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ЦВЕТЫ МУЗЫКАНТУ

У бюста А. Г. Рубинштейна, 
установленного на Санкт-
Петербургском проспекте в 
2005 году муниципалами, каж-
дый год звучит музыка, звучат 
стихи, жители вспоминают 
прославленного на весь мир 
соотечественника. Почётный 
житель Петергофа, пианист, 
композитор, основатель Санкт-
Петербургской консерватории 
Антон Рубинштейн 20 лет про-
жил в нашем городе. Здесь, на 
Ораниенбаумом спуске, нахо-
дилась роскошная деревянная 
дача «музыкального истопни-
ка». Так называли Антона Гри-
горьевича за его благотвори-
тельные фортепьянные вечера, 
на которые приглашался пе-
тергофский свет, но приезжали 
и гости из Санкт-Петербурга.

«По прошествии 192 лет со дня 
рождения Рубинштейна мож-
но сказать, что 28 ноября 1829 
года в мир пришёл истинный 
гений, – начал свою речь ве-

дущий церемонии возложения 
цветов к памятнику директор 
«Школы Канторум» Андрей 
Сапожников. – Не только вир-
туозом, но и меценатом был 
Антон Григорьевич. На разви-
тие музыкальной культуры тог-
дашней столицы он потратил 
около 300 тысяч рублей, зара-
ботанных им на заграничных 
концертах. Сумма огромная 
по тем временам. В конце ХIХ 
века зарплата учителя состав-
ляла около 50 рублей. Нашей 
петергофской гимназии им. 
Александра II музыкант пере-
дал 3 000 рублей».

«Пока я помню, я живу», – 
вспомнила слова из известной 
советской песни Мери Черке-
зишвили, преподаватель му-
зыкальной школы № 17. В 1990 
году школе было присвоено 
имя А. Г. Рубинштейна. Она же 
назвала имя скульптора, соз-
давшего образ композитора в 
Петергофе, – Григорий Дани-
лович Ястребенецкий. В конце 
октября ему исполнилось 98 

лет. Фронтовик, народный ху-
дожник РСФСР, он продолжает 
творить.

Под звуки флейты глава муни-
ципального образования Алек-
сандр Шифман, заместитель 
главы Светлана Малик, члены 
общества «Возрождение Петер-
гофа», жители города возложи-
ли к памятнику корзину цветов 
и гвоздики.

АХ, ФЕСТИВАЛЬ,  
ФЕСТИВАЛЬ

26 ноября в КЦ «Каскад» зву-
чали произведения Михаила 
Глинки, Сергея Рахманинова, 
Николая Римского-Корсако-
ва и, конечно, Антона Рубин-
штейна. Открыл ежегодный 
музыкальный фестиваль име-
ни А. Г. Рубинштейна государ-
ственный симфонический ор-
кестр Ленинградской области.  
Муниципальный Совет и мест-
ная администрация Петергофа 
организуют такие концерты 
ежегодно. Жителям города 

предоставляется возможность 
посетить их бесплатно.

Традиция проведения фести-
валя зародилась 17 лет назад по 
инициативе Михаила Барыш-
никова. Тогда он был главой 
муниципального образования, 
а теперь возглавляет бюджет-
но-финансовый комитет ЗакСа 
Санкт-Петербурга. «В Петер-
гофе любят музыку, – отметил 
Михаил Иванович, – даже в 
такое трудное время собрался 
полный зал культурного цен-
тра «Каскад». Искусство побеж-
дает болезнь. Сколько энергии 
исходит от исполнителей!»

И действительно, перед публи-
кой выступал самый молодой 
симфонический оркестр в Рос-
сии. Экспрессивные увертюры, 
арии. Солисты не только испол-
няли свои партии, но и разы-
грывали драматические сцены 
из опер «Руслан и Людмила» 
Михаила Глинки, «Демон» 
Антона Рубинштейна, «Сне-
гурочка», «Золотой петушок», 
«Царская невеста», «Сказка о 
царе Салтане» Николая  Рим-
ского-Корсакова, «Алеко» Сер-
гея Рахманинова. Зал искупал 
в овациях певцов Александра 
Минченко, Эльвиру Копыло-
ву, Виталия Соболева, Екате-
рину Шигапову и музыкантов 
оркестра. Вслед Александром 
Шифманом цветы музыкантам 
вручили благодарные петер-
гофские слушатели.

Анастасия Панкина
Фото автора  

и Татьяны Галкиной

Месяц Рубинштейна
В последних числах ноября местная ад-

министрация МО город Петергоф 
традиционно проводит фестиваль имени 
Антона Григорьевича Рубинштейна. В про-
грамму этого года вошёл концерт класси-
ческой музыки в КЦ «Каскад», вокальный 
конкурс среди петергофских исполнителей 
в кинотеатре «Аврора» и возложение цве-
тов к памятнику музыканту.
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В муниципалитете планиру-
ют возобновить традицию 

проведения праздников «Ново-
годние кони Деда Мороза» для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей 
из многодетных семей.

Глава муниципального образования го-
род Петергоф Александр Шифман недав-
но побывал на обновлённой площадке 
конноспортивного клуба «Новополье», 
где в этом году по поручению президен-
та РФ, лидера Народного фронта Вла-
димира Путина открылся федеральный 
реабилитационный центр иппотерапии 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Этот уникальный по масштабу и значи-
мости проект стал возможен, благодаря 
акции Народного фронта «#МыВместе». 
26 июня прошлого года Владимир Пу-
тин провёл видеовстречу с участника-
ми акции. Зинаида Антоновна Корнева, 
97-летний ветеран Великой Отечествен-
ной войны, попросила у главы государ-
ства помощи в строительстве в Ново-
полье реабилитационного центра для 
детей-инвалидов. Президент решил 
взять задачу на особый контроль Народ-
ного фронта.

Народный фронт привлёк в качестве 
партнёра жилищно-строительную ком-
панию «ПИК», одну из крупнейших в 
России. Долгострой оперативно снесли 

и запустили строительство двухэтаж-
ного реабилитационного центра, бла-
гоустроили прилегающую территорию. 
При поддержке ОНФ и активном со-
действии правительства Ленинградской 
области конноспортивному клубу «Но-
вополье» были переданы в аренду до-
полнительные земельные участки для 
благоустройства территории вокруг ре-
абилитационного центра и создания до-
ступной среды.

Сегодня территорию «Новополья» не уз-
нать – здесь построен семейный реаби-

литационно-досуговый центр «Сердце», 
который позволяет совмещать методы 
реабилитации, иппотерапию и досуг для 
всей семьи с особым ребёнком.

Общаясь с основателями клуба, семьёй 
Светланы и Михаила Лытко, Александр 
Шифман с удовлетворением отметил, 
что теперь праздники для петергофских 
детей «Новогодние кони Деда Мороза» 
станут намного комфортнее.

Муниципальная  
информационная служба   

МО г. Петергоф

Мечты сбываются там,  
где в них верят

2 декабря в помещении 
муниципального ка-

зённого учреждения «ТО 
«Школа Канторум» прош-
ли публичные слушания по 
обсуждению проекта вно-
симых изменений и допол-
нений в Устав МО город 
Петергоф.

Вёл публичные слушания гла-
ва муниципального образова-
ния город Петергоф Александр 
Викторович Шифман. Он доло-
жил, что 23 сентября 2021 года 
Муниципальный Совет МО го-
род Петергоф принял в первом 
чтении проект изменений и до-
полнений в Устав МО г. Петер-
гоф, принятый постановлением 
Муниципального Совета муни-
ципального образования город 
Петергоф 21 апреля 2005 года 
№ 58-н с изменениями и допол-
нениями, принятыми решени-
ями Муниципального Совета: 
№4-н от 08.02.2007, №76-н от 
15.11.2007, №54-н от 05.11.2008, 
№2 от 20.01.2011, №76 от 
24.11.2011, №95 от 08.11.2012, 
№109 от 19.12.2013, №35 от 
29.05.2014, №24 от 29.06.2015, 
№24 от 20.04.2017, №5 от 
25.01.2018, №76 от 22.11.2018, 
№2 от 27.02.2020, №15 от 
21.05.2020, №2 от 04.03.2021.

В целях доведения до населения 
вносимых в Устав МО г. Петер-
гоф изменений и дополнений 
данный проект, принятый в 

первом чтении решением МС 
МО г. Петергоф от 23.09.2021 
№25, был опубликован в газете 
«Муниципальная перспектива» 
№16 (498) от 25.09.2021, разме-
щён на официальном сайте МО 
г. Петергоф (www.mo-petergof.
spb.ru) и в Центральной район-
ной библиотеке СПб ГБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга». Поста-
новление главы МО г. Петергоф 
от 08.11.2021 №9 «О назначении 
публичных слушаний по проек-
ту изменений и дополнений в 
Устав МО г. Петергоф» и объяв-
ление о проведении публичных 
слушаний опубликованы в газе-
те «Муниципальная перспекти-
ва» №19 (501) от 10.11.2021, раз-
мещены на официальном сайте 
МО г. Петергоф и в Центральной 
районной библиотеке Петрод-
ворцового района.

По проекту вносимых измене-
ний и дополнений в Устав МО 
г.Петергоф с докладом высту-
пила заместитель главы муни-
ципального образования город 
Петергоф С. В. Малик Она по-
яснила присутствующим, что 
предлагаемые изменения и 
дополнения вносятся в целях 
приведения отдельных поло-
жений Устава МО г. Петергоф в 
соответствие с изменившимся 
законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, 
и подробно ознакомила участ-
ников публичных слушаний 
с содержанием вносимых из-
менений и дополнений, при-

нятых 23.09.2021. С. В. Малик 
также доложила о результатах 
рассмотрения решения МС МО 
г. Петергоф от 23.09.2021 №25 
Главным управлением Миню-
ста России по Санкт-Петербургу 
в качестве оказания органам 
местного самоуправления ме-
тодической помощи по во-
просам соответствия уставов 
муниципальных образований 
законодательству Российской 
Федерации и субъекта Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с которыми были предложены 
следующие поправки: 
1) пункт 2 приложения к реше-
нию изложить в следующей ре-
дакции: «2. В преамбуле Устава 
слова «внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга город Петергоф» 
заменить словами «внутриго-
родского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга го-
род Петергоф (далее – муници-
пальное образование)»;
2) по тексту пункта 6 приложе-
ния к решению слова «МС МО 
г. Петергоф» заменить словами 
«представительного органа му-
ниципального образования»;
3) в пункте 8 приложения к ре-
шению слово «(или)» исклю-
чить;
4) дополнить приложение к ре-
шению пунктом 16 следующего 
содержания: «в части 1 статьи 20 
Устава слова «(далее – Муници-
пальный Совет)» заменить сло-
вами «(далее – Муниципальный 
Совет, МС МО г. Петергоф)»;

5) в связи с введением нового 
пункта 16, считать пункты 16-
26 приложения к решению пун-
ктами 17-27;
6) в пункте 19 приложения к ре-
шению слова «настоящим пун-
ктом» заменить словами «на-
стоящим абзацем».

По вносимым изменениям и 
дополнениям в Устав МО г. Пе-
тергоф, принятым решением 
Муниципального Совета от 
23.09.2021 №25, задали вопро-
сы Сапожников А.В., Комисса-
рова Э.А., Тихонов М.Е., Рожде-
ственский И.В., Коровченко Е.А. 
Заместитель главы МО г. Петер-
гоф Малик С.В. ответила на во-
просы и дала пояснения.

Далее депутат МС МО г. Петер-
гоф Тихонов М.Е. выступил с по-
правкой в Устав муниципально-
го образования город Петергоф: 
«Дополнить пункт 10 статьи 26 
Устава подпунктом следующего 
содержания: «на ежегодную пу-
бликацию в учреждённом мест-
ной администрацией печатном 
средстве массовой информации 
предусмотренного частью 3 ста-
тьи 26 настоящего Устава отчёта 
депутата перед избирателями в 
порядке, установленном нор-
мативно-правовым актом Му-
ниципального Совета». По по-
правке депутата Тихонова М.Е. 
в Устав МО г. Петергоф задали 
вопросы Маршин Н.У., Шиф-
ман А.В., Рождественский И.В., 
Коровченко Е.А., Панкина А.В., 
Скориантов С.С. , на которые 
депутат Тихонов М.Е. ответил.

По вносимым в Устав МО г. Пе-
тергоф изменениям и дополне-
ниям выступил Маршин Н.У., 
почётный житель муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф, который предложил реко-
мендовать Муниципальному 
Совету принять предлагаемые 
в Устав МО г. Петергоф измене-
ния и дополнения с учётом ре-
комендаций Главного управле-
ния юстиции, за исключением 
поправки Тихонова М.Е., обо-
сновав тем, что депутат должен 
отчитываться лично при встре-
че с избирателями и отвечать на 
их вопросы.

Выступили по проекту измене-
ний и дополнений Рождествен-
ский И.В., Сапожников А.В., Ти-
хонов М.Е., Комиссарова Э.А., 
Коровченко Е.А. 

В результате обсуждения участ-
ники публичных слушаний 
в целом одобрили вносимые 
решением Муниципального 
Совета от 23.09.2021 № 25 из-
менения и дополнения в Устав 
муниципального образования 
город Петергоф с учётом реко-
мендаций Главного управле-
ния Минюста России по Санкт-
Петербургу и рекомендовали 
Муниципальному Совету МО 
город Петергоф их принять. По-
правка депутата Тихонова  М.Е. 
не рекомендована Муници-
пальному Совету для принятия.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

ОБСУЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ТРАДИЦИИ

СПАСИБО  
ЗА ГАЗЕТУ

Со словами благодарности 
за газету «Муниципаль-

ная перспектива» к главе МО 
город Петергоф Александру 
Шифману обратилась наша 
читательница Людмила Ле-
онтьевна Афанасьева-Коган.

Здравствуйте, Александр Вик-
торович! Убедительно просим 
Вас сохранить газету «Муници-
пальная перспектива», это очень 
важно для нас, ветеранов. Газе-
та – семейный друг. Из неё мы 
узнаём новости о развитии Пе-
тергофа, о его благоустройстве и 
достижениях, читаем про своих 
друзей. Только благодаря газе-
те мы можем чувствовать себя 
участниками событий, которые 
не можем посетить в реально-
сти. Жаль, что газета выходит 
всего два раза в месяц. Спасибо 
журналистам за интересные ма-
териалы!

С уважением, от лица ветеранов  
Людмила Леонтьевна  

Афанасьевна-Коган
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Зима у нас вписалась 
в календарь и в пер-

вые же дни навалила 
снегу. Сначала налетел 
циклон «Бенедикт», а за 
ним и «Даниэль», при-
нёсшие обильные снеж-
ные массы.

С первых часов снегопада в Пе-
тергофе приступили к очистке 
внутриквартальных террито-
рий и проездов. Но не сразу 
справились, хотя и не опускали 
лопат. Один выдавшийся ясный 
день позволил исправить си-
туацию к лучшему, город стал 
проходимым, а потом опять по-
неслось. Но ко второму циклону 

подрядчик успел привлечь до-
полнительные силы: увеличив 
число рабочих до 70 человек 
(+15) и до 20 единиц снегоубо-
рочной техники (почти вдвое). 
Но и этих сил оказалось недо-
статочно, чтобы быстро убирать 
снежные гребни, которые на-
гребает трактор.

Рабочие-ручники приоритетно 
зачищают проходы, подходы, 
выходы, пешеходные дорожки, 
контейнерные площадки. Та-
кая тактика нравится не всем 
водителям, некоторые требуют 
немедленной уборки снега от 
припаркованных машин. Другие 
относятся к ситуации с понима-
нием и самостоятельно высво-
бождают свои авто из засады. 
Побольше бы таких сознатель-
ных! Несмотря на свежевыпав-
ший снег и минусовые темпе-
ратуры, местами скользко, и эти 
места обрабатывают пескосо-
лью. С 3 декабря приступили к 
вывозу собранного в кучи снега.

Жителям Петергофа грех жало-
ваться: у нас нет того снежного 

коллапса, какой наблюдается 
в других районах. В Петерго-
фе можно беспрепятственно и 
пройти, и проехать. Спасибо за 
это подрядчикам, а нам всем 
терпения и сил – зима ещё толь-
ко началась и неизвестно, какие 
ещё циклоны к нам занесёт.

Фото Нины Кеттуевой

Дневник 
благоустройства

Владимир Матвеевич живёт в 
Петергофе недавно, он увле-
кается историей Великой Оте-
чественной войны, и побывать 
на Невском пятачке ему было 
очень интересно. Он не знал, 
что наш муниципалитет про-
водит для жителей такие за-
мечательные экскурсии. К 
сожалению, в этом году они за-
кончились. А всего этой осенью 
их было одиннадцать, и о каж-
дой её участники отзывались 
восторженно и с благодарно-
стью. Ещё бы! Не каждый собе-
рётся отправиться своим ходом 
в Гатчину, Репино или Выборг, а 
тут подходишь в указанное вре-
мя на Самсониевскую площадь, 
садишься в заказной автобус и 
с комфортом едешь туда и об-
ратно.

Прошлый год по эпидемиче-
ской причине остался без экс-
курсий, практиковавшихся в 
прежние годы, а в этом удалось 
возобновить очень востребо-
ванный у жителей города вид 

досуга. Наталья Русанова, на-
чальник орготдела местной ад-
министрации, который занима-
ется организацией экскурсий, 
рассказала, кто и куда путеше-
ствовал. Блокадники к юбилею 
местной организации жителей 
блокадного Ленинграда посе-
тили музей-усадьбу «Марьино», 
где для них провели экскурсию 
по усадебному дому и парку, 
познакомили с увлекательны-
ми историями из жизни рос-
сийского дворянства и семьи 
Строгановых-Голицыных.

Впервые в этом году муници-
палитет приглашал на экскур-
сии медицинских работников. 
Сотрудники Николаевской 
больницы отдыхали от своих 
тяжёлых будней созерцани-
ем великокняжеских дворцов: 
Аничкова, Великого Князя 
Владимира Александровича, 
Мраморного, Николаевского, 
Ново-Михайловского, других. 
Сотрудники скорой помощи 
посетили дворцово-парковый 

ансамбль Гатчины и его Импе-
раторский дворец. «Отличная 
экскурсия! Спасибо огромное! 
Всё очень понравилось», – бла-
годарили экскурсанты, покидая 
автобус, и тепло прощались с 
водителем: ехал мягко, город 
знает прекрасно, знал, где по-
вернуть, поэтому мало где сто-
яли, и поездка не была утоми-
тельной.

Отдельные экскурсии зака-
зывались для инвалидов и ве-
теранов, а были и просто для 
всех желающих. Информация 
о предстоящих поездках была 
в открытом доступе, и каждый, 
кто хотел, мог на них записать-
ся. Позавидуйте те, кто не ис-
пользовал возможность совер-
шенно бесплатно осмотреть 
достопримечательности мно-
гонационального Петербурга: 
познакомиться с буддийским 
храмом Дацан и Синагогой, 
посетить Выборг и Пенаты  в 
Репино, узнать таинственную 
сторону Северной столицы в 
ходе тематической экскурсии 
«Мифы и легенды Петербур-
га»; совершить обзорную экс-
курсию города-крепости Крон-
штадт.

Плюс к трассовым экскурсиям 
муниципалитет провёл для жи-
телей три пешеходных экскур-
сии по Петергофу с посещени-
ем музея «Государевы потехи». 
И в следующем году орготдел 
местной администрации, если 
не вмешаются обстоятельства 
непреодолимой силы, намерен 
практиковать экскурсионный 
досуг для жителей города.

Наталья Павлова

ЗАМОРСКИЕ ЦИКЛОНЫ  
ДЛЯ РУССКОЙ ЗИМЫ

ДОСУГ

Мы едем, едем, едем

«Отличная экскурсия! Расце-
ловать готов организато-

ра,  – поделился впечатлением от по-
сещения музея-панорамы «Прорыв» 
95-летний ветеран Владимир Мат-
веевич Осокин. – Экскурсовод расска-
зывала великолепно! Поездка не уто-
мительная, наоборот, было приятно 
ехать по дорогам Ленобласти. Готов 
бежать на следующую экскурсию».
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Губернатор предложил добавить к 
функционалу площадок для выгула 
собак ещё и создание условий для их 
дрессировки. Депутаты посчитали 
это дополнение возможным. Для де-
тальной проработки законопроекта 
была создана рабочая группа в со-
ставе депутатов М. И. Барышникова, 
В. Ф. Беликова и А. Ю. Рудакова – руко-
водителя группы.

По мнению В. Ф. Беликова, идея пе-
редачи таких полномочий органам 
местного самоуправления в прин-
ципе правильная. Но для того, чтобы 
муниципальные власти эффективно 
ими пользовались, необходимо по-
лучить рекомендации специалистов 
по требованиям, которые предъявля-
ются к содержанию и функциониро-
ванию таких площадок, и исходя из 
этих требований рассчитать затраты 
и предусмотреть их в бюджете муни-
ципальных образований.

«Грамотные расчёты должны делать 
профильные специалисты», – убеж-
дён М. И. Барышников. Поэтому по 
его предложению в состав рабочей 
группы вошёл Ю. С. Марасанов, член 
совета при правительстве Санкт-
Петербурга по вопросу отношения к 
животным, главный специалист го-
родской ветеринарной станции.

По мнению М. И. Барышникова, не 
все органы местного самоуправле-
ния примут новое полномочие с вос-
торгом. «Реализация этой програм-
мы требует значительных усилий от 
местных властей, в том числе согла-
сования мест для площадок с жителя-
ми, – поясняет депутат. – Среди них, 
как правило, есть те, кто за, и те, кто 
против. Например, в Петергофе уда-
лось согласовать только одно такое 
место, но территориально оно оказа-
лось неудобным для владельцев со-
бак». Задача рабочей группы, как от-
метил Барышников, как раз состоит в 
том, чтобы предусмотреть все нюан-
сы и возможные последствия, прежде 
чем передавать эти сложные вопросы 
органам местного самоуправления.

Она поёт о Боге. Пишет песни, 
которые крутят на радио. 

Воспитывает двоих детей. Пре-
подаёт. С Еленой Тальковской, 
певицей, пианисткой, поэтом, 
мы познакомились в Доме дет-
ского творчества, где она ведёт 
занятия по вокалу, с 2020 года 
работает педагогом дополни-
тельного образования в эстрад-
ной студии «Изумрудный город».

Дочь барда Альфреда Тальковского и 
скрипачки Нины Аркановой, Елена воз-
водит свою родословную к Гавриилу Дер-
жавину. В 12 лет девочка начала писать 
стихи, позже пришли песни. Природные 
данные Елена подкрепила классическим 
образованием: музыкальная школа, учи-
лище имени Н.А.Римского-Корсакова, 
красный диплом факультета эстрадно-
джазового вокала университета. Универ-
ситетское подражание Уитни Хьюстон, 
Дайан Шуур, группе «AББA» переросло в 
собственное творчество. В 2010 году вы-
шел первый сольный альбом «Дорога», 
куда вошли 12 авторских песен. Сейчас 
их больше сотни.

Музыку и слова Елена пишет одновре-
менно. Коренную ленинградку вдохнов-
ляют родной город – несколько циклов 
посвящены Петербургу, и дача под Лу-
гой  – там голова свободна для творче-
ства.

«Что там видится на горе? Это дом, про-
сто дом. Что там движется в серебре? 
Это дом и люди в нём»… Елена садится 
за фортепьяно. Рыжая, улыбающаяся. 
Играет. Поёт про дом на горе, где свет и 
любовь, где ни с чем не борются и при-
нимают любым. Песня родилась не-
давно, пока есть только рабочее назва-
ние  – «Обними меня». Автор до конца 
не разобралась, к кому адресована эта 
просьба – обнять. Любимому мужчине? 
Богу? Может быть...

«Говорят, православные – это нудно: 
юбки в пол, понурый взгляд, «спасиго-
споди»... Но ведь вера – это классно! В 
Евангелие 365 раз говорится: «Радуй-
тесь!» У нас каждое воскресенье – празд-
ник. Особенно если ленивые ноги в храм 
понесут. Пришла, исповедалась, при-
частилась – самый настоящий празд-
ник»,  – убеждена Елена.

Она называет себя православной испол-
нительницей. Во многих её песнях – Бог. 
Явно, с называнием, или опосредованно, 
через любовь, дружбу, милосердие. Ког-
да я писала этот материал, в плей-листе 
звучала Тальковская. В избранном на 
моей странице «ВКонтакте» теперь её 
«Метанойя» – от греческого «покаяние»: 
искреннее раскаяние в совершённом и 
готовность компенсировать ущерб.

Записи песен Тальковской, видео с кон-
цертов – в свободном доступе на «Юту-
бе», «Яндекс-музыке», «ВКонтакте». Её 

«Хочется», «Не допускай», 
«Первое слово», «Старьёв-
щик» звучат в сериале «Рая 
знает» на телеканале «Рос-
сия-1». И всё равно зрители 
ходят на живые концерты. 20 
октября зал культурного цен-
тра «Московский» был запол-
нен: все 600 мест с рассадкой 
через одного.

Камерные концерты «для 
своих» переросли в серьёз-
ные программы на больших 
площадках. За это Елена бла-
годарит продюсера, солиста 
группы «Дискомафия» Анто-
на Гусева. С ним певица ра-
ботает два года. Он поменял 
стиль и подачу, привёл на ка-
чественную звукозаписыва-
ющую студию, запустил ре-
кламу, помог с фотосессиями 
и связями. «Переломал меня, 
но переломал аккуратно», – 
говорит Елена.

В сотворчестве с Антоном 
Гусевым родилась самая по-
пулярная композиция Таль-
ковской – написанное по за-
казу посвящение Петербургу 
«Пойдём со мной». Вместе с 
Еленой песню исполнили Та-
тьяна Буланова, Игорь Кор-
нелюк и группа «Дискома-
фия». Сейчас в работе проект 
«Музыка». Елена Тальковская 
и Пётр Захаров, победитель 
шоу «Голос» на Первом кана-
ле, выступают дуэтом в жан-
ре Classical Crossove. Сочета-
ют элементы академической 
и поп-музыки.

С февраля 2020 года Еле-
на Альфредовна преподаёт 
в студии «Изумрудный го-

род» Дома детского творчества. Говорит, 
пришла в ДДТ, чтобы кому-то немнож-
ко помочь, поделиться тем, что умеет 
сама. Занятия музыкой ради того, что-
бы убить время, отрицает: «Хочу, чтобы 
пели классно, хочу побеждать с ними на 
конкурсах». Но главное – дарить радость, 
нести весть. «Если благодаря моим пес-
ням и стихам кто-то посмотрит вверх, 
это здорово».

Анастасия Меньшакова
Фото из альбома Елены Тальковской

НА ПОВЕСТКЕ –  
ВЫГУЛ СОБАК

25 ноября постоянная 
комиссия по устрой-

ству государственной власти, 
местному самоуправлению и 
административно-террито-
риальному устройству Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга рассмотрела 
вопрос о наделении муници-
пальных образований полно-
мочиями по проектированию, 
размещению, содержанию и 
ремонту площадок для выгула 
собак, урн для их экскремен-
тов. Этот вопрос был выне-
сен на рассмотрение комиссии 
по инициативе депутатов МО 
«Финляндский округ».

НАША ГОСТИНАЯ

Она учит смотреть вверх

Иван Лютов на Олимпе!
Ученик студии старинно-

го романса ТО «Школа 
Канторум» Иван Лютов вы-
играл гран-при Международ-
ного конкурса-фестиваля «На 
Олимпе».

Главную награду конкурса Ивану при-
несло сольное исполнение песни «Коро-
лева». Музыку к ней на слова Анатолия 
Горохова написал композитор Арно Ба-
баджанян. Это была самая красивая и 
популярная песня в репертуаре Муслима 
Магомаева, что повышало ответствен-
ность её молодого исполнителя.

Руководитель студии Наталья Николаев-
на Корнилова удостоена благодарности 
оргкомитета за мастерство её ученика.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Третий год подряд му-
ниципальное обра-

зование город Петергоф 
занимает первое место 
в конкурсе Совета муни-
ципальных образований 
Северной столицы в но-
минации «За лучшую ор-
ганизацию работы по во-
енно-патриотическому 
воспитанию граждан».

Муниципалитет проводит си-
стемную работу по военно-па-
триотическому воспитанию 
граждан во взаимодействии с 
ветеранскими организациями, 
юнармейцами, учреждениями, 
военными училищами Петер-
гофа. В 2021 году проведено 114 
офлайн- и 29 онлайн-меропри-
ятий с участием более 10 тысяч 
человек. Видеоотчёты о них, 
размещённые в соцсетях, на-
брали более 39 000 просмотров.

Неформальный, творческий 
подход к патриотическому вос-
питанию молодёжи применяют 
муниципальные казённые уч-
реждения – «Творческое объ-
единение «Школа Канторум», 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» и «Муниципальная ин-
формационная служба».

Неподдельный инте-
рес участников вы-
звали 15 уроков «жи-
вой истории», данные 
студией воинских ис-
кусств «Петергофская 
стража» творческого 
объединения «Школа 
Канторум», по темам: 
«Эпоха Петра Велико-
го», «Русь княжеская», 
«Богатыри земли Рус-
ской», «Слава русского 
оружия» и другие. А в 
уникальном, не имею-
щем аналогов в Санкт-
Петербурге истори-
ко-патриотическом 
проекте «Гардемарины 
Петергофа» приняли 
участие более 100 юношей и 
девушек в возрасте от 14 лет, 
интересующиеся военной исто-
рией петровского времени. 
Полученные на лекциях и се-
минарах теоретические знания 
ребята отрабатывали на трени-
ровках по военной и морской 
подготовке, занятиях в мастер-
ской, посещая музеи, участвуя 
в фестивалях, реконструкциях 
исторических событий. Это и 
конно-пеший поход в честь 
300-летия фонтанного водово-
да, и Петровский гребной ма-
рафон, и военно-исторические 
морские учения на борту кора-
бля «Полтава», и фестиваль во-
енно-исторического движения 
«Рекон», и другие.

Военная патриотика – неотъ-
емлемая и значимая часть де-
ятельности Спортивно-оздо-
ровительного центра. Здесь 
молодёжь занимается физиче-
ской подготовкой, приобретает 
военно-прикладные навыки, 
необходимые современному 
человеку. В 24 секциях 15 вида-
ми спорта бесплатно занима-
ются более 500 юношей и деву-

шек Петергофа допризывного 
возраста. Проведено 11 спор-
тивных мероприятий, посвя-
щённых памятным датам.

С особым трепетом и ответ-
ственностью муниципалитет 
подходит к подготовке и про-
ведению мероприятий, связан-
ных с Великой Отечественной 
войной и блокадой Ленинграда. 
В этом году впервые прошло 
торжественное мероприятие 
«Наша Победа» с участием 100 
ветеранов, коллективов Петер-
гофа, профессиональных ар-
тистов. Специально к событию 
совместно с театральной студи-
ей «Встреча с ЧУДОМ» изготов-
лен фильм, до слёз тронувший 
участников. К 76-й годовщине 
Победы провели фестиваль-
конкурс «Помним сердцем». Па-
мятные награды получили 185 
ребят от 4 до 30 лет из 14 твор-
ческих коллективов Петергофа. 
К сожалению, гала-концерт по-
бедителей из-за карантинных 
ограничений не состоялся. 

Ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда 611 ветеранов-бло-
кадников Петергофа получили 

подарочные наборы, ещё 150 
наборов вручено бывшим узни-
кам фашистских концлагерей.

Неотъемлемой частью воен-
но-патриотического воспи-
тания муниципалитет счита-
ет краеведение и уделяет ему 
значительное внимание. Бо-
лее 10 лет реализуется проект 
«PRO Петергоф» по созданию 
фильмов и книг о Петергофе. В 
книге награждённого медалью 
«Патриот России» Руслана Аба-
салиева «Военный Петергоф» 
впервые собраны сведения о 
гвардейских, армейских частях 
и военно-учебных учреждени-
ях, находившихся в Петергофе, 
прослежены их судьбы вплоть 
до 1917 года. Книга выпущена 
тиражом 500 экземпляров. К 
300-летию ПЧЗ тиражом 1 000 
экземпляров выпущен альбом 
«От Императорской петергоф-
ской фабрики до Часового за-
вода» – летопись градообразу-
ющего предприятия Петергофа. 
Не забыты подвиги тех, кто 
погиб, спасая завод, умер в 
блокаду в Ленинграде. Альбом 
вручали на торжественном ме-
роприятии ветеранам и тру-

женикам завода. К мероприя-
тию изготовлен 30-минутный 
фильм, набравший 19 177 про-
смотров на странице «Город Пе-
тергоф» «ВКонтакте».

Выпускникам школ вручали 
выпущенный в этом году тира-
жом 430 экземпляров альбом 
«Петергоф. Путеводитель па-
мяти», посвящённый великим 
людям, событиям, архитектур-
ным памятникам Петергофа, в 
том числе разрушенным и вос-
становленным в годы Великой 
Оте чественной войны. 

Практически в каждом номере 
газеты «Муниципальная пер-
спектива» в рубриках «Город и 
судьбы», «Память», «Призыв» и 
другие публикуются материалы 
патриотической направленно-
сти, только в 16 номерах вышло 
60 таких материалов. Газета 
выходит тиражом 28 000 экзем-
пляров два раза в месяц и так 
же, как и группа «ВКонтакте», 
является большим подспорьем 
в патриотическом воспитании.

С 2017 года постоянными участ-
никами митингов и акций, фе-
стивалей и праздников, проекта 
«Гардемарины Петергофа» и 
многих других являются юнар-
мейцы. Для них проводятся по-
казы краеведческих фильмов, 
круглые столы, экскурсии, уро-
ки мужества и военной исто-
рии. Деятельность Юнармии ос-
вещается страницах газеты, на 
официальном сайте и в группе 
«ВКонтакте».

Одним из лучших мероприя-
тий этого года стал военно-па-
триотический проект «Памяти 
павших героев» для ребят, гото-
вящихся к вступлению в юнар-
мейские отряды. 2021-й  – год 
80-летия трагических событий 
в истории Петергофа: 23 сен-
тября 1941 года немецкие за-

хватчики оккупировали город, 
а 5 октября произошла трагиче-
ская высадка морских десантов. 
Этим событиям и был посвящён 
проект, прошедший в октябре и 
состоявший из 4 этапов.

На 1-м этапе более 80 будущих 
юнармейцев получили возмож-
ность стать участниками па-
мятных митингов. На 2-м для 
них проведены уроки мужества 
в музее Военно-морского поли-
технического института. На 3-м 
этапе организован торжествен-
ный приём в юнармейские от-
ряды в Военном институте ЖД 
войск.

Кульминацией проекта стал во-
енно-патриотический слёт на 
территории военно-полевого 
лагеря, где прошли соревнова-
тельные этапы: марш-бросок на 
бронетехнике, артиллерийский 
рубеж, полоса препятствий, а 
также викторины об истории 
оружия и другие, полевая кухня 
и торжественное закрытие про-
екта. Его участники получили 
книги, выпущенные муниципа-
литетом: «Памяти павших от-
цов посвящается» и «Военный 
Петергоф», где проводится ана-
логия создания юнармейских 
отрядов с «потешными» полка-
ми каспийцев (в начале ХХ века 
петергофских мальчишек наби-
рали в отряды ребят и обучали 
военному делу).

Поддержание интереса к из-
учению истории России, род-
ного города, формирование 
уважения к прошлому страны, 
её героическим страницам, в 
том числе сохранение памяти 
о подвигах защитников Отече-
ства способствуют воспитанию 
настоящих патриотов.

Муниципальная  
информационная служба  

МО г. Петергоф

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

Растить гражданина и патриота
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Выпускники 412-й 
школы 60-70-х го-

дов тепло вспоминают 
своих учителей. Одному 
из них, Василию Емелья-
новичу Горбаню, в июне 
исполнилось бы 100 лет.

Василий Емельянович Горбань 
работал в 412-й школе со дня 
её основания заместителем 
директора по производствен-
ному обучению. Должность не 
предполагала тесного общения 
с учениками, но мы помним 
его по сей день. А оценить его 
вклад в становление школы по-
настоящему смогли лишь с вы-
соты прошедших десятилетий.

Сейчас уже мало кто знает, что 
в советской школе трудовое об-
учение не ограничивалось уро-
ками труда в школьных мастер-
ских. В 60-х годах ХХ века, когда 

страна нуждалась в квалифи-
цированных рабочих кадрах, 
ввели рабочую практику школь-
ников на производственных 
предприятиях, и в 412-й школе 
было поручено организовать 
её Василию Емельяновичу. Он 
много лет блестяще справлялся 
с этой обязанностью, устанав-
ливая контакты с предприяти-
ями Петродворца, на которых 
работали школьники, осваивая 
рабочие специальности. Спектр 
этих специальностей был ши-
рок – каждый мог выбрать себе 
дело по душе. Старшеклассники 
с огромным интересом шли раз 
в неделю на работу в цеха про-
славленного Часового завода и 
завода металлоизделий, в по-
шивочные ателье и магазины 
Петродворецторга. Эта прак-
тика позволяла почувствовать 
себя взрослым, гордиться тем, 
что тебе доверили настоящее 
дело! Это было одновременно 
и ответственно, и романтично – 

нельзя было подвести ни школу, 
ни предприятия, некачественно 
выполнив порученную работу. 
Вместе с аттестатом тогда вы-
давалось удостоверение о полу-
ченной специальности.

Всю эту «рабочую» жизнь Ва-
силий Емельянович организо-
вывал и координировал добро-
совестно и ответственно, без 
сбоев и недоразумений. А ведь 
в те 1960-1970-е годы старше-
классников было много, и на 
производственное обучение 
ежегодно направлялось до 200 
учащихся только из 412-й шко-
лы. Он же должен был ежеднев-
но в течение всего учебного 
года отвечать ещё и за здоровье 
и безопасность каждого учени-
ка вне стен школы. 

Многим из нас это реальное по-
гружение в подлинную трудо-
вую жизнь помогло не только 
повзрослеть, но и обрести спе-
циальность.

Детали биографии Василия 
Емельяновича мы узнали толь-
ко теперь. Родился он 23 июня 
1921 года в селе Нижняя Лан-
на под Полтавой на Украине. В 
1939 году был призван на во-
енную службу в батальон аэро-
дромного обслуживания. В годы 
войны воевал достойно – за 
личное мужество в боях был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Имеет и другие на-
грады: орден Отечественной 
войны II  степени, медаль «За 
победу над Германией». После 
войны служил в Суворовском 
училище в Ташкенте, где одним 
из его воспитанников был бу-
дущий лётчик-космонавт СССР 
Владимир Джанибеков, кото-
рый помнил своего наставника 
и тепло о нём отзывался. Затем 
Василий Емельянович был пе-
реведён в Суворовское училище 
Петродворца офицером-вос-
питателем и в 1960 году после 
расформирования училища де-

мобилизовался в звании майо-
ра. Работал сначала в школе-ин-
тернате  №55, а когда в 1962 году 
была образована 412-я школа, 
перешёл туда и внёс большой 
вклад в её становление. Скром-
ный, добросердечный человек, 
он отдавал всего себя благород-
ному и важному в воспитании 
делу – приобщению молодёжи к 
труду и многим помог выбрать 
свой жизненный путь.

Выпускники 412-й школы  
60-70 -х годов

ПАМЯТЬ

Он многих привёл к профессии

СКОРБИМ

25 ноября на 98-м 
году ушла из жиз-

ни защитница Ленингра-
да, блокадница Валенти-
на Павловна Мигачёва.

В годы войны 18-летняя краса-
вица вступила в отряд МПВО. 
После работы по ночам она 
вместе с подругами дежурила 
на крышах домов Васильев-
ского острова, сбрасывала с 
них фугасные снаряды, пре-
дотвращая возгорания. Про-
явив бдительность, дважды 
спасла военно-морскую ре-
монтную базу от бомбёжки: 
вовремя заметив сигнальные 

ракеты шпионов, предупре-
дила моряков. В одно из своих 
дежурств во время воздушно-
го боя получила ранение. На-
граждена медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и другими.

После войны окончила Ле-
нинградское педагогическое 
училище и стала воспитателем 
детского сада. Заочно получи-
ла высшее образование и 25 
лет работала заведующей дет-
ским садом Петродворцового 
часового завода.

После выхода на пенсию не 
рассталась с делом всей своей 
жизни. С 1987 года почти 30 
лет возглавляла комиссию по 
работе с молодёжью в Совете 
ветеранов 2-го микрорайо-

на. Постоянно поддержива-
ла контакты с подшефными 
детскими садами, школами, 
детской библиотекой. Регу-
лярно выступала на детских 
торжественных линейках и 
праздниках, делилась воспо-
минаниями о трудных блокад-
ных днях на уроках мужества. 
Всегда была неравнодушна к 
судьбе родного Петергофа. Её 
вклад в дело патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения трудно переоце-
нить.

Все знали её как человека 
очень ответственного, трудо-
любивого, доброго, иници-
ативного и жизнелюбивого. 
В последнее время Валенти-
на Павловна была почётным 

членом Совета ветеранов 2-го 
микрорайона.

Мы благодарны судьбе за то, 
что она была среди нас. Вы-
ражаем глубокие соболез-
нования родным и близким. 
Навсегда сохраним в наших 
сердцах светлую память об 
этом замечательном человеке.

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа,  

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф, 

Совет ветеранов  
Петродворцового района,  

Совет ветеранов 2-го микро-
района, общество  

«Жители блокадного Ленин-
града», сотрудники детской 

библиотеки, коллективы 
ДДТ, ДЮЦ, детских садов, 

школ, отряда МЧС

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА МИГАЧЁВА

МОЛОДЁЖЬ

Три команды: «Фемида», «Ори-
он» и «Просто юристы»; пять 
конкурсов и полтора часа на 
всё про всё. Знатоки – старше-
классники петергофских школ, 
студенты Игоря Вячеславовича, 
воспитанники других секций 
«Меридиана». Как на Руси назы-
вали адвокатов? Самые извест-
ные современные правозащит-
ники? Верите ли вы, что первым 
смертную казнь за мздоимство 
ввёл Иван Грозный? Игру нача-
ли с вопросов по истории.

Второй конкурс – посмотреть 
киноэпизод, определить, что 

там за преступление, и назвать 
фильм. На занятиях ребята 
практикуют такой метод обуче-
ния, поэтому справились на ура.

Чёрный ящик – третье испыта-
ние. Внутри предмет престу-
пления – то, что было испор-
чено. История такова: мужчина 
зашёл в музей, спросил смотри-
теля, какая вещь в коллекции 
самая ценная, и стал этот пред-
мет уничтожать. Знатокам нуж-
но ответить, что произошло. 
Частично догадавшись, частич-
но загуглив, ребята определили, 
что речь идёт о картине Рем-

брандта «Даная», испорченной 
литовским безработным в Эр-
митаже в 1985 году.

Следующее задание – пантоми-
ма. Без слов команда инсцени-
ровала преступление, осталь-
ные должны были угадать, 
какое, и назвать статью УК. На 
занятиях с Игорем Вячеславо-

вичем слушатели разбирают 
Уголовный кодекс. Распростра-
нение наркотиков, травля одно-
классника, дискриминация в 
соцсетях, хулиганство – всё это 
серьёзные уголовные престу-
пления. Совершённые по глу-
пости или незнанию, они могут 
перечеркнуть дальнейшую ка-
рьеру молодого человека. Даже 

если дело закрыто, отметка о 
нём остаётся, и путь на госслуж-
бу, в военное училище закрыт. 

Конкурс капитанов – игра 
«Верю, не верю» – позволила 
жюри подвести итоги. Первое 
место заняла команда «Орион», 
второй стала «Фемида», тре-
тьи  – «Просто юристы».

«Детективный клуб» продол-
жает свою работу. Прийти на 
занятия может любой желаю-
щий от 14 до 35 лет. Собираются 
трижды в неделю. Обсуждают 
законы, изучают историю пра-
ва, составляют процессуальные 
документы. Пьют чай, проходят 
квесты, устраивают вечера па-
мяти Виктора Цоя. Занятия бес-
платные. За подробностями – в 
ПМК «Меридиан». Старый Пе-
тергоф, улица Чичеринская, 11. 
Телефон: 246-24-53. 

Анастасия Меньшакова
Фото – ПМК «Меридиан»

«Детективный клуб» в Старом Петергофе
С марта этого года в подростково-молодёжном клу-

бе «Меридиан» работает «Детективный клуб». Под 
руководством Игоря Мезенцева, преподавателя уго-
ловного права Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, подростки знако-
мятся с основами права. 3 декабря, в День юриста, для 
ребят организовали игру «Что? Где? Когда?»



8 декабря 2021 г. Муниципальная перспектива №21 7

Санкт-Петербург и 
Ленобласть издавна 

считались одним из цен-
тров парусного спорта в 
России. Однако в Петер-
гофе долгое время не было 
не только яхт-клуба, но 
и благоустроенного при-
чала, и даже береговой 
зоны. Аркадий Шакуро, 
генеральный директор 
парусного клуба «Мари-
на-Яхтинг», уверен, что 
акваторию Петергофа 
необходимо развивать – 
на благо не только про-
фессиональным яхтсме-
нам, но и всему району.

ИНСТРУКТАЖ,  
СПАСЖИЛЕТ И – ПОГНАЛИ 

Яхт-клуб Кировского завода в 
Стрельне, единственный на тот 
момент яхтенный клуб Петрод-
ворцового района, закрылся в 
2015 году. С тех пор Петергоф 
и окрестности на несколько лет 
оказались в стороне от парусно-
го спорта. «Два года назад мы 
решили возродить яхтенный 
спорт, организовать яхт-клуб. 
Начали всё с нуля, у нас не было 
ничего вообще, – вспоминает 
Аркадий.  Нам важно, чтобы 
парусный спорт здесь получил 
своё развитие, ведь здесь, на 
южном берегу, нет серьёзного 
центра. Приобрели два корпуса, 
своими руками всё собирали, 
восстановили, сделали, снаря-
дили лодки… Акватория у нас 
расположена удачно, можно 
спокойно выходить под пару-
сами, место в этом плане ши-
карное. Такого больше нигде 
в районе нет: проходишь ин-
структаж, надеваешь спасжилет 
и – погнали!»

Сейчас в распоряжении ком-
пании «Марина-Яхтинг» – га-

вань у маяка «Раскат» и два с 
половиной гектара земли на 
побережье. Здесь можно взять 
напрокат вёсельную или мотор-
ную лодку, парусный катама-
ран или сап. На базе «Марины» 
тренируются учащиеся детских 
морских центров «Юный мо-
ряк» и «Галс». Взрослые же чле-
ны клуба показывают отличные 
результаты на любительских 
соревнованиях: в сентябре три 
команды на клубных катамара-
нах «Торнадо» заняли весь при-
зовой пьедестал регаты Orange 
Race 2021 в Ораниенбауме. 

«Мы решили сделать на базе 
яхт-клуба многофункциональ-
ный морской центр, который 
будет включать в себя не только 
морское направление, но ещё и 
теннисные корты, футбольные 
площадки, автокемпинги, ре-
монт лодок, катеров, парусные 
школы. Здесь мы хотим скон-
центрировать спортсменов и 
создать достаточно серьёзные 
спортивные базы», – делится 
планами Аркадий.

На встречи в «Марине» соби-
раются директора других яхт-
клубов со всего юга Ленинград-

ской области: договариваются 
о сотрудничестве, обсуждают 
совместные мероприятия. Ар-
кадий рассчитывает, что имен-
но «Марина-Яхтинг» станет 
центром южного направления: 
акватория клуба составляет 
полтора гектара, а гавань потен-
циально способна разместить 
до 400 лодок. Более того, в кон-
це августа компания выиграла 
право на использование гавани 
бывшего яхт-клуба в Стрельне, 
а значит, в скором времени туда 
вернутся парусные и моторные 
суда.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Впрочем, ограничивать свою 
деятельность чисто спортив-
ными мероприятиями в «Ма-
рина-Яхтинге» не намерены. 
В дальнейшем команда клуба 
рассчитывает благоустроить 
пляжную зону и открыть го-
стиницу, в скором времени в 
гавани у «Раската» ожидаются 
концерты на воде. Генеральный 
директор компании убеждён, 
что у петергофского побере-
жья – большой туристический 
и рекреационный потенциал. 

Его благоустройство не только 
привлечёт иностранных спор-
тсменов и путешественников, 
но и пойдёт на пользу местным 
жителям.

«Мы находимся на берегу, в са-
мом Петергофе выхода к воде 
нет вообще, и этим берегом 
должен пользоваться любой 
горожанин, – убеждён Арка-
дий.  – Мы хотим сделать здесь 
общественное пространство, 
доступное всем жителям горо-
да, – с прокатом лодок, трена-
жёрами, кафе. Вход абсолютно 
бесплатный. На мой взгляд, это 
перспективная история, при-
чём, мы денег не просим ни 
у государства, ни у кого-либо 
ещё, рассчитываем на самооку-
паемость за счёт аренды судов. 
От властей нам необходимо 
всего лишь участие».

В пример Аркадий приводит 
Красносельский район, где есть 
клуб «Балтиец» и каждый год 
проводится «Кубок Балтийца» 
под патронажем главы района. 
Ничто не мешает и у нас про-
водить что-то подобное. К тому 
же существует федеральная 
программа поддержки водного 
туризма. 

В яхт-клубе уже есть десять жи-
лых номеров, он готов прини-
мать и уже принимает экипажи. 
«Люди приезжают, говорят: мы 
хотим у вас стоять. Пожалуй-
ста. Сколько стоит? Нисколько, 
но вот список того, что клубу 
нужно – концы швартовые, ещё 
что-то. И люди привозят. Наша 
главная задача сейчас – чтобы 
всё двигалось. Работы очень 
много, и пока всё держится на 
нашем энтузиазме», – сетует 
яхтсмен, но верит, что его пер-
спективная история найдёт по-
нимание и поддержку в Петер-
гофе на благо всем его жителям.

Игорь Плеханов
Фото из архива клуба

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Паруса вернулись в Петергоф

Турнир по боксу со-
стоялся 4 декабря в 

клубе «Дракон». Муни-
ципальный спортивно-
оздоровительный центр 
организовал соревнова-
ния в рамках акции «Мы 
выбираем спорт». В по-
единках участвовали 
ребята из разных секций 
Петергофа.

Мальчишки младшего возрас-
та боксировали три раунда по 
1 минуте, у тех, что постарше, 
раунд длился 1,5 минуты, 2 ми-
нуты до передышки было у под-
ростков и 3 минуты у взрослых. 

Бокс бывает профессиональ-
ным и олимпийским. В олим-
пийском обязателен шлем, капа 
для защиты зубов, перчатки 
с наполнителем до 6 санти-

метров, смягчающие удары, 
майки синего и красного цве-
та. Профессионалы выходят на 
бой практически без защиты. 
Как вы уже догадались, турнир 
в клубе «Дракон» проходил по 
олимпийским правилам. 

«Для младших такие соревнова-
ния нужны, чтобы привыкнуть 
к рингу, усвоить правила боя и 
потом выйти на чемпионат го-
рода», – говорит тренер Сергей 
Кремер.

Страсти на Ропшинском шоссе, 
10, кипели нешуточные. Трене-
ры, секунданты, родители бо-
лели за своих, считали удары, 
советовали, подбадривали. Ре-
шением главного судьи опре-
делялся победитель. Награды 
призёрам вручил глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман. 

Анастасия Панкина
Фото автора

Олимпийский бокс на Ропшинском
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Правительство утвердило 
правила предоставления 

гостиничных услуг на 2021 – 
2026 годы, изменён порядок 
обслуживания в гостиницах.

Новые правила более подробно ре-
гулируют размещение в гостиницах 
несовершеннолетних. Лиц до 14 лет 
заселят вместе с родителями (усыно-
вителями, опекунами) на основании 
документа, удостоверяющего лич-
ность взрослого, и свидетельства о 
рождении несовершеннолетнего. 

Сопровождать несовершеннолетних 
могут и иные лица, но с нотариаль-
ного согласия законных представи-
телей. 

Несовершеннолетние от 14 лет и 
старше смогут заселиться в номер 
без сопровождающих с нотариально 
заверенного согласия родителей.

Изменены правила

По данным Минэкономраз-
вития, компании малого 

бизнеса смогли дополнительно 
привлечь более 2,4 млрд рублей 
заёмного капитала.

Получить кредиты в банках пред-
принимателям помогли «зонтич-
ные» поручительства Корпорации 
МСП. Как пояснила замминистра 
экономического развития Татьяна 
Илюшникова, раньше получение го-
сударственной гарантии было инди-
видуальным, «штучным» и отнимало 
у предпринимателей много времени 
и сил. «Сейчас же это «поток» в хоро-
шем смысле, банки-участники про-
граммы сами выдают кредиты в рам-
ках лимита, определённого суммой 
портфеля», – отметила замминистра.

В Корпорации МСП пояснили, что 
средняя ставка по кредитам, ко-
торые начали выдавать банки под 
поручительства, составила 9,7% го-
довых. При этом Корпорация в рам-
ках «пилота» внимательно следит за 
ставками.

«50% рисков банков за предприни-
мателей мы взяли на себя и поэтому 
ждём от них комфортных для бизне-
са условий», – пояснил генеральный 
директор Корпорации МСП Алек-
сандр Исаевич.

По данным мониторинга програм-
мы, средний размер кредита под 
поручительства Корпорации МСП 
составил порядка 17 млн рублей. 
Напомним, что эта мера поддержки 
была запущена по поручению пре-
зидента России Владимира Путина 
и реализуется в рамках нацпроекта 
МСП, который курирует первый ви-
це-премьер Андрей Белоусов.

Кредиты под поручительства малому 
бизнесу начали выдавать 15 сентября 
2021 года в шести российских банках 
(«Открытие», ПСБ, ВТБ, РНКБ, «МСП 
Банк», «Сбер»). Ожидается, что до 
конца этого года поручительства по-
могут малому бизнесу привлечь ещё 
20 млрд руб. кредитов, а к 2024 году  – 
не менее 600 млрд рублей.

НАЦПРОЕКТЫ

Госгарантии –  
малому бизнесу

Российскому движе-
нию школьников 

6 лет. Это много или 
мало? По жизни, вро-
де бы совсем корот-
кий срок... А теперь 
представьте: первые 
выпускники движения 
уже работают педаго-
гами и закончили уни-
верситеты! 

За эти 6 лет в Российское дви-
жение школьников вступили 
тысячи активистов, реали-
зованы сотни проектов, про-
ведено невероятное коли-
чество мероприятий во всех 
регионах нашей Родины. 13 
направлений деятельности 
РДШ, начиная с экологии, за-

канчивая военным делом, ох-
ватывают все стороны жизни 
современного ребëнка. Благо-
даря Движению, можно рас-
крыть в себе множество та-
лантов и умений! У Движения 
появился свой университет и 
аккредитованное издание  – 
«Классное радио». Ничего 
этого не было бы без наших 
дорогих ребят, без их неверо-
ятных идей! 

Ко дню рождения РДШ 
местное отделение Петрод-
ворцового района провело 
инстаграм-игру «День рож-
дения  – лучший праздник»! 
Победителями стали Веро-
ника Данковцева из 411-й 
школы и Ольга Хохлова из 
гимназии Александра  II. По-
здравляем наших активистов 
с победой! 

МОЛОДЁЖЬ

День рождения – 
лучший праздник!

Осенний лёд в период с ноября по декабрь, до 
наступления устойчивых морозов, непрочен. 

С наступлением вечерних или ночных холодов он 
ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но 
днём, быстро нагреваясь от просачивающейся че-
рез него талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину.

Весной, во время ледохода, на реках и водоёмах появляется 
большое количество льдин. Многие считают катание и прове-
дение других развлечений на льдинах «героическими поступ-
ками». Эти забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной 
воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламыва-
ются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, на-
ходящиеся в воде, попадают в водовороты.

Опасные ситуации на льду возникают не только весной во вре-
мя оттепели, но даже зимой. Продолжительные морозы ещё не 
гарантия полной безопасности. Многих вводит в заблуждение 
близость берега, но и там порой лед не вплотную к нему при-
мыкает, встречаются трещины, промоины, воздушные поло-
сти, что делает прогулки небезопасными.

• НЕ ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ НЕОКРЕПШИЙ ЛЁД

•НЕ СОБИРАЙТЕСЬ ГРУППАМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЛЬДА

•НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ТРЕЩИНАМ, ПРОРУБЯМ НА ЛЬДУ

•НЕ СКАТЫВАЙТЕСЬ НА САНКАХ, ЛЫЖАХ С КРУТЫХ БЕРЕГОВ НА 
ТОНКИЙ ЛЁД

•НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ВОДОЁМ ПО ЛЬДУ В ЗАПРЕЩЁННЫХ МЕСТАХ

•НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЁД В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК И ПРИ ПЛОХОЙ 
ВИДИМОСТИ

Правила безопасного поведения на льду

Если провалились 
в холодную воду

Не паникуйте, не де-
лайте резких движе-

ний, сохраните дыхание. 
Раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав 
телу горизонтальное поло-
жение. Зовите на помощь: 
«Помогите! Тону!»

Попытайтесь осто-
рожно налечь грудью 

на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги 
на лёд. Не вставайте сразу 
на ноги, откатитесь от 
полыньи.

Оказавшись на краю 
твёрдой поверхности, 

не пытайтесь сразу же 
подняться на ноги, лёд мо-
жет снова провалиться под 
вами. Откатитесь в сто-
рону от полыньи как можно 
дальше.

Если лед выдержал, 
перекатываясь, мед-

ленно ползите в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь 
здесь лёд уже проверен на 
прочность. Выбравшись на 
берег, не останавливаясь, 
чтобы не замёрзнуть, бе-
гом добирайтесь до бли-
жайшего тёплого поме-
щения. Отдохнуть можно 
только в тепле.

ПАМЯТКА ДЕТЯМ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

Правительство Санкт-Петербурга, Комитет  
по вопросам законности, правопорядка и безопасности


