-м повесть «Бансу» вошла
в длинный список той же престижной премии. В основе её
лежит реальная история 1943
года, произошедшая на Аляске.
С американского бомбардировщика, перегоняемого по лендлизу советским экипажем, пропал штурман.

«Мир сейчас удивительно подвижен, настоящее быстро устаревает. Даже я знаю несколько
произведений,
потерявших
свою актуальность только потому, что изменились атрибуты
времени, например, милиция
стала полицией. Думаю, для сегодняшнего дня всегда актуально прошлое, зафиксированный

«Для сегодняшнего дня всегда актуально прошлое,
зафиксированный момент, который уже никуда
не денется... Что касается страстей человеческих,
то они и при короле Лире, и теперь – одни и те же»

момент, который уже никуда
не денется, – считает тот, кто
живёт этажом выше меня. – Что
касается страстей человеческих, то они и при короле Лире,
и теперь – одни и те же».
Илья Бояшов рассказывает
притчи о столкновении необузданного, страстного, дионисийского с размеренным, упорядоченным, аполлоническим,
по терминологии Ф. Ницше. В
«Безумце и его сыновьях» дело
происходит в послевоенные
годы, «Каменная баба» и «Кто не
знает братца Кролика!» отправляют читателя в девяностые.

Однако и там, как в античной
трагедии, мы встречаем всё того
же плодоносящего и разгульного Диониса и его протагониста  – гармоничного Аполлона.
Безумцу с флягой водки противостоит коммунист Беспалый. В
деревенской бабе Машке Угаровой разухабистость и безудержность побеждают московскую
деловитость и расчёт, отчего
она, по всей видимости, и становится в конце деревом, хоть и
не виноградным: климат не тот,
дионисийство – другое, русское.
Быстро ли создаются романы?
В июне 2020 Илья Владимирович делился новым замыслом:

«Друзья
кинематографисты
подкинули идею. Говорят, напиши про белого эмигранта
генерала Ивана Тимофеевича
Беляева. Беляев, географ и путешественник, стал в Парагвае
героем у индейцев мака и чимакоко». По тому, как мой сосед рассказывает о победе его
«Миклухо-Маклая и Паганеля
одновременно» над немцами
в джунглях Южной Америки в
ходе чакской войны 1932 года,
я слышу, что история его захватила. И вот уже к октябрю повесть готова. Правка закончена.
Текст в издательстве. А у писателя новые заботы. «Я участвую
в совершенно потрясающем
проекте томской детско-юношеской библиотеки «Устами
детей говорит мир». Он направлен на поиск талантов, будущих
поэтов и писателей, – делится
Бояшов. – В этом году в Сибирь
лететь не пришлось, конкурс

перенесён в онлайн-пространство. Моя творческая лаборатория «Проза» для авторов от 15
до 24 лет прошла в zoom(е)».
Редактировать тексты в издательстве «Лимбус Пресс», читать
лекции по сценарному и редакторскому делу на Мосфильме,
ремонтировать дверь подъезда вместе с женой Светланой,
угощать вкуснейшим кофе – ко
всему этому и многому другому
Илья Владимирович обнаружил
у себя таланты. Иначе он бы попросту такими вещами не занимался. У моего соседа всё по
любви!
Когда закончился наш разговор
за чашкой кофе, мой собеседник уехал хлопотать о восстановлении Знаменской церкви
в Петергофе, настоятелем которой назначен протоиерей Владимир Чорнобай.
Анастасия Панкина

Д У ХО В Н А Я Ж И З Н Ь

Богоявление на Ольгином пруду
В

Крещение Господне петергофцы
купались в иордани Ольгиного
пруда, прудов Знаменки и Михайловки. Купания начались вечером 18 января и закончились через сутки.
После праздничной литургии в соборе Петра и Павла
в 12.00 был отслужен водосвятный молебен. «Господь,
явивший Себя миру, в том числе через Богоявление на
реке Иордан, – читали в этот день поздравление патриарха Кирилла, – не ушёл из этого мира, потому что
ныне Он присутствует здесь Духом Своим Святым».
В знак этого присутствия настоятель собора Святых
Первоверховных Апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Терюшов опустил крест со святым распятием в воду.
По народной традиции, желающие, трижды крестясь,
окунались в прорубь, умывали лицо, брали в церкви
освящённую воду, чтобы с молитвой пить её дома.
Полиция и МЧС обеспечивали безопасность купающихся в течение двух дней. Гостиница «Новый Петергоф» установила палатки с обогревом, где можно было
переодеться. Местная администрация обеспечила горячий чай из самовара и пирожки для 500 человек.
Соб. инф.
Фото Татьяны Галкиной
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Будни петергофского волейбола
М

ужской волейбольный клуб «Петергоф» муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный центр» вышел во 2-ой круг чемпионата клуба волейболистов-любителей Санкт-Петербурга. В суперлиге
наши занимают 8-е место из 186 участников. С февраля
2018 года команду тренирует Алексей Прохоренко.
Алексей Алексеевич пришёл в
тренерство из профессионального волейбола, с 2013 по 2017
годы он играл за черниговский
«Буревестник» на чемпионате Украины. Сейчас преподаёт
физкультуру в 412-й школе. Говорит, что спортом увлекался с
детства, а волейбол выбрал изза динамики. «Мяч летит со скоростью 90 километров в час, всё
меняется очень быстро, – объясняет тренер. – Здесь нет права
на ошибку. В футболе, например, у тебя отобрали мяч, напарник по команде перехватил.
В волейболе, если ты прозевал
атаку, – всё, мяч коснулся площадки, очко у противника».
ВК «Петергоф» – это команда
любителей. Средний возраст –
35 лет, средний рост – 192 сан-

тиметра. На площадке одновременно играют шесть человек.
У каждого волейболиста своё
амплуа в зависимости от роста и особенностей игры. Антон Бабич и Никита Семенков,
высокие игроки с хорошими
прыжками, занимают позиции
центральных блокирующих у
сетки. Задача связующего – капитана команды Александра
Озерцова – передачи. Два доигровщика и либеро принимают мяч, диагональный забивает.
Сам Алексей Алексеевич занимает позицию доигровщика
или диагонального.
Тренировки два раза в неделю
по вторникам и воскресеньям.
Зал в ФОК «Стрельна» оплачивают муниципалы. Недавно закупили дополнительные мячи,

родившихся
в январе!

в этом году планируют сшить
новую форму.
В копилке 2020 года – золотой
дубль: победа на чемпионате и
кубке турнира лиги чемпионов
бизнеса. Три игрока ВК «Петергоф» играли в составе команды
Газпрома. Из-за пандемии сорвалась поездка на турнир в Вологду, где наши были в роли фаворитов. В 2018 году «Петергоф»
занял там первое место, обойдя

соперников из Архангельска,
Карелии, Петербурга, Ярославля, Вологды. Впереди второй
круг чемпионата клуба волейболистов. Программа минимум  – место не ниже девятого:
три команды, набравшие меньше всего очков, опускаются в
дивизион рангом ниже. Желаем
нашим спортсменам побед!
Анастасия Меньшакова
Фото из архива команды

Национальное достояние
В

Ансамбль гусляров «Морозко»
(преподаватель Валерия Бажанова, концертмейстер Игорь
Пименов)
покорил
членов
жюри и получил высшую оценку, заняв 1-е место. Девочки
своим исполнением и потрясающими костюмами создали неповторимые образы и оставили
неизгладимое впечатление не
только у членов жюри, но и у
слушателей в зале. И даже приобрели фанатов и друзей среди
участков фестиваля.

середине января в Великом Новгороде прошёл Межрегиональный образовательный фестиваль
«Открытое искусство».
Первое место в фестивале завоевал ансамбль гусляров «Морозко» детской
музыкальной школы № 22.

Санкт-Петербургской консерватории А. Васильев, один из
основателей ансамбля «Теремквартет» заслуженный артист
России А. Смирнов, художественный руководитель Российского рогового оркестра, осно-

ватель и руководитель «Центра
духовой и роговой музыки»
С. Поляничко. Руководитель Фестиваля и председатель жюри  –
заслуженный артист России,
премьер Мариинского театра
И.  Колб.

Спасибо преподавателю В. Бажановой и концертмейстеру
И. Пименову за высокий профессионализм и любовь к ученикам! Ансамблю – творческого
роста, успехов, многочисленных побед. Так держать!
Марина Шокшинская-Малышева

«Рассвет» – 2021

муниципальная

ПЕРСПЕКТИВА
Тираж 28 000. Бесплатно.

С 85-летием: Вылегжанину
Зинаиду Михайловну, Ермакову Валентину Фёдоровну,
Исычко Ивана Ильича, Лебедеву Наталью Дмитриевну,
Оловянову Надежду Васильевну, Седова Аркадия Александровича, Семёнову Екатерину Николаевну, Яковлеву
Нину Яковлевну.
С 80-летием: Змеевского
Александра Никитьевича, Камитова Валерия Сергеевича,
Никифорову Валентину Михайловну, Прялину Ангелину
Дмитриевну, Соколову Антонину Алексеевну, Хромова
Александра Николаевича, Чистову Валентину Евгеньевну,
Чуяшову Нину Васильевну.
С 75-летием: Бойцову Валентину Васильевну, Дедову Валентину Сергеевну, Чугунова
Юрия Леонидовича.
С 70-летием: Жилинскую
Анну Ивановну, Куракова
Александра Владимировича,
Лаврентьеву Нелли Георгиевну, Ларину Галину Николаевну, Макаренко Тамару
Васильевну, Нестерову Аллу
Дмитриевну, Никитенко Галину Ивановну, Стасюк Татьяну Николаевну, Трямасову
Зою Васильевну.
С 65-летием: Москалюк Марину Ивановну.

Живите долго
и будьте счастливы!

П

16

исполнении автора и вокалистки Дианы де Кастро сменялись
яркими и разнообразными инструментальными
фрагментами, которые исполняли музыканты Николай Балицкий
(гитара), Андрей Никитин (басгитара), Арина Просян и Татьяна Илатовская (клавиши). В интернете шла прямая трансляция
концерта. Как показала реакция

С 90-летием: Алексеева Игоря Дмитриевича, Боровкову
Валентину
Александровну,
Гришину Нину Алексеевну,
Казакову Галину Николаевну,
Разумовскую Апполинарию
Алексеевну, Семёнову Людмилу Сергеевну, Тимофееву
Лидию Ивановну.

оздравляем почётного члена Совета
ветеранов Петродворцового района Лилию
Петровну Мацкевич с
юбилеем! Желаем здоровья и долгих лет совместной работы.

января в арт-гостиной культурного центра «Каскад» прошёл концерт музыкальной группы «Рассвет» эстрадного отделения детской музыкальной школы №22, руководитель – Александр Михайлович Климец.

Талантливые учащиеся целый
час радовали зрителей своим
творчеством. Группа представила интересную разноплановую программу. Звучали мировые хиты отечественной и
зарубежной музыки, а также
авторские песни юного композитора, учащейся музыкальной школы Дарьи Майдановой.
Красивые вокальные номера в

Муниципальный Совет и
местная
администрация
МО г. Петергоф, Советы ветеранов Петродворцового
района, общества инвалидов, «Жителей блокадного
Ленинграда», бывших малолетних узников, «Ветераны
комсомола», «Дети войны»

поздравляют

ТВОРЧЕСТВО

Фестиваль собрал более 300
талантливых детей от 8 до 18
лет, занимающихся музыкой,
танцем и изобразительным искусством, из Новгорода, СанктПетербурга,
Ленинградской,
Псковской областей, республики Карелии и Москвы. Среди
членов жюри – народный артист России О. Погудин, заслуженный артист России, ректор

ЮБИЛЕИ

слушателей, выступление ребят
вызвало массу положительных
отзывов. За двое суток трансляцию посмотрело около 4 тысяч человек! Соскучившиеся по
живым концертам немногочис-

Учредитель – администрация МО г. Петергоф
Издатель – МКУ МО г. Петергоф
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ленные зрители попросили ребят сыграть на бис.
Желаем юным артистам и преподавателям дальнейших творческих успехов!
Алексей Балицкий
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