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Семья Гашиновых положила
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Х

ореографический
коллектив «Сударушка» творческого
объединения «Школа
Канторум» и в условиях самоизоляции пополняет копилку своих
достижений новыми
победами в престижных онлайн-конкурсах.
9 мая ансамбль народного
танца «Сударушка» получил
высшую награду – Гран-при
Всероссийского конкурса патриотического искусства «День
Победы». Организаторы – Всероссийский
многофункциональный центр, Союз деятелей
искусств и Федерация танцевального искусства провозгласили в числе целей и задач конкурса «воспитание духовно
развитой личности, морально
стойкой, способной реализовать творческий потенциал,
обладающей высоким уровнем
гражданственности и патриотизма».
В Год памяти и воинской славы России «Сударушка», имевшая в репертуаре несколько
интереснейших композиций
на военную тематику, на Всероссийский конкурс «День
Победы» номинировала проникновенный танец «Катюша»
и завоевала Гран-при! За великолепное исполнение танцоры

удостоены памятных медалей
и дипломов, руководитель
Светлана Мальцева – благодарности за подготовку коллектива и успехи в патриотическом воспитании молодёжи.
На конкурс было подано более
сотни заявок на участие в разных номинациях, от классики
до хип-хопа. И при всём этом
жанровом разнообразии Гранпри достался нашему коллективу народного танца!
Следом – ещё один, на сей раз
межрегиональный военно-патриотический онлайн-конкурс
«Наследники Победы», собравший тысячи участников,
ярким творчеством отдавших
дань памяти героям Великой
Отечественной войны. Организаторы – Департамент образования, науки и молодёжной
политики Воронежской области, Воронежский госуниверситет, образовательная система
«Русская классическая школа»,
частное образовательное учреждение «Школа будущего» и
творческое объединение «Обретая крылья», объявляя победителей конкурса, обратились
к участникам: «Мы все объединились в большую творческую
семью, в патриотическое движение «Наследники Победы»,
и в этом наша с вами главная
общая победа!»
В конкурсе участвовали вокальные, инструментальные, хо-

«Весна Победы
продолжается»
Более ста фотографий,
фильмов, клипов
прислали жители
Петергофа на фестиваль
«Весна Победы». Приём
работ продолжается

стр. 5
Малый бизнес
в изоляции
Как живёт малый бизнес
в условиях самоизоляции,
рассказал предприниматель
Александр Гарашкин

стр. 7
реографические, театральные
коллективы, хоры, оркестры,
ансамбли различных жанров и
направлений.
«Сударушка» представила две
композиции, и обе высоко оценены жюри. Исполнение танца
«Катюша» за оригинальность и
мастерство балетмейстерских
решений принесло коллективу
звание лауреатов первой степени, за проникновенную хореографическую композицию
«Память» «Сударушка» удостоена диплома лауреата второй
степени.
«Этот юбилейный год стал для
меня очень важным и ответственным в подготовке репертуара коллектива, – делится
впечатлениями руководитель

ансамбля Светлана Мальцева. – Мы работали над военной
тематикой с особым трепетом,
изучая танцевальные движения и пропуская через себя
эмоционально исторические
события военного времени.
Результатом творческой работы стали призовые места и
заслуженные награды коллектива на конкурсах. И в такое
сложное время я благодарна
организаторам онлайн-конкурсов за возможность показать наши хореографические
постановки и поддержать в
исполнителях боевой дух с надеждой скорейшего возвращения «Сударушки» на сценические площадки».
Фото из архива
«Сударушки»

Правнукам можно
позавидовать
Почётного жителя
Петергофа Веру Черкасову
одним из первых поздравил
с юбилеем глава
МО город Петергоф

стр. 8
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Решения приняты
21

мая 2020 года
проведено очередное заседание Муниципального Совета
муниципального образования г. Петергоф.
В связи со складывающейся
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, в целях минимизации
распространения COVID-19, в
целях исполнения постановления правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 № 121
(ред. от 09.05.2020) «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», заседание
проведено в помещении МКУ
МО г. Петергоф «ТО «Школа
Канторум», обеспечена санитарная обработка помещения
до начала заседания, проведено
его проветривание, у всех присутствовавших на заседании
Совета измерена температура
бесконтактным термометром,
в наличии были средства индивидуальной защиты (маски,
перчатки, дезинфицирующие
средства для обработки рук), в
соответствии с методическими рекомендациями Комитета
по труду и социальной защиты
населения РФ обеспечена социальная дистанция 1,5 м между
участниками заседания.
Вёл заседание Муниципального Совета глава МО город Петергоф Александр Викторович
Шифман. Присутствовали 14
депутатов, глава местной администрации Т. С. Егорова, специалисты ОМСУ. В заседании Муниципального Совета принял
участие депутат ЗакСа СанктПетербурга М. И. Барышников.
Повестка дня заседания Муниципального Совета депутатами
была единогласно утверждена.

Депутаты заслушали информацию главы муниципального
образования А. В. Шифмана об
основных мероприятиях между
заседаниями Муниципального
Совета.
На заседании были рассмотрены и приняты решения Муниципального Совета:
• «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Петергоф,
принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с
изменениями и дополнениями,
принятыми решениями Муниципального Совета МО город
Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г.,
№76-н от 15.11.2007 г., №54-н от
05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г.,
№ 76 от 24.11.2011 г., № 95 от
08.11.2012 г., №109 от 19.12.2013
г., №35 от 29.05.2014 г., № 24 от
29.06.2015 г., № 24 от 20.04.2017
г., №5 от 25.01.2018 г., № 76
от
22.11.2018 г.,
№2
от
27.02.2020 г.». Изменения вносятся в целях приведения
Устава МО г. Петергоф в соответствие действующему законодательству. Решение принято
единогласно.
• «О внесении изменения в
решение МС МО г. Петергоф
№ 60 от 22.08.2013 г. «Об утверждении новой редакции
положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании город Петергоф»
с изменениями, внесёнными
решениями МС МО г. Петергоф
№ 81 от 17.10.2013 г., № 86 от
14.11.2013 г., № 104 от 05.12.2013
г., № 31 от 03.09.2015 г., № 44
№ 33
от
от
15.10.2015 г.,
23.06.2016 г., № 68 от 27.10.2016
г., № 33 от 22.06.2017 г., № 66 от
19.10.2017 г., № 6 от 25.01.2018
г., № 16 от 15.02.2018 г., № 27 от
15.03.2018 г., № 29 от 19.04.2018
г., № 48 от 28.06.2018 г., № 3 от
30.01.2019 г.». Изменение предлагается внести в п. 4 ст. 35

указанного положения, касающееся срока рассмотрения и утверждение годового отчёта об
исполнении местного бюджета.
Решение принято единогласно.

ния №14031), расположенному
на территории МО г.Петергоф,
наименования в честь работников Петродворцового часового
завода».

организации землепользователей «Петрозем»; депутатского
объединения
Всероссийской
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
МС МО г. Петергоф.

• «Об утверждении порядка
принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета,
выборному должностному лицу
местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального образования
город Петергоф, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, в случае, если искажение
этих сведений является несущественным». Решение принято
единогласно.

В ходе обсуждения учтены
предложения о присвоении
скверу наименования «Сквер
Часовщиков» следующих общественных организаций: общественной организации ветеранов Петродворцового часового
завода «Баланс»; генерального
директора А. А. Черданцева и
коллектива ООО «ПЧЗ «Ракета»; Петродворцового местного
отделения ветеранов Межрегиональной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов;
Санкт-Петербургской
общественной
организации
«Жители блокадного Ленинграда» – Петродворцовое отделение; местного отделения СанктПетербургской
городской
организации
общественной
Всероссийского общества инвалидов «Общественная организация ВОИ Петродворцового района Санкт-Петербурга»;
Санкт-Петербургской
общественной организации «Возрождение
Петергофа»;
общественной
организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» – Петродворцовое отделение; местной общественной

Учитывая предложение общественности, депутаты большинством голосов решили
ходатайствовать перед СанктПетербургской
межведомственной комиссией по наименованиям (Топонимической
комиссией)
о
присвоении
безымянному
скверу,
расположенному на территории
муниципального
образования город Петергоф (№ ЗНОП
14031. Сквер б/н между СанктПетербургским пр. и Эйхенской
ул.), наименования «Сквер Часовщиков».

• «О даче местной администрации муниципального образования город Петергоф разрешения о признании имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город
Петергоф, непригодным для
дальнейшего использования».
Решение было принято большинством голосов.
• «О присвоении безымянному
скверу (ЗНОП городского значе-

Бюджетно-финансовый комитет
21

мая проведено заседание бюджетно-финансового комитета Муниципального Совета МО
г. Петергоф.
В связи со складывающейся ситуацией
с распространением коронавирусной
инфекции, в целях минимизации распространения COVID-19, в целях исполнения постановления правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
(ред. от 09.05.2020) «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)», заседание проведено в помещении МКУ МО г. Петергоф
«ТО «Школа Канторум», обеспечена санитарная обработка помещения до начала
заседания, проведено его проветривание,
у всех присутствовавших на заседании
комитета измерена температура бесконтактным термометром, в наличии были
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки рук), в соответствии

с методическими рекомендациями Комитета по труду и социальной защиты
населения РФ обеспечена социальная
дистанция 1,5 м между участниками заседания.
Вела заседание председатель комитета
Марина Александровна Кузнецова. Присутствовали 12 депутатов, глава местной
администрации Т. С. Егорова. Повестка
дня заседания комитета единогласно утверждена, были рассмотрены следующие
вопросы.

• «О внесении изменения в решение МС
МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об
утверждении новой редакции положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф» с изменениями, внесёнными решениями МС
МО г. Петергоф № 81 от 17.10.2013 г., № 86
от 14.11.2013 г., № 104 от 05.12.2013 г.,
№ 31 от 03.09.2015 г., № 44 от 15.10.2015 г.,
№ 33 от 23.06.2016 г., № 68 от 27.10.2016 г.,
№ 33 от 22.06.2017 г., № 66 от 19.10.2017 г.,
№ 6 от 25.01.2018 г., № 16 от 15.02.2018 г.,
№ 27 от 15.03.2018 г., № 29 от 19.04.2018 г.,
№ 48 от 28.06.2018 г., № 3 от 30.01.2019 г.».

Изменение предлагалось внести в п. 4
ст. 35 указанного положения, касающееся срока рассмотрения и утверждения
годового отчёта об исполнении местного
бюджета. Данный проект решения был
единогласно поддержан и рекомендован
Муниципальному Совету для рассмотрения и принятия.

• «О даче местной администрации муни-

ципального образования город Петергоф
разрешения о признании имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
город Петергоф, непригодным для дальнейшего использования». Проект решения поддержан и рекомендован Муниципальному Совету для рассмотрения и
принятия.

• Обсуждена информация по обращению
депутатов по вопросу внесения изменений в бюджет МО г. Петергоф на 2020 год.
Информация принята к сведению.
На заседании комитета велась прямая
видеотрансляция в группе «Город Петергоф» социальной сети «ВКонтакте».

Принято решение издать за
счёт муниципального бюджета
МО г. Петергоф сборник общественной организации «Дети
войны», посвящённый памяти
отцов, павших в Великую Отечественную войну, и альбом
«Петергоф. Исторические очерки» И. А. Сапожникова.
На заседании были рассмотрены проекты положения об
организации благоустройства
территории муниципального
образования город Петергоф в
соответствии с законодательством в сфере благоустройства
и положения об осуществлении
работ в сфере озеленения на
территории муниципального
образования город Петергоф.
Обсудили вопрос, связанный
с деятельностью по размещению отходов на территории
муниципального образования
«Низинское сельское поселение» Ломоносовского района
Ленинградской области в районе Троицкой горы в Старом
Петергофе. Депутаты считают
такую деятельность серьёзно
влияющей на экологическое
благополучие жителей МО г. Петергоф. В ходе обсуждения депутаты единогласно приняли
решение поддержать ранее направленное по данному вопросу обращение депутата ЗакСа
СПб М. И. Барышникова в адрес
губернатора Ленобласти, а также направить обращения от Муниципального Совета МО г. Петергоф губернатору Ленобласти
А. Ю. Дрозденко, в Общероссийский национальный фронт Ленинградской области, Ленинградское областное отделение
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На заседании Муниципального Совета велась прямая видеотрансляция в группе «Город
Петергоф» социальной сети
«ВКонтакте».
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КОЛОНКА
ДЕПУТАТА

С Р Е Д А О Б И ТА Н И Я

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ

В Луговом парке работа спорится
В

этом году 9 мая фонтаны Петергофа салютовали в честь
Победы только в прямой трансляции. Воду для праздничного
пуска фонтанов Большого Каскада с его главным героем Самсоном
подало ГУП «Экострой», накануне запустившее транзитный сток
через находящийся в ремонте Запасной пруд. После праздника подачу воды уменьшили, потому что фонтаны ещё не работают.
Событие стало поводом рассказать о восстановлении водоподводящей системы
петергофских фонтанов. По заказу Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга подведомственное ему предприятие «Экострой»,
с 2008 года ведёт планомерную работу
по очистке, берегоукреплению, благоустройству водных объектов, питающих
фонтаны. За эти годы оно восстановило
11 прудов и водотоков центральной, восточной и западной веток системы. В настоящее время экостроевцы занимаются
Запасным прудом. По оценке председателя Комитета Дениса Беляева, побывавшего на объекте 8 апреля, работа выполнена на 90%.
Запасной пруд – один из самых живописных водоёмов Лугового парка. Созданный в XVIII веке, он неоднократно
увеличивался, а сейчас он средних размеров. Пруд входит в западную ветку,
за ним идут Никольский и Английский.
Перед ним находятся уже почищенные
Нижний и Верхний Орлиный, Руинный,
Бабигонский, Церковный пруды.
К работам по очистке Запасного пруда
приступили прошлой осенью, осушать
начали после остановки фонтанов, а
зимой очищали от донных отложений.
Запасной, как и все остальные пруды,
оказался сильно заиленным. Начальник
службы эксплуатации водоподводящей

системы фонтанов Петергофа Валерий
Горденко говорит, что тёплая зима осложнила работу, потому что грунт на
дне и вокруг пруда не промёрз. Весной
подвёл коронавирус, из-за которого замедлилось снабжение материалами.
Несмотря на трудности, работают в графике и даже с небольшим опережением.
Вынутые со дна отложения, а их порядка
15 тысяч кубометров, вывезли на низкие
места рельефа и выравнивают, чтобы затем засеять травой. По всему периметру
откосы пруда замостили булыжным камнем. Вокруг строят газоны. Дел хватит до
ноября. Если известные обстоятельства
не нарушат планы, то следом начнётся
очистка Никольского пруда. Его уже обследовали, но проект восстановления
ещё не готов. Никольский вдвое больше
Запасного и тоже сильно заилен. В узких
местах донные отложения достигают полутораметровой толщи. Замыкающий
западную ветку Английский пруд чистили не так давно, поэтому он отдыхает.
На вопрос об интересных находках Валерий Горденко рассказал (и предоставил
фото), что при очистке пруда в начале
марта рабочие обнаружили саблю в ножнах и палаш, предположительно времён
Второй мировой войны. Таким оружием
пользовались немецкие офицеры. Клинок произведён в Германии. Антиквариат нашли на месте свай старого моста.
Деревянные части занесённого илом

Утки в безопасности

Ежегодно в весенне-летнее время
на колодце Троицкого ручья, расположенного между Гостилицким
шоссе и Ботанической улицей,
в водопропускном сооружении
гибнут утки. Обращение жителей
было направлено для рассмотрения в администрацию Петродворцового района и взято на контроль главой МО город Петергоф
Александром Шифманом.

На этом можно было бы поставить точку,
но нельзя не сказать о том, что водоподводящая система фонтанов Петергофа,
имеющая статус памятника культурного
наследия федерального значения, подвергается набегам лошадей и свинок с
частной фермы, расположенной в районе деревень Князево и Санино. Прошлой осенью, едва на новых газонах
поднялась трава, табун лошадей устроил
на них пастбище. И в этом году лошади продолжают вытаптывать газоны и
откосы, переплывать водоёмы. К ним
присоединились чёрные свиньи. Народ
борется с нарушителями доступными
способами: кто-то обращается в СМИ,
кто-то 12 мая перегородил путь следования животных красной лентой, но это
не работает. Между тем на акваториях
и в водоохранных зонах федерального
памятника культурного наследия существуют установленные законодательством запреты, в числе которых выпас
сельскохозяйственных животных. Для
нарушителей предусмотрены административное и уголовное наказания.
Наталья Рублёва
Фото автора и Валерия Горденко

ПЕРВЫЕ В ПЯТЁРКЕ

П

етродворцовый район назван
петербуржцами самым чистым в Северной столице.

В

апреле жители Старого Петергофа обратили
внимание главы МО город
Петергоф Александра Шифмана на то, что в водопропускном сооружении Троицкого ручья гибнут утята и
взрослые утки, и попросили
содействия в восстановлении заграждения.

оружия сгнили, а стальные сохранили
свою боеспособность. Находку передали
в ГМЗ «Петергоф».

На сегодняшний день, благодаря
своевременным мерам, принятым начальником отдела благоустройства, дорожного хозяйства
и экологии администрации Петродворцового района Павлом
Ивановым, силами СПб ГУП «Экострой» по периметру решётки
водопропускного колодца Троицкого ручья установлена оградительная сетка.
Фото Татьяны Галкиной

На протяжении всего месячника благоустройства изо дня в день, а то и по нескольку раз на
дню, мы освещали ход уборки Петергофа муниципальными подрядчиками. Жители имели
возможность оценивать качество их работы
комментариями на нашем сайте, а с 20 апреля
по 12 мая – проголосовать на портале городского правительства. И вот подведены итоги
голосования. По данным Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, качество весенней уборки в ходе месячника благоустройства
в своих районах оценивали почти 40 тысяч
человек. В результате пятёрку самых чистых
районов города возглавил Петродворцовый
район. Год назад он тоже лидировал. Петергоф
как самое крупное муниципальное образование, вне всяких сомнений, внёс в победу самый крупный вклад.

Д

епутат ЗакС СПб Михаил
Барышников вместе с муниципальными депутатами Петергофа и Низино, общественными деятелями и инициативными
жителями борется с незаконной
мусорной свалкой за Троицкой горой в Старом Петергофе.
В разгар карантинных мероприятий
жители Старого Петергофа и Низино
столкнулись с новой напастью. Пока петербуржцы и жители Ленобласти вынужденно сидели дома, соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения,
недобросовестные дельцы организовали
незаконную мусорную свалку за Троицкой горой в Старом Петергофе. Территорию, предназначенную для сельскохозяйственных работ, эти «мусорные
менеджеры» решили усеять отходами.
Для этого они вырыли котлованы, куда
складируют мусор, а затем закапывают
его бульдозером.
Масштабы свалки, образовавшейся на
территории Ленобласти, не оставили
равнодушных среди местных жителей.
Они оперативно обратились в правоохранительные органы, о проблеме также
сообщили местным чиновникам. Несмотря на это, незаконная деятельность на
свалке продолжается.
Совместно с муниципальными депутатами Петергофа и Низино, общественными
организациями и местными жителями
депутат городского парламента Михаил
Барышников начал общественную кампанию против незаконной мусорной
свалки. Парламентарий организовал выезд на место свалки вместе с главой МО
Низино Ниной Дергачёвой, после чего
незамедлительно обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой пресечь деятельность по
несанкционированному
размещению
отходов и ликвидировать незаконную
свалку за Троицкой горой. Совместные
усилия оказались не напрасны: прокуратура Ломоносовского района уже начинает применять жёсткие меры к правонарушителям.
В этой истории больше всего поражает
цинизм организаторов самодельного
мусорного полигона. Пока мы проводим
общественные кампании против возможного размещения мусорного завода
в Петродворцовом районе, они создают
свалку прямо на наших глазах. Придётся
их разочаровать: незаконные действия
будут пресечены, а организаторы понесут ответственность.
Фото предоставлено
Петергоф-Онлайн
https://vk.com/petergof.online
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Мы не были обузой
С

емья Гашиновых положила на алтарь
Победы жизни шестерых мужчин. Об этом
рассказал нам житель
Петергофа, приходящийся павшим героям
сыном, братом, племянником, Станислав
Иванович Гашинов.

Войну он встретил шестилетним ребёнком в деревне на Черниговщине,
оккупированной
фашистами в первое военное
лето. Впечатлений, полученных
мальчиком в то время, хватило
на всю жизнь и осталось ещё
потомкам.
Стасик родился седьмым сыном
в семье Ивана Парфёновича и
Надежды Фоковны Гашиновых.
И только восьмым ребёнком
оказалась долгожданная девочка. До ухода добровольцем на
фронт отец руководил строительством гидроэлектростанции. Семья жила в деревне, и
имя Стас для сельской местности было необычным, но так
его назвали по святцам. Мальчик родился 2 января, и именины Станислава следуют за этой
датой (в этом году Станислав
Иванович отметил своё 85-летие). Отец происходил из семьи
священнослужителей, что объясняет следование церковным
традициям.
Картинки, запечатлённые детской памятью, ужасают воображение. Ребёнок видел отступление наших частей, оставленные
ими пушки со снарядами, повозки с ранеными, часть которых забрали немцы, часть ушла
в лес. Запомнил ужасающий
расстрел из самолётов стада
коров, а позже будет картинка
и того страшнее: бомбёжка застрявшей на мосту машины с
людьми, фрагменты тел которых разметало по деревьям.
Всё это происходило на глазах
детей. Казни мирных жителей,
угон крепких и молодых на работу в Германию. А ещё мальчик
запомнил, как наши партизаны
беспощадно наказывали пособников фашистов, расстреливая
и вешая их. В разгар этого ужаса

В ремесленном училище (Станислав крайний слева), 1949 год

Стас с сестрёнкой Олей и мамой
находились дома, мать помогала партизанам продуктами,
и однажды зимней ночью по
доносу фашистских приспешников к ним ворвались полицаи, завернули детей в тулупы
и вместе с мамой повезли в лес.
За спиной в это время разгорался костёр их подожжённого
дома. Именно этим обстоятельством Станислав Иванович объясняет отсутствие довоенных
фотографий отца – они сгорели.
Сам отец пропал без вести, по
данным Центрального архива
Минобороны, в декабре 1943
года.
Когда Надежду Фоковну с малолетними детьми тащили в лес,
нашлись заступники, отбившие
их у похитителей (старшие братья Александр и Пётр служили
в партизанском отряде). Дальше началась обозная жизнь с
партизанами. «Сначала нас поселили в какой-то лесничий домик, потом перевезли в глухой
и далёкий лес, где поместили в
землянку, потом снова в лесной
дом, потом опять в землянку в
другом лесу, и так мы кочевали до осени 1943 года. Ели сосновые шишки и побеги, яйца
диких птиц, гнилую картошку.
Когда партизаны подорвали
немецкий эшелон, у нас был
праздник: в нём оказались завёрнутые в бумагу и похожие
на теннисные мячи котлеты.
Жизнь без еды, одежды, тепла
была тяжёлой», – рассказывает
ветеран, и, слушая его, представляешь, как это было трудно,
страшно и невыносимо! При

этом дети не были бесполезной
обузой взрослым, они ходили
по соседним деревням под видом побирушек. Малышей брали для прикрытия, подростки
собирали сведения о расположении и численности противника, рисуя и записывая, либо
собирая камешки и палочки. За
это юных разведчиков наградили медалями.
«На всю мою жизнь врезалось
в память наше бегство из лагеря землянок, – рассказывает
Станислав Иванович. – Это потом нам объяснили, что наше
местонахождение попало на
линию фронта и нас заставили
перейти в тыл наших войск, а
это 5-6 километров по открытому полю днём. Наверное,
немцы приняли наше бегство за
армейскую операцию и открыли по нам миномётно-артиллерийский обстрел, бомбёжку
с воздуха. В результате на этом
проклятом поле погибло очень
много людей, в адских условиях переживших оккупацию.
Как многие дети, мы потеряли маму и вернулись в одну из
землянок, где жили раньше. У
нас образовалась своя, детская
коммуна, в которой мы жили
некоторое время, пока не появились особые солдаты, чтобы взорвать землянки. Они нас
обнаружили и доставили по
своим деревням, где я встретился с мамой, сестрёнкой и раненым братом Иваном. Братья
Александр и Пётр ушли воевать
дальше с действующей армией,
а мы остались в деревне – поднимать сельское хозяйство.

В Н И М А Н И Е: АФ Е Р И С Т Ы!

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА

О

МВД по Петродворцовому району предупреждает: участились случаи мошенничества в отношении пожилых граждан!

Вам позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ваш родственник попал в беду
(задержан полицией, совершил дорожнотранспортное происшествие, причинил вред
здоровью гражданам или чужому имуществу и
т.д.) и, чтобы помочь, нужна определённая сумма денег. Обязательно проверьте эту информацию, свяжитесь с родными и близкими по ранее
известным вам номерам телефона! Ни в коем
случае не переводите и не передавайте незнакомым лицам денежные средства!

К вам пришли работники Пенсионного фонда,
социальной, газовой службы или иные лица
под различными предлогами пытаются зайти
к вам в дом для оказания услуг, проверки оборудования и т.д. Не спешите впускать их в дом!
Обязательно посмотрите их удостоверение, позвоните в организацию, сотрудниками которой
они представляются, или в полицию по телефону 02 или 112.
Ни в коем случае не показывайте незнакомым
места хранения денежных средств и ценностей!
Будьте бдительны при попытке отвлечь вас. Не
реагируйте на просьбу, например, принести
воды. Не и оставляйте незнакомца без присмотра в квартире или в отдельной комнате.

Во время службы в Германии, 1956 год

Женщины впрягались в плуг,
а мы бежали рядом, пытаясь
помочь. Так выживали. В 1947
году государство отстроило нам
дом. Жизнь налаживалась. Вернулся брат Александр, ставший
инвалидом. Приехал в отпуск
второй фронтовик, дошедший
до Германии, брат Василий. Он
устроил меня в специальное
ремесленное училище№ 25 в
Брянской области».
Жизнь нашего героя с этого момента поменялась к лучшему.
Станислав Иванович отзывается об этом периоде с восторгом:
«В училище я занимался спортом. Имел юношеские разряды
по боксу, тяжёлой и лёгкой атлетике, играл в волейбол и футбол.
В училище нас учили не только
профессии, но и этике поведения: как пригласить девушку
на танец и проводить обратно,
где находиться, поднимаясь и
спускаясь с ней по лестнице,
как пользоваться столовыми
приборами в ресторане. Уроки
танцев у нас были каждую неделю, на них приглашали девочек
из женских школ. В 1948 году у
меня обнаружили туберкулёз и
три лета подряд отправляли в
санаторий трудовых резервов, в
результате я выздоровел».
В 1950 году группу, в которой
учился Станислав Гашинов, по
необъяснимым причинам перевели в Новозыбковское ремесленное училище № 2. Через пару
лет выпустили. Станислав попал
на завод «Ильмарине» в Таллине, откуда в сентябре 1953 года
его как специалиста широкого
профиля (токаря, фрезеровщика
и слесаря) направили на новую
машинно-тракторную станцию,
предоставили двухкомнатную
квартиру, а через год призвали
в армию. Служил в Германии до
1957 года. «Служба мне нравилась, всё давалось легко, было

много спорта», – рассказывает
Станилав Иванович.
Дальнейшая и основная трудовая деятельность протекала в
Уфе, на военном заводе. Начинал работу токарем 4 разряда,
затем стал мастером механического участка, старшим мастером, заместителем начальника
цеха по производству, начальником механического и сборочного цехов. Без отрыва от производства получил профильное
образование. На заводе встретил спутницу своей жизни. С
Галиной Ивановной они вместе
61 год.
Оба награждены нагрудными
знаками «Отличник качества
Министерства
авиационной
промышленности СССР», оба –
заслуженные ветераны труда.
Их общий трудовой стаж составляет 102 года! Станислав
Иванович имеет много других
наград. А на двоих у них есть
ещё одна общая и самая дорогая
награда – дети, внуки, правнуки. Младшая дочь – профессор,
физик-математик. Славный род
семьи продолжают две внучки
и три правнука. Пока. Многодетные родители наших героев сами были из многодетных
семей, традицию надо продолжать. Они были талантливыми
во многих областях. А брат Надежды Фоковны, мамы Станислава Ивановича, Василий
Васильевич Сенько, – дважды
Герой Советского Союза, штурман дальней авиации СССР, его
бронзовые бюсты установлены
в городе Семёновске Черниговской области, на Аллее Героев
в Чернигове, на территории
Челябинского высшего авиационного училища. Есть к чему
стремиться. Главное, чтобы все
были здоровы. С Днём Победы!
Наталья Рублёва
Фото из архива
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ РОССИИ

«Весна Победы» продолжается
Б

Мельничук, Лола Решетнёва, Влад Ольшанецкий, Мария Габец, Кира Гагарина с
успехом представили
свои работы зрителям
группы. Больше всего
одобрений, «лайков»
набрал клип на песню
«Ленинградки», размещённый коллективом «Встреча с чудом».

олее ста фотографий, фильмов, клипов прислали жители
Петергофа на фестиваль мультимедийных
искусств «Весна Победы». Приём работ
продолжается. В связи
с пандемией по коронавирусу срок подачи
заявок продлён до 30
сентября. Итоги подведут на торжественной
церемонии закрытия в
октябре.
Цель проекта – сохранить память о боях на петергофской
земле, рассказать о прошедших
войну жителях нашего города.
На муниципальную инициативу откликнулись юные фотохудожники детской студии
«Перспектива» ДЮЦ «Петергоф» (Мария Крайнова, Аким
Лащук, Ирина Алексеева, Софья
Магеря, Ксения Чепуштанова,
Алина Митрюшина, Серафима
Жолнерович, Ольга Радченко,
Елизавета Смирнова) и МКУ
ТО «Школа Канторум» (Степан
Фомин, Елизавета Дорошенко,
Даниил Алексеев, Илья Мурехин). Портреты ветеранов, панорамы Бессмертного полка,

кадры у Вечного огня прислали
мастера фотографии Вадим Панов и Татьяна Галкина. Снимки
размещены в группе фестиваля «ВКонтакте» https://vk.com/
vesnapobedy75. Там же можно
увидеть фильмы, созданные в
рамках фестиваля «Весна Победы».

Ученица 49-го интерната Ирина
Корчемная рассказала о прадеде Владимире Архиповиче Кононове. Два фильма пришли из
542-й школы и один из детского сада № 15. Воспитательница
Людмила Павлючек создала видеоролик на авторскую песню
Владимира Солженицына.

О судьбе Виктора Бородачёва,
в честь которого в Петергофе
названа улица, сняли сюжет
старшеклассники 416-й школы.

Номинация «Клип на патриотическую песню или стихи»
привлекла больше всего участников в киноконкурсе. Елена

влечь не удалось, танки и пиротехнические эффекты юным
кинематографистам пришлось
дорисовывать в графической
программе.

Ко Дню Победы удалось завершить создание кинопроектов
трём командам, выбравшим номинацию
«Киноквест». Ребята
спешили к памятной
дате. В четвёртом часу
ночи 8 мая команда
«Экипаж» 416-й школы
прислала готовое видео «Интервью с историком и ветераном
Еленой Павловной Логуновой».
Максим Козунов, Олеся Уткина,
Анастасия Бачинская писали
сценарий, снимали, монтировали сами, без помощи взрослых.

Команда Санкт-Петербургского
кадетского
военного
корпуса в киноквесте «Весна
Победы»
вытащила
билет
«Братья Горкушенко». Под руководством
преподавателя
Татьяны Егоровой кадеты изучили историю бойцов 79-го
истребительного
батальона
Владимира и Глеба Горкушенко,
освоили монтажную программу,
создали информационный сюжет. Судьба юных защитников
Петергофа так тронула ребят,
что они написали стихи. Композитор Сергей Смирнов подарил
им оригинальную музыку. Так в
Петергофе родилась новая песня о матери Владимира и Глеба,
ждавшей сыновей многие годы.
«Тексты учили ночами, – делится педагог Татьяна Алексеевна. –
Кадеты торопились, напряжённо работали до самого отъезда
из училища на каникулы».

Ребята из ДЮЦ «Петергоф», назвавшие себя «Три цвета Балтики», запечатлели реконструкцию боя у переезда в Старом
Петергофе. Съёмки проходили
перед самым началом режима
самоизоляции, технику при-

Местная администрация благодарит конкурсантов, приглашает петергофцев познакомиться с их творчеством в группе
«ВКонтакте» и предлагает всем
желающим присоединиться к
фестивалю.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Согласен на медаль
Н

аградной лист №437 от 29 сентября 1942 года
– желтоватый от времени скан документа из
Центрального архива Министерства обороны. Зелёными чернилами вписано: «Радист СНИС ВВФ (Волжской военной флотилии) старшина II статьи Мурашов
Михаил Николаевич». А ниже, в графе «наименование
награды», запись «Орден Красной Звезды» зачёркнута,
заменена на «Медаль «За отвагу». Наградили с понижением. Почему? Разберёмся вместе с петергофцем Михаилом Прошутинским, внуком героя, который и передал материалы в редакцию.
Михаил Мурашов родился в 1918
году в семье рабочих. Окончил
Ленинградское военное авиационно-техническое училище по
специальности радиста. Когда
началась Великая Отечественная война, был отправлен на
флот. Как попал в Сталинград,
семья не знает – фронтовик давно умер, о войне, как водится,
говорить не любил. Мало знают
родные и об обстоятельствах
знакомства деда с будущей супругой, Юлией Владимировной.
Коренная ленинградка, она училась на факультете журналистики, когда в 1941 году попала на
практику в Сталинград. Там её
застала война. Работала в штабе,
была медсестрой. Где-то в осаждённом городе Михаил и Юлия
встретились.

«Тётя вспоминает рассказ дедушки, как он сидел в палатке с
тремя сослуживцами-радистами, вылез зачем-то, а в палатку
попал снаряд, трое его товарищей погибли. Дедушка держал радиосвязь из подбитого
танка», – рассказывает Михаил
Прошутинский. Похоже, именно за этот эпизод Мурашову и
вручили медаль. Читаем в наградном листе: «В момент усиленной бомбардировки самолётами противника Сталинграда
23-24 августа [1942 года], несмотря на близко падающие бомбы,
установил и обеспечил бесперебойную радиосвязь с Москвой».
За «мужество и отвагу» старшину II статьи (аналог младшего
сержанта на суше) представили
к награде. Почему же вместо ор-

чали за личный подвиг, совершённый в бою, а не просто «за
участие». Обиды на командование наш герой не держал.

дена, который ценится выше,
вручили медаль?
До ноября 1942 года (справка
датирована 29 сентября 1942
года) решение о награждении
орденом Красной Звезды принадлежало Президиуму Верховного Совета. Командир,
представляя подчинённого к
награде, отправлял документы
в Москву. Президиум принимал
решение и пересылал его вниз
по вертикали. А вот медаль «За
отвагу» мог вручить военный
совет армии собственным решением и только потом получить визу из столицы. Полу-

чается, вариантов два: либо
Москва наградила с понижением, либо, желая вручить награду
герою здесь и сейчас (сентябрь
1942 года – активное наступление немцев, ожесточённые бои
на улицах Сталинграда), отдел
кадров Юго-Восточного фронта
принял решение заменить орден на медаль.
С позиции современников, замена несправедлива: орден
считался более высокой наградой. Однако медаль «За отвагу»
солдаты и офицеры ценили высоко. В противовес некоторым
другим знакам отличия, её вру-

Супруги Мурашовы прошли
войну, получили множество орденов и медалей. Успели пожить
в Одессе, Германии, на Камчатке, Курильских островах. Михаил Николаевич дослужился до
капитана III ранга. В 1950-е годы
семья переехала в Петергоф.
Первую общую фотографию,
сделанную в ломоносовском
фотосалоне, Юлия Владимировна подписала так: «Моему самому родному любимому Михачке! От его женульки. Впервые
вместе, но не в последний раз.
Ленинград, 1953 год».
Анастасия Меньшакова
Фото из семейного архива
Мурашовых

6

Муниципальная перспектива №7

29 мая 2020 г.

К 300 - Л Е Т И Ю П Ч З

ПРИЗЫВ

После революции
П

родолжаем цикл публикаций, посвящённых Петродворцовому часовому заводу, главному предприятию
Петергофа, которому в 2021
году исполнится 300 лет.
После революции 1917 года фабрика перешла в ведение Горного департамента.
В январе 1918-го рассчитали работников,
обслуживавших военные заказы. Остались 20 мастеров камнерезного дела, 20
чернорабочих и 9 служащих. Было восстановлено производство каменных изделий, которые не успели закончить до
войны. Фабрике были поручены работы
по ремонту Агатовой и Янтарной комнат
Большого царскосельского дворца.
Работы фабрики стали поступать на
рынок через магазины Фарфорового
завода. Кроме чисто художественных
изделий, была намечена и выработка
предметов промышленного или массового производства.
Главное здание фабрики на первом этаже
имело станки камнерезной мастерской,
крупные ленточные пилы, камнесверлильные станки, полировочный, шлифовальный, фрезерный, строгальный и
токарный станки. Сзади главного здания
была трёхэтажная пристройка для электрической станции. Посредине помещения первого этажа устроена мраморная
лестница, ведущая на второй этаж. На
втором этаже расположены станки более
лёгких типов. У стен размещались ножные станки для мозаичных работ. Здесь
же класс лепки для учеников фабрики,
кладовая и столярные мастерские. Третий этаж здания отведён для организуемого музея камня.
Это была очень интересная задумка. За
все годы работы пильной и гранильной мельниц были собраны экспонаты
для всех задуманных отделов. Минералогический отдел, в котором собрали
различные виды обломков камней, поверхности распилов, полированные поверхности, разновидности камней, их
пороки. Технический отдел: болванки из
камня, промежуточные стадии обработки части изделий, инструменты, модели
машин и типов обработки, шлифовальные материалы. Промышленный отдел:
фотографии, рисунки, чертежи, карты

ВОИНСКАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ

месторождений, диаграммы и так далее.
В 1852 году был составлен подробный
каталог, однако к 1917 году следов от
этой работы не осталось, решили создавать музей заново.
Четвертый раздел музея должен был
стать художественным. В него планировалось собрать модели изделий, гипсовых и деревянных, мозаичные панно,
картины, эстампы, дипломы, отзывы.
Планировалось создать исследовательский институт по камнерезному искусству, но этому не суждено было сбыться.
По подсчётам академика А. Е. Ферсмана,
за 200-летнюю историю фабрика изготовила 60 столешниц, около половины
из них с мозаичной работой, свыше 100
больших ваз и чаш, больше 100 пьедесталов для дворцов и парков, около 30 колонн и больше 30 каминов, 10 шкафчиков и шкафов мозаичной работы, больше
20 мозаичных и малахитовых шкатулок,
2 бюро для письменных столов, множество мелких дорогих художественных
изделий. Большие работы проводились
по реставрации в дворцах и парках, по
украшению парков – каскады, ступени,
скамьи, фонтанные чаши и так далее.
В 1917 году организован рабочий контроль над деятельностью Гранильной
фабрики под председательством Г. Богданова. Из названия исключено слово
«императорская». В 1918 году при Академии наук создана комиссия по изучению производительных сил России. Обсуждалась дальнейшая участь фабрики.
Было подчёркнуто, что военное положение после Первой мировой войны снято,

В 1918 году, под контролем комиссара фабрики
П. К. Ваулина,
предприятие поступает в ведение
Наркомпроса.
Продолжается изготовление изделий из камня, которые
идут на экспорт. Молодому государству нужна валюта для покупки машин,
паровозов, топлива. В
1922 году фабрика выведена из подчинения Наркомпроса и передана в трест «Русские
самоцветы». С 1918 года при фабрике
снова открыта школа. Там числится 51
ученик. Штат на фабрике – 112 человек.
Среди них опытные братья Морины,
братья Давыдовы, Туболкин, Зимин. Директором фабрики становится художник и архитектор Сергей Александрович
Транцеев, а его заместителем – инженер
Николай Иванович Влодавец.
В 1922 году 112 наименований изделий
было представлено на выставке в Кёнигсберге и других городах Германии.
Работы были высоко оценены. Индивидуальный характер изделий, высокая
квалификация рабочих дали возможность в 1925 году участвовать в выставке
в Париже. По рисунку художника В. Г. Орлова изготовлена мозаичная работа
«Мавзолей» и портрет Ленина из цветных камней. Это был второй портрет
вождя, первый выполнен в 1923 году в
виде настольного бронзового украшения
с овальным медальоном, в котором портрет из рубина.
Стране требовались технические изделия. Камнерезное искусство в основном
переходит в Петроградский трест «Русские самоцветы», на заводе выпускаются технические изделия для компасов,
вольтметров, мраморные доски для приборов.
В 1927 году на Красном проспекте в Петергофе открыт памятник жертвам революции. Мраморные доски для него изготовлены на Гранильной фабрике, где
трудятся 110 человек.
Алефтина Максимова

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Дети падают из окон

П

о сообщению городской прокуратуры, в Северной столице в этом году произошло три
случая падения трёхлетних детей
из окон домов. Один ребёнок скончался в карете скорой помощи,
двое получили травмы различной
степени тяжести.

В

В

соответствии с ФЗ от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» в период с 1 апреля по
15 июля 2020 года на всей территории РФ проводится призыв граждан на военную службу.

200 работниц с военных
заказов уволены. Восстановлено
производство
художественной и технической обработки камня.

Причинами падения, как и в прежние
годы, явились временная утрата контроля взрослыми над поведением детей,
вызванная бытовыми потребностями
семьи; рассеянность родных и близких,
забывающих закрыть окна на период их
отсутствия; неправильная расстановка
мебели в квартире, дающая возможность
детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую
иллюзию закрытого окна. При этом дети

Выдача и использование
диагностической карты
без техосмотра наказуемы

процессе мониторинга сети Интернет прокуроры
нередко выявляют сайты организаций, предлагающих дистанционно оформить диагностическую карту без
прохождения технического осмотра автомобиля, что запрещено законодательством о безопасности дорожного
движения и об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.

самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки
различные предметы мебели, стоявшие
рядом с окном, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
В связи с этим напоминаем родителям
о необходимости более ответственно
относиться к охране жизни и здоровья
детей. Устанавливайте дополнительные
фиксирующие устройства, препятствующие выпадению москитных сеток.

Призыву на военную службу подлежат
граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учёте и
не пребывающие в запасе. На территории Петродворцового района призыв
на военную службу осуществляют призывные комиссии муниципальных образований по адресу: ул. Эйхенская, 19.
Призывники подлежат обязательному
медицинскому освидетельствованию в
соответствии с положением о военноврачебной экспертизе, утверждённым
постановлением правительства РФ от
04.07.2013 № 565.
Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, на заседание призывной комиссии или для
отправки в воинскую часть с целью прохождения военной службы осуществляется повестками военного комиссариата Петродворцового района. Граждане,
вызываемые на медицинское освидетельствование и заседание призывной
комиссии, обязаны лично прибыть в военный комиссариат, имея при себе следующие документы: паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность;
справку о семейном положении (Ф-9);
справку с места работы или учёбы; документ об образовании; медицинские
документы о состоянии здоровья.
После проверки представленных документов и уточнения записей в личном
деле гражданин направляется на профессионально-психологический отбор, а
затем на медицинское освидетельствование.
Граждане, прошедшие медицинское освидетельствование, направляются на
заседание призывной комиссии, на которой выносится решение о призыве на
военную службу, освобождении от неё
или предоставлении отсрочки по основаниям, определённым в Федеральном
законе «О воинской обязанности и военной службе».
Если граждане не пользуются правом на
отсрочку или освобождение от призыва
в ВС РФ, то они подлежат призыву в ВС
РФ и отправке в войска.
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы,
согласно ст. 328 УК РФ, наказывается
штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период от двух до
пяти месяцев, либо арестом на срок от 3
до 6 месяцев, либо лишением свободы
на срок до 2 лет.
Игорь Гавриловец,
военный комиссар
Петродворцового района СПб

П Р О К У РАТ У РА РА З Ъ Я С Н Я Е Т
Впоследствии такие сайты блокируются на основании решений судов по искам прокуроров.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
оказывающие подобные услуги, подлежат привлечению
к административной ответственности по чч.3,4 ст. 14.4.1
Кодекса об административных
правонарушениях РФ в виде

штрафа, максимальный размер
которого 300 тыс. руб.

мальное наказание по которой
6 месяцев ареста.

Гражданин, использующий заведомо подложный документ,
например, для заключения
договора обязательного страхования
автотранспортной
ответственности, может быть
привлечен к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 327
Уголовного кодекса РФ, макси-

Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Информацию о функционировании
интернет-сайтов с предложением оформления диагностической карты без техосмотра
автомобиля направляйте в
органы прокуратуры СанктПетербурга.
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Малый бизнес в изоляции
К

ак живёт малый
бизнес в условиях самоизоляции, мы поинтересовались у петергофского предпринимателя
Александра Гарашкина.
Загородная и городская
недвижимость, спортцентр, туризм, интернет-технологии – те
направления, которыми
он занимается. Что развивается, а что сейчас в
кризисе, рассказал Александр Викторович.
СПОРТ. Спортивный клуб
«BonaGarden» на Чичеринской,
2, закрыт с 26 марта. Танцевальные группы, растяжка, йога,
массажный кабинет, косметические процедуры, кафетерий,
мастер-классы,
настольные
игры, клубы по английскому,
испанскому и китайскому языкам – всё это попало под запрет.
Деятельность не осуществляется, дохода, соответственно, нет.
Но плату за аренду никто не
отменял, как и зарплату работникам. Пока держимся на плаву.
Но если это затянется на августсентябрь, тогда будем думать о
закрытии этого направления.
КУЛЬТУРМЕДИА.
Проект
«BEST.Petersburg» – умный навигатор по местам, событиям
и туристическим маршрутам
Петербурга мы рассчитывали
запустить в мае. Работает он
и в формате приложения на
смартфоне, и в формате интернет-сайта. Более года разрабатывали эту IT-платформу. Это
уникальный продукт для СанктПетербурга, который можно
масштабировать для других городов России и мира.
Мы рассчитывали, что с началом турсезона «BEST.Petersburg»
начнёт генерировать выручку.
Но ни туристов, ни мероприятий пока нет и непонятно, когда
их ожидать. Приложение сейчас
работает в тестовом режиме.
Продолжаем нести все издерж-

ки, связанные с разработкой и
развитием проекта.
ПРОДАЖА КВАРТИР. Продажи новостроек в черте СанктПетербурга упали от 30% до 50%.
В Ленобласти – до 70%. Люди
сейчас в ожидании, не понимают, что будет дальше. Застройщики поначалу стали немного
снижать цены, чтобы сыграть
на ситуации, говоря, что сейчас
квартиру можно купить по «карантинно-скидочной» стоимости на 100-200 тысяч дешевле.
Однако спрос не вырос, и это
мы ощутили на себе.
ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. Тут продажи как шли,
так и идут. Даже можно сказать,
что динамика улучшилась. Вырос спрос на ренту и покупку
загородных домов. Люди пересматривают свои жизненные
позиции и тянутся из центра
ближе природе. Также вырос
спрос на покупку земельных
участков под комплексное освоение. Инвесторы, которые сейчас думают о вложении денег,
заглядываются на строительство арендных комплексов по
20-40 домиков, которые можно
сдавать не только посуточно, но
и на месяц, а то и на сезон, год.
РАЗРАБОТКА САЙТОВ, ДИЗАЙН. Разработчикам сейчас
хорошо. Они делают всё, чтобы
компании, которые предоставляют услуги, могли себя позиционировать онлайн. У нас
компания Art of digital marketing

(AODM). Это дорогие
и сложные сайты с
оптимизацией, брендингом,
маркетингом. Цены на них не
выросли, но заказов
стало больше, и мы
увеличиваем
штат.
Востребованы обучающие проекты. Под
девизом
«Приобретите новые навыки,
новую
профессию»
компании
создают
интернет-платформы.
Есть заказы от частных лиц, тут брендом
становится не компания, а человек. Например, риелтор такой-то
умеет то-то и то-то. Раньше его
никто не знал, а теперь будут обращаться лично к нему.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА? Мы пытаемся перейти в онлайн, за такой
формой работы – будущее. По
недвижимости проводим удалённые встречи, показы и даже
сделки. Банковская сфера предоставляет онлайн-площадки,
где можно совершить покупку
недвижимости без посещения
МФЦ. Некоторые застройщики
предлагают подписать документы удалённо при наличии
электронной цифровой подписи. Тут главное – не попасть к
мошенникам, обращаться в надёжные компании.
Сотрудники сейчас работают удалённо, мы общаемся по
Zoom и Skype. Продуктивность,
конечно, где-то упала, ведь всё
в новинку. Но что делать, мир
кардинально меняется, нужно
привыкать. Добавлю по спорту:
онлайн-занятия, конечно, не
заменят зал и энергетику группового занятия с инструктором.
ПОМОГАЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО? Оно поддерживает некоторые направления бизнеса.
Список постепенно расширяется. Мы пока попадаем в него
только в области спорта.
Записала
Анастасия Панкина

С П АС И Б О Б О Л Ь Ш О Е

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ

С

туденты и преподаватели СПбГУ, их семьи искренне благодарят пожарных и полицейских
609-го наряда ОМВД Петродворцового района за
проявленную бдительность и слаженную работу по
оповещению о пожаре и помощи в эвакуации из здания
студенческого городка. К сожалению, мы не знаем их
фамилий, а хотелось бы назвать каждого из этих людей, которые достойно выполняют свой долг.

23 мая около полуночи загорелось 14-этажное здание 16-го
общежития госуниверситета в
Петергофе. Как позже выяснилось, загорелись компьютеры
в подсобке на 9-м этаже. Дым
увидел случайно проезжавший
наряд полицейских. Они тут
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же решили проверить здание, а
убедившись в том, что коридоры
сильно задымлены, стали стучать во все комнаты и выводить
людей на улицу. В общежитии
проживают семейные студенты
и преподаватели университета,
в том числе иностранные семьи,

многие с детьми. Полицейским
удалось оперативно всех предупредить об опасности и помочь
спуститься сквозь густую завесу
дыма. Были вызваны пожарные
(прибыло около 5 машин), скорая, спасатели МЧС.
Пожар быстро локализовали, и
многие отметили, что они вовремя покинули здание благодаря полицейским, которые
вывели порядка ста человек.
Спасибо им огромное! Спасибо
пожарным и спасателям – всем,
кто ответственно и грамотно
выполняет свой долг!
Учащиеся, преподаватели
СПбГУ и их семьи

Как долго мы
шли к Победе
Н

ачинаем публикацию исторического очерка
Стефана Афанасьевича Амбросова, написанного заведующим музеем ВОКУ имени Кирова, военным
историком к 75-летию Великой Победы.

22 июня 1941 года
в 4 часа после полуторачасовой артиллерийской подготовки и мощных
бомбовых ударов
на глубину до 300
километров
по
аэродромам, воинским гарнизонам,
узлам связи и другим объектам ударные группировки
немецко-фашистской армии начали
военные действия
против нашей Родины на фронте от
Баренцева до Чёрного морей.
Пограничные войска не смогли задержать противника на государственной границе
и были вынуждены начать отход вглубь нашей территории.
В первый день на направлении
главных ударов немецкие войска вклинились на нашу территорию от 20 до 60 километров.
Причин неудач наших войск
много, но главной являются
репрессии командного состава
Красной армии. Почти 40 тысяч
командиров, самых грамотных
и опытных, было репрессировано в 1937-1941 годах. Физически уничтожено 802 генерала.
(В годы Великой Отечественной
войны потери генералов составили 352 человека). Вместо
репрессированных
опытных
командиров во главе дивизий, корпусов и армий встали
вчерашние майоры и подполковники, некомпетентные и
неопытные. К негативным качествам новоиспеченных военачальников добавляется ещё
и страх. Он лишал их мужества,
инициативы, необходимых для
принятия ответственных решений, заставлял беспрекословно
выполнять самые гибельные
приказы.
Вот как, в связи с вышесказанным, просматривается продвижение по службе командующих
войсками пограничных округов
перед войной. (Белорусский,
Киевский,
Прибалтийский,
Одесский. Всего их было 14).
Дмитрий Григорьевич Павлов
комбригом участвовал в национально-революционной войне
испанского народа в 1936-1937
годах, с 1937 года начальник
Автобронетанкового управления РККА. Комкором участвовал в советско-финляндской
войне, а в июне 1940 года Герой
Советского Союза Д. Г. Павлов,
уже генерал-полковник, был
назначен командующим вой-

сками Особого Белорусского
(Западного) военного округа.
С 1941 года он уже генерал армии. На высокую должность командующего войсками округа
Д. Г. Павлов был назначен в 42
года. В то время он был один из
самых молодых командующих.
А округ был важнейшим из всех
военных округов того грозного
предвоенного времени.
Г. К. Жуков говорил о Д. Г. Павлове товарищу Сталину: «Было заранее хорошо известно, что из
себя представляет Павлов, что
у него командный потолок командира дивизии».
Вот как обстояли дела в округе
генерала Д. Г. Павлова. На ширине фронта округа в 470 километров из 600 огневых точек
только 189 имели вооружение.
Артиллерия округа находилась
в глубоком тылу на стрельбах.
Нужно по плану 160 аэродромов, а их всего 129, и они находились у границы. Из 1658
самолётов, новых было 347, а
экипажей для них 64. Противник нанёс бомбовый удар по 70
аэродромам, из них 26, где размещались новые самолёты. Как
результат, из 1200 самолетов,
уничтоженных в первый день
войны, 739 приходится на Белорусский военный округ. 528
самолётов даже не поднялись в
воздух и погибли на земле. Все
базы, склады размещались поблизости от границы. В первые
дни войны были захвачены фашистами и использованы в своих целях.
Быстро выросший в командной должности генерал армии
Д. Г. Павлов за просчёты в подготовке округа к защите границ
страны в июле 1941 был расстрелян.
Стефан Амбросов
Продолжение следует
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ЮБИЛЕИ

Правнукам можно позавидовать
20

мая очень известной и
уважаемой в Петергофе
и далеко за его пределами Вере
Георгиевне Черкасовой исполнилось 85 лет. С юбилеем почётного жителя Петергофа одним из
первых поздравил глава МО город
Петергоф Александр Шифман.
Можно себе представить, сколько поздравлений она получила, 46 лет своей
жизни посвятив педагогической деятельности! Если бы все её ученики, среди которых есть и африканцы, взялись за руки,
они могли бы опоясать экватор.
Экзотический стаж в биографии Веры
Георгиевны длился три года, с 1973 по
1976-й, когда она обучала русскому языку
представителей народа банту в столице
Центральноафриканской республики –
городе Банги. Специально для командировки на африканский континент учитель
русского и литературы целый год изучала
на курсах ЮНЕСКО французский язык, которым владели её будущие ученики.

Потом оба преподавали в вечерней школе, которая в тяжёлое послевоенное время
дала образование многим людям, не доучившимся из-за войны, а затем из-за необходимости работать.

Но Африка – это всего лишь эпизод в большой трудовой жизни Веры Георгиевны.
Обратившись к истокам её биографии,
можно найти ответ, почему она посвятила
себя педагогике: это призвание она унаследовала от своих родителей – учителей. В
сентябре 1944 года они приехали в Петергоф восстанавливать образование. Маму
сразу назначили завучем 415-й школы.

В 1958 году Вера окончила ЛГУ им. Жданова с дипломом учителя русского языка
и литературы. Работала в разных школах
Ленинграда. Но дольше всего – в петергофской школе №415. С 1979 по 2002 –
бессменным директором, а с 2002 по
2004 – учителем русского и литературы.
Под руководством Веры Георгиевны Черкасовой школа получила статус гимназии,

стала центром научно-методической и
экспериментальной
работы в районе и
городе и ассоциированным
членом
РГПУ им. А. И. Герцена. Гимназия побеждала в конкурсе
«Школа года». Педагогический коллектив активно участвовал в четырёх
международных проектах Комитета по
образованию СанктПетербурга. Можно
много рассказать о
достоинствах и достижениях
самой
престижной школы
Петергофа, какой она
стала в большой мере
благодаря директору. Сама Вера Георгиевна удостоена званий отличника народного просвещения, заслуженного учителя
РФ, почётного жителя муниципального
образования город Петергоф.
На заслуженном отдыхе Вера Георгиевна
не скучает, говорит, что правнуки не дают.
На вопрос о самочувствии отвечает отрывком из стихотворения Георгия Иванова:
«На границе снега и таянья, неподвижности и движения, легкомыслия и отчаяния –
сердцебиение, головокружение»…
Наталья Рублёва

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
родившихся в мае

С 90-летием: Викторову Антонину Михайловну, Костину Людмилу
Александровну.
С 85-летием: Вебликову Галину Николаевну, Липскую Анелли
Адольфовну, Смирнову Людмилу
Владимировну, Стурзу Таисию Николаевну, Черкасову Веру Георгиевну.
С 80-летием: Воронкову Тамару
Яковлевну, Кузнецову Нелю Петровну, Медема Евгения Моисеевича,
Постнову Галину Александровну.
С 75-летием: Архипенко Юрия Михайловича, Почуеву Наталью Матвеевну.
С 70-летием: Бойкову Ирину Владимировну, Иоутсен Лидию Александровну, Литвинову Раису Васильевну.
С 65-летием: Алексееву Татьяну
Васильевну, Брусову Татьяну Васильевну, Праслову Наталью Александровну.
С 60-летием: Саперова Игоря Анатольевича.
С 50-летием: Смирнову Марию Витальевну.

Живите долго
и будьте счастливы!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Тренируемся дома
С

амоизоляция – не повод
забросить занятия спортом. С начала апреля секции
Спортивно-оздоровительного центра МО г. Петергоф
перешли на удалёнку: тренеры и инструкторы по спорту
держат связь с подопечными
дистанционно – по телефону,
через беседы в мессенджерах,
видеоуроки.

На передовой
С

Международным днём медицинской сестры сотрудников поликлиники Николаевской
больницы поздравили депутат
ЗакСа Михаил Барышников и
глава МО город Петергоф Александр Шифман.

Медицинским сёстрам вручили почётные грамоты и благодарственные
письма за добросовестный труд, ответственное исполнение обязанностей,
внимательное отношение к жителям
Петергофа, пожелали им здоровья и

муниципальная
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С 13 мая видеотренировки проходят в группе СОЦ «ВКонтакте» https://
vk.com/mkysoc. Здесь выкладываются
упражнения для разминки, отрывки

тренировок по самбо, скандинавской
ходьбе, классическому и тайскому боксу, футболу, гимнастике. В ближайшее
время запустят футбольную викторину
и серию шахматных задач. Некоторые
посты в группе сопровождаются четверостишиями на спортивную тему.
Творческий порыв наставников поддерживают подопечные: инструктору
по скандинавской ходе Наталье Обоянской приходят видеоотчёты о тренировках в стихах.
Сообщество открыто – присоединяйтесь при желании. Вопросы тренеру
можно задать через сообщения в группе или по тел.: 427-24-94; 450-60-32.
Анастасия Меньшакова

сил, чтобы справляться с повышенной нагрузкой. Муниципалы подарили
медсёстрам книги о пушкинской эпохе
«Воспоминания графа Сологуба», Михаил Иванович Барышников – цветы.
Старшая медицинская сестра и депутат
Муниципального Совета Светлана Фаисканова поблагодарила гостей от всего
коллектива. Она вручила сотрудницам
закупленные администрацией учреждения кружки. После общей фотографии
договорились встретиться тем же составом, когда коронавирус будет побеждён.
Анастасия Панкина
Фото автора
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