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В канун Дня Военно-
морского флота в 

Петергофе побывал по-
чётный гражданин на-
шего города, адмирал 
Игорь Владимирович 
Касатонов, сохранив-
ший для России Черно-
морский флот, взяв от-
ветственность на себя 
и отказавшись прися-
гать Украине.

Перед визитом в Петергоф ад-
мирал Игорь Касатонов принял 
участие в церемонии поднятия 
Андреевского флага на мор-
ском гиганте, носящем имя его 
отца, фрегате «Адмирал флота 
Касатонов». Эта красивейшая 
церемония ознаменовала 21 

июля 2020 года торжественное 
принятие мощнейшего ново-
го фрегата в состав Северного 

флота России. В День Воен-
но-морского  флота в Север-
ной столице фрегат выполнял 

роль  своеобразно-
го штаба, центра, 
координирующе-
го прохождение 
участников пара-
да в торжествен-
ном кильватерном 
строю.  Символич-
но, что накануне 
этого события, 20 
июля, человеку, чьё 
имя дано грозному 
военному судну, 
исполнилось бы 
110 лет. Владимир 
Афанасьевич Ка-
сатонов родился в 
Петергофе в 1910 
году. Семья долгие 
годы проживала на 
улице Аврова, буду-
щий главком ВМФ 

учился в 416-й школе, которую 
потом посещали его сыновья. В 
школьном музее  хранится его 
адмиральский мундир и личные 
вещи Героя Советского Союза. 

21 июля сын прославленно-
го адмирала и тоже адмирал 
Игорь Владимирович Каса-
тонов по традиции посетил 
школьный музей, а также по-
бывал в Муниципальном Сове-
те, где размещены фотографии 
почётных граждан и жителей 
Петергофа. Игорю Владимиро-
вичу это звание присвоено в 
1996 году, когда он был первым 
заместителем главкома ВМФ 
РФ. Сейчас он – советник на-
чальника Генерального штаба 
Вооружённых сил России, про-
должатель славной адмираль-
ской династии. 

Династия адмиралов
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Уважаемые петербур-
жцы! Уважаемые во-

енные моряки и ветераны 
флота! Поздравляю всех 
военных моряков и тех, 
кто служил на флоте! Вы 
настоящие образцы му-
жества, отваги и само-
отверженности.

Нынешнее поколение военных 
моряков достойно продолжает 
славные традиции своих герои-
ческих предшественников.

Для Петербурга День Военно-
морского флота – особенный 
праздник. Пётр I, основатель 
Петербурга и российского 
флота, превратил Россию в ве-
ликую морскую державу. Уже 
более трёх столетий наш Воен-

но-морской флот обеспечивает 
обороноспособность страны и 
надёжно охраняет морские ру-
бежи нашего государства. Для 
укрепления отечественного Во-
енно-морского флота в Санкт-
Петербурге создаются корабли 
и подводные лодки, активно ве-
дётся набор и обучение кадров 
для флота.

Жители нашего города гордятся 
военнослужащими, судострои-
телями, научными сотрудника-
ми и всеми, кто связан с Воен-
но-морским флотом России.

Желаю всем военным морякам 
и их семьям крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших 
успехов в служении на благо на-
шей Родины! 

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа СПб,  

Фракция «Единая Россия»

Дорогие друзья, зем-
ляки! Поздравляем 

вас со славным праздни-
ком   – Днём Военно-мор-
ского флота России! 

Санкт-Петербург по праву 
считается морской столицей 
Российской Федерации. А Пе-
тергоф с его Военно-морским 
училищем радиоэлектроники 
имени А. С. Попова, 24-м Ин-
ститутом, Специализирован-
ной морской частью № 45707 
смело можно назвать кузни-
цей военно-морских кадров. 
Для многих жителей Петер-
гофа День ВМФ – профессио-
нальный праздник, праздник 
тех, чьё сердце навсегда по-
дарено морю, тех, кто умеет 
работать в команде при любых 
обстоятельствах, тех, кем гор-

дится наша великая Россия! От 
всей души поздравляем всех 
выпускников и преподавате-
лей ВМИРЭ имени А.С.Попова, 
всех ветеранов флота и дей-
ствующих офицеров, мич-
манов, матросов, а также их 
жён, боевых подруг, их семьи. 
Пусть на ваших жизненных 
просторах всегда будет штиль, 
а путеводная звезда горит яр-
ким светом и показывает путь 
домой. За вашу смелость и до-
блесть, за преданность своей 
стране, за мир на родной зем-
ле мы говорим вам спасибо. С 
праздником! Ура!

Александр Шифман, глава 
МО город Петергоф,  
секретарь местного  

отделения партии  
«Единая Россия»,

Татьяна Егорова, глава 
местной администрации
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Его отец Владимир Афа-
насьевич Касатонов (1910-
1989) стал первым моря-
ком в семье и первым из 
поколения нескольких 
адмиралов. Хотя родона-
чальником славной дина-
стии Касатоновы считают 
Афанасия Степановича  – 
полного георгиевского 
кавалера, вахмистра лейб-
гвардии Уланского Её Ве-
личества императрицы 
Александры Фёдоровны 
полка.

В этот полк отбирали рос-
лых статных блондинов с 
роскошными усами. Имен-
но таким предстаёт на фо-
тографии родоначальник 
прославленной династии. 
Семья вахмистра в Петер-
гофе жила в длинном зда-
нии казарм, расположен-
ном вдоль Эрлеровского 
бульвара и отделённом от 
заведения, где учились все дети, 
только школьным двором. В 
фойе 416-й школы сегодня ви-
сит памятная доска, посвящён-
ная выпускнику – Герою Совет-
ского Союза В. А. Касатонову, а 
на втором этаже, на мраморе 
школьного мемориала, – фами-
лия его старшего брата Фёдора, 
погибшего в блокадном Ленин-
граде.

В книге воспоминаний «Нам 
жизнь дана на добрые дела», 
давно приобретшей статус би-
блиографической редкости, 
Владимир Афанасьевич напи-
сал о светлых годах детства и 
юности, проведённых в Петер-
гофе. Годы эти были полны не 
только радостей, но и лишений 
и невзгод. Особенно тяжело 
было, когда отец в 1914-м ушёл 
вместе с гвардейцами на фронт 
Первой мировой войны. По-
том  – революция и годы разру-
хи. Жизнь уланского полкового 
городка разладилась. Дети со-
бирали в Александринском пар-
ке хворост, чтобы как-то прото-
пить печь, работали на огороде, 

помогали матери по дому. Вла-
димир обучился ремеслу сапож-
ника, чтобы помогать семье. Но 
жили очень дружно, этим и сей-
час отличается семья Касатоно-
вых.

По воспоминаниям сверстни-
цы Валентины Морозовой-Дю-
фур, в школе Володя Касатонов 
пользовался уважением, входил 
в состав ШУСа – высшего органа 
школьного самоуправления, но 
вёл себя сдержанно и скромно, 
особенно на заседаниях, в кото-
рых ребята участвовали нарав-
не с педагогами и директором. 
Окончив школу в 1927 году, 
юноша получил комсомоль-
скую путёвку в Военно-морское 
училище имени М. В. Фрунзе. 
Первым кораблём для него стал 
крейсер революции «Аврора», 
где курсанты проходили прак-
тику. Но в училище пришёл уже 
знавший основы морского дела 
курсант. Азы мореплавания 
Владимир Касатонов изучил в 
Петергофском яхт-клубе. Маль-
чишки любили летом гулять на 
берегу Финского залива непо-
далёку от Купеческой пристани. 

Там и заприметил смет-
ливого, не боящегося тя-
жёлой физической работы 
паренька капитан одной 
из яхт и пригласил на 
борт. Эта встреча опреде-
лила будущее Касатонова-
моряка, единственного в 
истории страны адмирала, 
командовавшего в разное 
время тремя флотами  – 
Балтийским, Черномор-
ским и Северным. 

Много потом было в жиз-
ни Владимира Афанасье-
вича дальних походов и 
военных операций под и 
над водой. За уникальный 
переход к Северному по-
люсу в составе командо-
вания на борту атомной 
подводной лодки, совер-
шённый нашими моряка-
ми в 1963 году, в 1966-ом 
Владимиру Афанасьевичу 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Мемориальная доска с портре-
том адмирала на здании штаба 
Черноморского флота в Сева-
стополе напоминает о том, что 
во многом благодаря этому 
человеку сохранён для страны 
мощнейший флот.

Однажды на встрече в петергоф-
ской библиотеке с ветеранами 
флота я спросила у офицеров, 
служивших под командованием 
Владимира Афанасьевича, ка-
ким он был. Ответ получила по-
военному краткий, но ёмкий: 
«Между собой мы называли его 
«Бритва». В памяти же старшего 
поколения жителей Петергофа 
Владимир Афанасьевич Касато-
нов остался очень доступным и 
простым в общении человеком, 
умным и интеллигентным.

Петергоф Касатоновых помнит 
и гордится ими. Женой Влади-
мира Афанасьевича стала его 
одноклассница, прошедшая 
вместе с ним весь жизненный 
путь. Гордимся мы и тем, что 
накануне 110-летия со дня рож-
дения нашего земляка в состав 
Военно-морского флота России 

был принят фрегат «Адмирал 
флота Касатонов» и на нём гор-
до взреял бело-голубой Андре-
евский флаг – символ чести и 
доблести моряков, защитников 
Родины, которой все предста-

вители династии Касатоновых 
служат верой и правдой.

Маргарита Агеева,  
библиотекарь Центральной 

районной библиотеки  
имени С.С.Гейченко

Династия адмиралов

Местная админи-
страция МО го-

род Петергоф в мае 
приняла участие в 
ежегодном открытом 
публичном конкурсе 
проектов по представ-
лению бюджета для 
граждан и заняла по-
чётное второе место. 

Конкурс проходил в 2 тура. 
Первый тур, предназначенный 
для предварительного отбо-
ра участников, проводился по 

правилам открытого конкур-
са. Комиссия оценивала соот-
ветствие заявок формальным 
требованиям конкурса, а так-
же представляла предложения 
по их доработке. Второй тур 
проводился среди лиц, про-
шедших предварительный от-
бор, по правилам закрытого 
конкурса. Победители опреде-
лялись путём бальной оценки 
и сопоставления конкурсных 
проектов обособленно по каж-
дой номинации.

В номинации «Лучший про-
ект местного бюджета для 
граждан» по результатам двух 

туров местная админи-
страция город Петергоф 
заняла почётное II ме-
сто, а по критерию «До-
ступность информации, 
уровень визуализации», 
как и в прошлом году, 
получила наивысший 
бал среди участвующих 
муниципальных образо-
ваний. В конкурсную ко-
миссию входили началь-
ник отдела по обеспечению 
открытости бюджета Комитета 
финансов Санкт-Петербурга 
Н.Г. Лукьянова, советник пред-
седателя Комитета финансов  

М.Г. Сахартова, начальник от-
дела по работе с местными 
бюджетами Комитета финан-
сов  М.А. Тарасов, а также при-
глашённые эксперты в области 
экономики и финансов. 

Напоминаем, что познако-
миться с Бюджетом для граж-
дан можно в соответствующем 
разделе на официальном сай-
те МО г. Петергоф www.mo-
petergof.spb.ru. 

ПОБЕДЫ

Проект «Бюджет для граждан» 
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Игорь Касатонов в Санкт-Петербурге, 21 июля 2020 года

Игорь Касатонов в Петергофе, 2009-й, год спуска фрегата на воду

Владимир Касатонов и космонавты Герман Титов и Юрий Гагарин

Афанасий Степанович Касатонов

Продолжение. Начало на с. 1
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Дневник 
благоустройства

Вечером 20 июля на 
улице Парковой, у 

16-го дома, состоялся 
прямой телеэфир, по-
свящённый безвыходно-
му положению жителей  
этого густонаселённого 
микрорайона.

На «большую землю» они мо-
гут выйти двумя путями, и оба 
небезопасные: проезжая часть 
с активным автомобильным 
движением не имеет тротуаров, 
а временная пешеходная до-
рожка с деревянным настилом 
и перилами изрядно поизно-
силась и одряхлела. Зимой она 
становится особенно опасной, 
потому что за ней никто не уха-
живает, к тому же дорожка не 
освещена. 

Телеканал 78 пригласил для раз-
говора местных жителей, муни-
ципалов, урбаниста и юриста. 
Глава МО г. Петергоф Александр 
Шифман рассказал, что муни-
ципалитетом Петергофа подго-
товлен проект благоустройства 
зоны отдыха на ул. Юты Бон-
даровской, д. 13/1, 17/1, 17/2 с  
обустройством дорожки к дому 
16 по ул. Парковой. Он показал 

на камеру уже согласованный 
проект благоустройства зоны 
отдыха в берёзовой роще, кото-
рым предусматривается строи-
тельство пешеходной дорожки. 
Благоустройство планировали 
выполнять в этом году, но город 
в субсидии отказал, поэтому ра-
боты перенесли на следующий 
год.

Присутствовавший на встрече 
депутат Законодательного Со-
брания Северной столицы Ми-
хаил Барышников предлагает 
другое решение, поддержанное 
губернатором и главой район-
ной администрации: не ждать, 
когда начнётся комплексное 
благоустройство, а выделить 
дорожку из проекта и постро-
ить уже этой осенью. Необхо-
димые средства, около полуто-
ра миллионов рублей, нашли. 
Осталось провести конкурсные 
процедуры по выбору подряд-
чика и начать строительство. 
Длина дорожки составит 105 
метров, ширина – 2 метра. В ок-
тябре дорожку построят.

О том, почему сложилась такая 
ситуация, собравшимся объ-
яснили эксперт по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры и юрист: в процессе про-

ектирования таких больших 
микрорайонов должны быть 
предусмотрены дороги, со-
единяющие дорожно-уличную 
сеть, а микрорайон построили 
без увязки с дорогами и другой 
инфраструктурой. Это резуль-
тат несовершенства действую-
щего законодательства, которое 
необходимо пересматривать.

Про текущий ремонт 
дороги на улице Бо-

родачёва можно сказать: 
долго запрягали, но бы-
стро ехали.

Задержка с началом ремонта 
проезжей части и тротуаров на 
полукилометровой улице в цен-
тре Петергофа произошла из-
за отсутствия ордера ГАТИ. Как 
только инспекция разрешила 

производство работ, подрядчи-
ки к ним приступили. Всего за 
неделю, с 13 по 22 июля, поло-
жили два слоя покрытия проез-
жей части толщиной 7 сантиме-
тров и тротуаров – толщиной 6 
сантиметров.

Историческая улица, образо-
ванная в 1836 году и названная 
в честь великого князя Алек-
сандра, впоследствии ставше-
го императором Александром 

II, в 1965 году переименована 
в честь уроженца Петергофа 

лейтенанта Виктора Бородачё-
ва, погибшего 22 сентября 1941 

года в неравном бою с фашиста-
ми у деревни Порожки.

Уложились в срок

В городе не прекращается 
кошение травы. Под-

рядчики заканчивают вто-
рой покос и идут на третий. 
Буйный рост травы этим 
летом не даёт передышки.

Травы, травы, травы

Продолжается ре-
монт оборудова-

ния на детских пло-
щадках. Следом идут 
вандалы и ломают его.

На Ропшинском шоссе, 11-12, на 
горке пробили трубу. На ул. Бра-
тьев Горкушенко, 18, на игровом 
комплексе разбит трубопереход, 
пришлось снять сегмент, чтобы 
никто не поцарапался. На Бота-
нической, 3/3, в третий раз ре-
монтируются качели: на них то 
и дело рвут цепи  – закручивают 
подвесы, повисая на них компа-
нией из 5-6 человек. Свернули 

качалку на пружине, которая 
восстановлению не подлежит. 
На ул. Братьев Горкушенко,1, у 
тренажёра выломали и унесли 
элемент.

На содержании местной адми-
нистрации находится 120 дет-
ских и спортивных площадок. 
За два летних месяца выполне-
ны и еще продолжаются работы 
на 90 площадках. Установлены 
сломанные элементы,  устра-
нены  повреждения, отремон-
тировано детское и спортив-
ное оборудование - в основном 
качели, игровые комплексы и 
спортивные сооружения.

На вандалов 
не напасёшься

Выход из положения найден
Кроме неё, после шквали-
стого ветра, налетавшего 
на город 11 июля, при-
шлось убирать и вывозить 
кучи нападавших веток и 
поваленные деревья.

Фото Анастасии Панкиной
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ГОРОД И СУДЬБЫ

Наш город помнит и 
хранит множество 

историй о достойных лю-
дях и подвигах. Он пере-
живал тяжёлые времена, 
но при этом его жители 
никогда не теряли веры 
в лучшее и всегда стре-
мились поделиться своим 
настроением с другими. 
Сегодня мы расскажем об 
одном из таких жителей, 
орденоносце, ветеране Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и Человеке с большой 
буквы – Николае Алексее-
виче Метлицком.

За свою жизнь он прошёл через 
множество испытаний, был удосто-
ен более чем десяти военных на-
град и вёл активную деятельность, 
направленную на улучшение мира. 
Детство Николай провёл в приюте, 
где уже тогда стал проявлять себя 
как настоящий лидер. Он хорошо 
учился, занимался спортом и по-
лучал множество отличных харак-
теристик и от учителей, и от своих 
сверстников. Он вспоминал ранние 
годы с теплотой, всегда хорошо от-
зывался о ребятах, которые были с 
ним в интернате, и хоть очень не 
любил вспоминать ту еду, но при-
говаривал: «Всё лучше, чем пай-
ка на войне». В 16 лет поступил в 
техникум, который впоследствии 
окончил с отличием, получил спе-
циальность слесаря. Он научился 
ценить труд и старался привить это 
качество окружающим. На работе 
о нём отзывались как об очень от-
ветственном   специалисте. К сожа-
лению, путь слесаря ему пришлось 
прервать в июне 1941 года: попав 
под волну мобилизации, Николай 
Алексеевич ушёл на фронт.

В семье Метлицких было не приня-
то говорить о войне, отец не любил 
эти рассказы. Собирая информацию 

по крупицам, нам удалось восста-
новить его боевой путь. На фронт 
он попал в первые дни мобилиза-
ции. Рядовым принимал участие в 
героической обороне Киева. Добро-
совестность и инициативность по-
зволили ему уже к 1943 году полу-
чить должность начальника штаба 
79-го восстановительного железно-
дорожного батальона 5-й железно-
дорожной бригады. 

В том же году он получает одну из 
самых значимых своих наград – ор-
ден Красной Звезды. История этой 
награды достойна биографии Ни-
колая Алексеевича. Ему поставили 
задачу, с которой едва ли справил-
ся бы кто-то другой, а он мало того 
что смог, так ещё и раньше срока. 
Его восстановительная бригада 
смогла привести в порядок желез-
нодорожный участок Курск-Льгов 
в рекордные сроки. Сам Метлиц-
кий находился на объекте по 15-17 
часов и, не считаясь с усталостью, 
принимал непосредственное уча-
стие в работах.

Победа застала его в Берлине, с ор-
денами и десятком медалей. Война 

стала для Николая Алек-
сеевича суровой школой 
жизни, которую он также 
закончил с отличием. Дру-
зья и фронтовые товарищи 
сопровождали его до само-
го последнего дня жизни. 
После войны он решил 
продолжить службу и про-
вёл в армии ещё порядка 
10 лет. Покинул ряды Во-
оружённых сил в звании 
полковника.

Уйдя с военной службы, 
он устроился работать 
инженером и перебрался 
в Петергоф, где активно 
включился в военно-па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколе-
ния, за что впоследствии 
был удостоен новых на-
град. В Петергофе Мет-
лицкий прожил большую 

часть жизни и был достаточно из-
вестен среди его жителей. «Герой 
из соседней парадной»,  – говорили 
соседи, когда пожилой, но всё ещё 
статный Николай Алексеевич вы-
ходил на улицу. По его инициативе 
был основан спортклуб «Надежда», 
в котором занимались порядка 100 
детей разных возрастов. Ещё долго 
его именем называли различные 
спортивные мероприятия. Многие, 
сейчас уже взрослые люди, помнят 
этот спортивный клуб. Напоминают 
о Метлицком и деревья, которыми 
он старательно засаживал двор.

Сейчас в квартире, в которой рань-
ше жила большая и дружная семья, 
осталась лишь его дочь Светлана, 
она и рассказала нам о судьбе сво-
его отца. Дочь бережно хранит вос-
поминания об отце. Николай Алек-
сеевич Метлицкий – настоящий 
герой своего времени. Всю свою 
сознательную жизнь он трудился, 
чтобы другие могли жить, разви-
ваться и радоваться мирному небу.

Татьяна Полковникова
Фото из семейного архива

Герой своего времени
ЕСЛИ НОЧЬЮ  

НЕ УСНУТЬ
Что делать, если шумные компании не 

дают уснуть ночью? Депутат ЗакСа 
Михаил Барышников, изучив поток жалоб 
на шумные компании, нарушающие покой 
жителей, предложил сотрудникам полиции 
Петродворцового района усилить патру-
лирование детских и спортивных площадок 
в ночное время.

Приятная летняя погода стимулирует людей выходить 
на улицу, а не сидеть в душных квартирах. К сожалению, 
в это время года резко активизируются и маргинальные 
компании, нарушающие спокойствие жителей. Такие 
нарушители зачастую шумят, громко ругаются, употре-
бляют алкоголь и бессовестно мусорят. Излюбленными 
местами для их посиделок становятся детские и спор-
тивные площадки прямо под окнами жилых домов. О 
какой комфортной среде проживания можно говорить, 
если такое безобразие происходит регулярно?

К депутату Михаилу Барышникову приходит много об-
ращений с жалобами на подобные случаи. Парламента-
рий попросил начальника ОМВД по Петродворцовому 
району усилить патрулирование детских и спортивных 
площадок в ночное время.

Парламентарий отмечает, что тишина и покой – закон-
ное право гражданина на благоприятные и комфорт-
ные условия проживания, а также на охрану здоровья 
(статья 1 № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпиде-
миологическом обслуживании населения»). Наруше-
ния тишины и покоя нарушают конституционные пра-
ва граждан.

Усиленное полицейское патрулирование детских и 
спортивных площадок должно охладить пыл разгуляв-
шихся ночью шумных компаний. «Если у вас во дворе 
в ночное время появляются такие нарушители спо-
койствия, звоните в полицию. А если это происходит 
систематически, лучше подать коллективное заявле-
ние», – советует депутат. Сотрудники полиции долж-
ны незамедлительно прибыть на место происшествия, 
провести профилактическую беседу с нарушителями 
и, если потребуется, составить протокол. Кроме того, 
можно позвонить на круглосуточный номер дежур-
ной службы администрации Петродворцвого района:  
450-66-26. Несоблюдение тишины является нарушени-
ем санитарно-эпидемиологических требований, за ко-
торое предусмотрена ответственность, установленная 
статьями 6.3 и 6.4 Административного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 6.3 КоАП – это нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Штраф для физических лиц в 
соответствии с этой статьёй составит от 100 до 500 ру-
блей. Статья 6.4 КоАП – это нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к эксплуатации жилых 
помещений и общественных помещений, зданий, со-
оружений и транспорта, что повлечёт ответственность 
в виде административного штрафа на физических лиц 
в размере от 500 до 1 000 рублей.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

В связи с отменой ряда огра-
ничительных мероприятий, 

связанных с введением на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
режима повышенной готовно-
сти, в Муниципальном Совете и 
местной администрации муни-
ципального образования город 
Петергоф возобновляется лич-
ный приём граждан.

Для обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения 
приём будет осуществляться по пред-
варительной записи с увеличенным интервалом 
обслуживания граждан. Информацию о записи на 
приём можно получить по телефонам: 450-60-36 –  
Муниципальный Совет; 450-54-18 – местная адми-
нистрация.

В целях предупреждения рисков заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на приём в 

Муниципальный Совет и местную администрацию 
муниципального образования город Петергоф до-
пускаются заявители (законные представители не-
совершеннолетних, представители, в том числе при 
коллективном обращении), использующие средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук, с 
соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 
метров.

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
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75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Продолжаем публи-
кацию историче-

ского очерка, написан-
ного заведующим музеем 
ВОКУ имени Кирова, во-
енным историком Сте-
фаном Амбросовым в 
соавторстве с Андреем 
Кузьминым к 75-летию 
Великой Победы. 

Фашисты ликовали. Чтобы ис-
портить фашистскому коман-
дованию настроение и пока-
зать, что Красная армия жива, 
советское командование 8 ав-
густа 1941 года осуществило 
первый налёт наших бомбарди-
ровщиков с островов Хийумаа и 
Эзель на Берлин. 13 бомбарди-
ровщиков Ил-4 авиаполка под 
командованием полковника Ев-
гения Преображенского сброси-
ли на столицу Германии первые 
бомбы. Немцы были в шоке: их 
пропаганда о блицкриге (мол-
ниеносной войне) и отсутствии 
сопротивления со стороны Рос-
сии провалилась. Налёты на 
Берлин с 500-килограммовой 
бомбовой нагрузкой продол-
жались до 5 сентября 1941 года. 
Всего на Берлин было произве-
дено 52 вылета, в ходе которых 
сброшено более 36 тонн фугас-
ных и зажигательных бомб и 34 
бомбы с листовками. Бомбар-
дировки Берлина проводились 
как ответные меры на налёты 
фашистской авиации на Москву 
и другие мирные города. Они 

имели особое военно-полити-
ческое значение.

Вторым важным событием был 
парад войск на Красной площа-
ди, проведённый в ознаменова-
ние 24-й годовщины Великого 
Октября. По силе воздействия 
на ход событий его можно 
сравнить с успешной военной 
операцией. Если бы в том году 
не было парада, это никого не 
удивило бы. Враг подошёл к го-
роду чуть ли не на пушечный 
выстрел, до торжеств ли в такой 
обстановке? Но ничто, кроме 
традиционного праздника, к 
которому все привыкли за годы 
мирной жизни, не могло так 
укрепить веру советских людей 
в победу, и ничто, кроме пара-
да, не могло так ошеломляюще 
обескуражить врага.

В тот день не было важнее но-
вости, чем новость о параде. 
Москва стояла крепко, прави-
тельство не бежало за Урал, как 
твердили вражеские распро-
странители слухов, оно было в 
столице и твёрдо руководило 
обороной страны. Это несказан-
но радовало советских людей и 
наших друзей. А в стане врага 
было полное замешательство.

По-особому торжественной, 
грозно величавой выглядела в 
тот исторический день Красная 
площадь. Снег, выпавший нака-
нуне, запорошил древние стены 
Кремля. Было морозно и ветре-
но. Одетые в добротное зим-
нее обмундирование, войска в 
полной боевой готовности шли 

мимо мавзолея В.И. Ленина, 
давая клятву партии и прави-
тельству превратить подступы к 
Москве в могилу для немецких 
захватчиков. Мимо трибун про-
ходила пехота, за ней двигались 
кавалерия, артиллерия, танки. 
Многоголосое «ура», мерная 
поступь полков, рокот моторов 
сливались в мощный гул. Вся 
страна с волнением и радостью 
внимала ему, предвестнику гря-
дущей победы. С Красной пло-
щади воины – участники пара-
да уходили прямо на фронт, на 
защиту родной Москвы.

В первые дни войны в армию 
было призвано 5 300 тысяч че-
ловек, а за годы войны в СССР 
было мобилизовано в армию 
и формирования других ве-
домств, с учётом войск НКВД и 
кадра армии мирного времени, 
34 477 000 человек.

Советский Союз из 50 милли-
онов человек общих потерь во 
Второй мировой войне поте-
рял 27,2 млн человек. Из них в 
Польше – 600 тыс. человек, Вен-
грии – 140 тыс., Чехословакии – 
140 тыс. человек, Румынии – 69 
тыс. человек, Австрии – 26 тыс., 
Болгарии – 26 тыс., Югославии – 
6,5, Норвегии – 2,9 тыс. человек. 
В концентрационных лагерях 
в годы Второй мировой войны 
из 18 миллионов человек было 
уничтожено 11 миллионов, 3,4 
миллиона из которых прихо-
дится на советских граждан.

Потери союзников по Антигит-
леровской коалиции состави-

ли: Англия – 375 тыс. убитыми, 
США – 407 тыс. убитыми (на 
всех фронтах и морских теа-
трах).

Война нанесла Советскому 
Союзу огромный материаль-
ный ущерб. Гитлеровцы раз-
рушили 1 710 городов, более 
70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. 
промышленных предприятий. 
Страна потеряла около 30% на-
ционального богатства, общие 
материальные издержки со-
ставили 2 триллиона 569 млрд 
рублей. Материальный ущерб 
США составил лишь 1 млрд 267 
млн долларов.

В нашей стране в первые ме-
сяцы войны было перестроено 
на военный лад всё народное 
хозяйство. На Восток перебази-
ровались 2 593 предприятия, в 
том числе 1 523 крупных. И уже 
8 декабря 1941 года на заводе, 
перевезённом в Челябинск, был 
выпущен первый танк Т-34.

А с каким качеством выпуска-
лись танки! Об этом вспомина-
ет директор танкового завода 
Герой Социалистического Труда 
Максарев: «К концу войны, ког-
да мы выпустили юбилейный 
экземпляр Т-34, нарком пред-
ложил поставить его у ворот 
завода на пьедестал – тогда мы 
уже могли себе позволить такую 
роскошь. Тридцать лет спустя, 
при расширении заводской тер-
ритории, в другом месте поста-
вили новый постамент. Прямо 
на старом пьедестале раскон-
сервировали танк, бак заправи-
ли горючим, мотор запустился 
что называется «с полоборота». 
Танк своим ходом сошёл с пье-
дестала, совершил переход к 

новому месту и взошёл на но-
вый постамент».

За годы войны Советский Союз 
произвёл 112,1 тыс. самолетов, 
102,8 тыс. танков и САУ, 482,2 
тыс. орудий, 351,8 тыс. мино-
мётов, более 1,5 млн пулемётов, 
почти 6,2 млн пистолет– пуле-
мётов и свыше 12,1 млн винто-
вок и карабинов.

Общий фонд средств, собран-
ных трудящихся страны в годы 
войны, составил 118,2 млрд ру-
блей. На эти средства было по-
строено 30 522 танка, 2 656 са-
молетов, 20 подводных лодок и 
катеров и много другого воору-
жения. Советские граждане на 
свои сбережения производили 
не только отдельные виды бое-
вой техники и вооружения, но и 
создавали отдельные подразде-
ления и соединения, оснащён-
ные боевой техникой.

Так, 11 марта 1943 года был 
сформирован Уральский добро-
вольческий танковый корпус. 
Всё необходимое для его обе-
спечения рабочие делали на 
производстве сверх плана за 
счёт добровольных взносов тру-
дящихся Свердловской, Челя-
бинской и Пермской областей. 
В танковом корпусе насчиты-
валось 207 танков, 63 САУ, 182 
орудия и миномёта. Танковый 
корпус с боями дошёл до Берли-
на. За боевые заслуги Уральский 
добровольческий танковый 
корпус награждён орденами 
Красного Знамени, Суворова и 
Кутузова. Свыше 42 тысяч его 
воинов награждены орденами 
и медалями, а 34 человека удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза.

Как долго мы шли к Победе

В Петергофе живут 
наследники фрон-

товиков Льва и Антони-
ны Ерохиных. О подвигах 
лейтенанта Ерохина мы 
узнали от его дочери Га-
лины Сопиной, сегодня 
она рассказывает о сво-
ей замечательной маме, 
которую в Петергофе 
многие знали.

Галина Сопина показала нам 
архивные документы о на-
граждениях Льва Алексеевича 
Ерохина с описанием его под-
вигов. В семье знали, что Анто-
нина Васильевна тоже воевала, 
но маршруты её боевого пути 
нуждались в уточнении, а со-
держащая их красноармейская 
книжка затерялась. Недавно на-
шлась, а вместе с ней и фотогра-
фии военной поры. 

Тоня Семилетова (девичья фа-
милия) родилась в январе 1921 
года в Армавире, в семье каза-
ка. В школе училась хорошо, ей 
легко давались математика и 
физика, химия была любимым 
предметом. При этом учени-
ца не отличалась примерным 
поведением. Живая, весёлая, 
смешливая девочка озорни-
чала на уроках, за что её часто 
выставляли за дверь, но за то, 

что занималась с отстающими 
одноклассниками, подтягивая 
их по математике, ей многое 
сходило с рук. После семилетки 
Тоня училась в ФЗУ маслобой-
ной промышленности, получи-
ла специальность лаборанта и 
работала до призыва на фронт. 

Антонина попала в войска воз-
душного наблюдения, оповеще-
ния и связи, была наблюдателем 
и стрелком. Её красноармей-
ская книжка хранит опись воен-
ного имущества, которым она 
пользовалась: сумка патрон-
ная, сумка для ручных гранат, 
винтовка № 98285, противогаз 
№ 0574. Девушка реально воева-
ла, была контужена, награждена 
медалью «За боевые заслуги». В 
составе 2-го Украинского фрон-
та участвовала в Будапештской 

стратегической операции, а по-
сле освобождения венгерской 
столицы оставалась в ней до по-
беды над фашистской Германи-
ей: в эвакогоспитале ухаживала 
за ранеными. 

С будущим мужем Антонина по-
знакомилась в родном Армави-
ре. Бравый лейтенант Лев Еро-
хин – вся грудь в орденах! – был 
завидным женихом. Самое ин-
тересное, что он тоже родился и 
жил в Армавире, но с Тоней не 
пересекался. Их первая встре-
ча произошла после вой ны, в 
городском парке. Фронтовики 
приглянулись друг другу, сыгра-
ли свадьбу. В 1948 году родилась 
дочь Галина. А спустя два года 
кадровый военный Лев Ерохин 
отправился служить в Ленин-
град. Так 70 лет назад семья ока-
залась в Петергофе. В 1954 году 
родился сын Михаил. Он, как и 
его отец, стал военным, окон-
чил ЛВОКУ имени С. М. Кирова. 
К сожалению, Михаил Львович 
ушёл из жизни. Его фамилию 
носят два сына и два внука. У 
Галины Львовны  – две дочери и 
две внучки. В Петергофе живёт 
и третья дочь Ерохиных – Та-
тьяна Смирнова, вырастившая 
сына и дочь. Именно для них 
и будущих поколений Галина 
Львовна Сопина хранит память 
о своих родителях – защитни-
ках Родины. Она надеется, что 
публикация в газете напомнит 

о её маме всем, кто знал её. Ра-
ботая в общепите и торговле, 
Антонина Васильевна всегда 
находилась на людях, была об-
щительной, доброжелательной, 
умела развеселить остроумной 
шуткой. «Мама была певуньей 
и плясуньей, жизнерадостной, 

лёгкой в общении, – рассказы-
вает дочь. – Для меня она была 
не только мамой, но и другом, 
её очень любили внучки, дове-
ряли ей свои секреты».

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива

Кубанская казачка
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ОФИЦИАЛЬНО

Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образо-
вания город Петергоф, принятый По-
становлением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с 
изменениями и дополнениями, приня-
тыми решениями Муниципального Со-
вета МО г. 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 08.11.2012г № 
109 от 19.12.2013 г., № 35от 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. : 
1. в пункте 10 части 1 статьи 5 Уста-
ва слова «строительных и ремонтных 
работ, связанных с благоустройством  
внутриквартальных территорий» заме-
нить словами «ремонтных и отдельных 
работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, и под-
тверждение выполнения требований 
по восстановлению элементов благо-
устройства, нарушенных в результате 
производства аварийных работ»;
2. пункт 25 части 1 статьи 5 Устава до-
полнить словами «, включая размеще-
ние, содержание и ремонт искусствен-
ных неровностей на внутриквартальных 
проездах»;
3. пункт 35 части 1 статьи 5 Устава изло-
жить в следующей редакции:
«35) организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
четвертом - седьмом настоящего под-
пункта;
содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутри-
квартальных территориях, и прове-
дения санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не отно-
сящихся к территориям зеленых насаж-
дений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;
размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных тер-
риториях;
размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая 
ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озе-
ленения, информационных щитов и 
стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипед-
ных дорожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индиви-
дуального автотранспорта, на внутри-
квартальных территориях;
временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутри-

квартальных территориях;»;
4.  часть 1 статьи 5 Устава дополнить 
пунктом 35-1 следующего содержания:
«35-1) осуществление работ в сфере озе-
ленения на территории муниципально-
го образования, включающее:
организацию работ по компенсаци-
онному озеленению в отношении тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осу-
ществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых на-
саждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на территории 
муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, располо-
женных в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования мест-
ного значения;
создание (размещение), переустрой-
ство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния;»;
5. в пункте 36 части 1 статьи 5 Устава 
слова «на территориях дворов муници-
пального образования» заменить слова-
ми «на внутриквартальных территориях 
муниципального образования»;
6. в абзаце 1 пункта 40 части 1 статьи 
5 Устава слова «, за исключением во-
инских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите От-
ечества, расположенных вне кладбищ, 
включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Санкт-Петербурга, в 
отношении которых мероприятия по 
содержанию в порядке и благоустрой-
ству осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;
7. в абзаце 2 пункта 40 части 1 статьи 
5 Устава слова «, за исключением во-
инских захоронений, расположенных 
вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых ме-
роприятия по обеспечению сохранно-
сти осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;
8. в абзаце 3 пункта 40 части 1 статьи 
5 Устава слова «, за исключением во-
инских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых ме-
роприятия по восстановлению при-
шедших в негодность осуществляются 
Правительством Санкт-Петербурга» ис-
ключить;
9. пункт 44 части 1 статьи 5 Устава ис-
ключить;
10. пункт 49 части 2 статьи 22 Устава ис-
ключить;
11. абзац 2 части 8-1 статьи 26 Устава из-
ложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

1.1) участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих слу-
чаев:
а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципально-
го образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением Губернатора Санкт-
Петербурга в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, иных 
объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального об-
разования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо по-
рядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;»
12. абзац 22 части 6 статьи 30 Устава 
после слов «муниципального образо-
вания» дополнить словами «, включая 
размещение, содержание и ремонт ис-
кусственных неровностей на внутри-
квартальных проездах,»;
13. абзац 33 части 6 статьи 30 Устава из-
ложить в следующей редакции:
«- организация благоустройства терри-
тории муниципального образования 
в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства, включающая: 
обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в предло-
жениях четвертом - восьмом настояще-
го абзаца; содержание внутрикварталь-
ных территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 21 мая  2020 г. № 15

О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 

образования г. Петергоф, принятый 
Постановлением Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 58-н 
от 21.04.2005 г. с изменениями и 

дополнениями, принятыми реше-
ниями Муниципального Совета 

МО г. 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 
29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 
г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 

22.11.2018 г., № 2 от 27.02.2020 г.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420-79, Уставом муни-
ципального образования город Петер-
гоф Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального об-
разования город Петергоф, принятый 
Постановлением Муниципального Со-
вета № 58-н от 21.04.2005 г. с измене-
ниями и дополнениями, принятыми 
решениями Муниципального Совета 
МО г. 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 29.06.2015г., № 
24 от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г. , 
№ 76 от 22.11.2018 г., № 2 от 27.02.2020 
г. следующие изменения и дополнения 
согласно Приложению 1 на 5 листах.
2. Утвердить изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятый Постанов-
лением Муниципального Совета № 
58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и 
дополнениями, принятыми решения-
ми Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 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 29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 г., 
№ 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 22.11.2018 
г. № 2 от 27.02.2020 г., внесенные на-
стоящим решением.
3. Главе муниципального образова-
ния город Петергоф, исполняюще-
му полномочия председателя Му-
ниципального Совета, изменения и 
дополнения в Устав муниципального 
образования город Петергоф, утверж-
денные настоящим решением, напра-
вить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу для регистрации.  
4. Настоящее решение после регистра-
ции подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, 
Шифмана А.В.

Глава муниципального образова-
ния город Петергоф, исполняющий 

полномочия председателя  Муници-
пального Совета А.В. Шифман

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 21.05.2020 г.  № 15

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф
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В ПДД включены но-
вые понятия - обу-

чающий и обучающийся 
вождению. Одновремен-
но исключается поня-
тие «учебная езда».

Лица, временно проживающие 
либо временно пребывающие 
на территории РФ, получили 
возможность сдавать экзамены 
и получать водительские удо-
стоверения в подразделениях 
ГАИ по месту обращения (ранее 
- только в пределах субъекта РФ 
по месту их временного прожи-
вания или пребывания).

Отменяется запрет на осущест-
вление учебной езды на авто-
магистралях, до 20 лет повы-
шается возраст, по достижении 
которого лицо допускается к 
обучению управлению трамва-
ем, автобусом и троллейбусом, а 

ученики автошкол не теперь не 
допускаются к экзаменам, если 
у автошколы в период обучения 
отсутствовала лицензия.

Уточняется, что кандидат в во-
дители, освоивший основную 
программу профессионально-
го обучения водителей транс-
портных средств отдельной 
категории, допускается к сдаче 
экзаменов на право управления 
транспортным средством под-
категории, входящей в эту ка-
тегорию. Кандидат в водители, 
освоивший основную програм-
му профессионального обуче-
ния водителей транспортных 
средств отдельной категории 
или подкатегории с механиче-
ской трансмиссией, допускает-
ся к сдаче экзаменов на право 
управления транспортным 
средством этой категории или 
подкатегории с автоматической 
трансмиссией.  

Изменяются правила проведения 
экзамена на получение  

водительских прав

Парты на расстоянии 
полутора метров. В 

классе не более 8 человек. 
Наблюдатели сидят в от-
дельном кабинете – штабе, 
за мониторами. В гимна-
зии Александра II одиннад-
цатиклассники сдавали 
единый государственный 
экзамен в условиях корона-
вирусной инфекции.

О том, как это было, рассказал 
выпускник гимназии Андрей 
Лебедев. «Прийти надо было к 
8.30, за полтора часа до начала 
экзамена. Перед входом в шко-
лу мы стояли все вместе. Внутрь 
запускали по одному и сразу 
предупреждали: соблюдаем со-
циальную дистанцию. Я быстро 
прошёл все контроли и перед 
входом в ППЭ (пункт проведе-
ния экзамена) успел пообщать-
ся с парнями из параллели». 
Я видела, как четверо ребят сто-
яли друг напротив друга так, что 
получался квадрат со сторонами 
в полтора метра. Гимназисты 
вспоминали склонения и спря-
жения. «А как писать зиждут-
ся? С «ю», «я» или «у»? Следить 
за дискуссией было интересно, 
хотелось позадавать вопросы, 
и я договорилась об интервью 
с одним из участников беседы. 
Андрей рассказал мне «ВКон-
такте», как проходила дистан-
ционная подготовка к предсто-

ящим экзаменам. «Я смотрел 
видеоуроки, участвовал в веби-
нарах. С друзьями мы связыва-
лись через Discord и вместе ре-
шали тесты. Например, кто-то 
включал трансляцию экрана и 
показывал вариант, который мы 
вместе решали. В период подго-
товки для меня стал очень важен 
режим. Лучше лечь пораньше и 
встать пораньше. Перед учёбой 
я наводил порядок и хорошо 
проветривал комнату, чтобы 
ничего не отвлекало и было до-
статочно кислорода».
Литературу Андрей сдал на 98 
баллов, русский – на 72. «Ошиб-
ки допустил по невниматель-
ности,   – пояснял выпускник.  – 
Текст попался несложный: 
Владимира Солоухина о Москве. 
Хорошо, что не рассказ Василя 
Быкова об искусстве. Там вообще 
непонятно, какая основная тема. 
Многие из-за него ругаются на 
составителей КОМов (контроль-
но-измерительные материалы). 
В интернете мемы ходят про 
Быкова, как и про прошлогодние 
«лопаты» Драгунского».
Мой собеседник поступает в 
театральный институт. Там ре-
шающую роль играют не баллы 
ЕГЭ, а результаты прослушива-
ний. Удачи тебе, Андрей! Мы 
желаем успешного поступления 
всем выпускникам 2020 года: и 
тем, кто с аттестатом идёт в кол-
ледж, и тем, кто выбрал вуз.

Анастасия Панкина

Удачи, выпускники 2020!
ОБРАЗОВАНИЕСанкт-Петербурга; размеще-

ние, содержание спортивных, 
детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на 
внутриквартальных террито-
риях; размещение контейнер-
ных площадок на внутриквар-
тальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, 
расположенных на контейнер-
ных площадках; размещение, 
содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полу-
сфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вер-
тикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, инфор-
мационных щитов и стендов; 
размещение планировочного 
устройства, за исключением ве-
лосипедных дорожек, размеще-
ние покрытий, предназначен-
ных для кратковременного и 
длительного хранения индиви-
дуального автотранспорта, на 
внутриквартальных террито-
риях; временное размещение, 
содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, все-
российского и международного 
значения на внутрикварталь-
ных территориях; осуществле-
ние работ в сфере озеленения 
на территории муниципально-
го образования, включающее: 
организацию работ по компен-
сационному озеленению в от-
ношении территорий зеленых 
насаждений общего пользова-
ния местного значения, осу-
ществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга; со-
держание, в том числе уборку, 
территорий зеленых насажде-
ний общего пользования мест-
ного значения (включая рас-
положенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеле-
ных насаждений на указанных 
территориях; проведение па-
спортизации территорий зеле-
ных насаждений общего поль-
зования местного значения на 
территории муниципального 
образования, включая проведе-
ние учета зеленых насаждений 
искусственного происхожде-
ния и иных элементов благо-
устройства, расположенных в 
границах территорий зеленых 
насаждений общего пользова-
ния местного значения; созда-
ние (размещение), переустрой-
ство, восстановление и ремонт 
объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего 
пользования местного значе-
ния;»;
14. в абзаце 34 части 6 статьи 30 
Устава слова «на территориях 
дворов муниципальных обра-
зований» заменить словами «на 
внутриквартальных территори-
ях муниципального образова-
ния»;
15. в абзаце 38 части 6 статьи 
30 Устава слова  «, за исключе-
нием воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне 
кладбищ, включенных в пере-
чень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга, 
в отношении которых меро-

приятия по содержанию в по-
рядке и благоустройству осу-
ществляются Правительством 
Санкт-Петербурга», «, за исклю-
чением воинских захоронений, 
расположенных вне кладбищ, 
включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отноше-
нии которых мероприятия по 
обеспечению сохранности осу-
ществляются Правительством 
Санкт-Петербурга», «, за исклю-
чением воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих 
память погибших, расположен-
ных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, 
включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отноше-
нии которых мероприятия по 
восстановлению пришедших 
в негодность осуществляют-
ся Правительством Санкт-
Петербурга» исключить;
16. в абзаце 47 части 6 статьи 
30 Устава слова  «строительных 
и ремонтных работ, связанных 
с благоустройством внутри-
квартальных территорий» за-
менить словами «ремонтных 
и отдельных работ, связанных 
с благоустройством внутрик-
вартальных территорий, и под-
тверждение выполнения тре-
бований по восстановлению 
элементов благоустройства, на-
рушенных в результате произ-
водства аварийных работ»;
17. пункт 3 части 7 статьи 34 
Устава изложить в следующей 
редакции: 
«3) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муни-
ципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости;
б) участие на безвозмездной 
основе в управлении неком-
мерческой организацией (кро-
ме участия в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, в 
том числе выборным органом 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в орга-
не местного самоуправления, 
аппарате избирательной ко-
миссии муниципального обра-
зования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании 
иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) 
с разрешения представителя 
нанимателя, которое получено 
в порядке, установленном зако-
ном Санкт-Петербурга;
в) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального образования в 
совете муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, иных 
объединениях муниципальных 

образований, а также в их орга-
нах управления;
г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального образования в 
органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, 
учредителем (акционером, 
участником) которой является 
муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального 
образования полномочий учре-
дителя организации либо поря-
док управления находящимися 
в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в устав-
ном капитале);
д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными закона-
ми;»;
18. абзац 8 пункта 1 части 1 ста-
тьи 40 Устава изложить в следу-
ющей редакции:
«- имущество, предназначен-
ное для размещения, содер-
жания, включая ремонт, по-
крытий, расположенных на 
внутриквартальных территори-
ях, искусственных неровностей, 
спортивных, детских площа-
док, контейнерных площадок, 
ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полу-
сфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вер-
тикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, инфор-
мационных щитов и стендов, 
элементов оформления к куль-
турно-массовым мероприя- 
тиям;
 имущество, предназначен-
ное для осуществления работ в 
сфере озеленения, содержания 
территорий зеленых насажде-
ний;»;
19. в абзаце 12 пункта 1 части 
1 статьи 40 Устава слова  «, за 
исключением воинских захо-
ронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечи-
вающих память погибших при 
защите Отечества, расположен-
ных вне кладбищ, включенных 
в перечень, утвержденный Пра-
вительством Санкт-Петербурга, 
в отношении которых меро-
приятия по содержанию в по-
рядке и благоустройству осу-
ществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;
20. в абзаце 13 пункта 1 части 1 
статьи 40 Устава слова   «, за ис-
ключением воинских захороне-
ний, расположенных вне клад-
бищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отноше-
нии которых мероприятия по 
обеспечению сохранности осу-
ществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;
21.  в абзаце 14 пункта 1 части 
1 статьи 40 Устава слова   «, за 
исключением воинских захо-
ронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших, 
расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав 
кладбищ, включенных в пере-
чень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга, 
в отношении которых меро-
приятия по восстановлению 
пришедших в негодность осу-
ществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Финалистов традиционного 
поэтического фестиваля 

в честь Дня города Петергофа 
наградили в торжественной 
обстановке. 

Как в колокол, – вскричим, вспоём
О городе родном своём
Так, чтоб дворцы в нём закачались!

Эти строчки из нового стихотворения Вик-
тора Панибратова «На 315-ю годовщину 
Петергофа» лучше всего отвечают настро-
ению и настрою участников Поэтического 
фестиваля, который в этом году прошёл в 
онлайн-режиме. Виктор Никифорович – 
житель Петергофа, доктор философских 
наук, профессор, академик Петровской 
Академии наук и искусств, член Совета 
писателей России и, самое важное,  – один 
из членов жюри фестиваля.

На церемонии награждения присутство-
вали глава МО город Петергоф Александр 
Шифман, глава местной администрации 
Татьяна Егорова, соорганизаторы фести-
валя – сотрудники ЦБС Петродворцового 
района и поэты-финалисты.  Дипломами 
победителей и памятными подарками от 
Муниципального Совета и местной адми-
нистрации отмечены: в номинации «Да-
лекий – близкий Петергоф»  – Александр 
Тимофеев со стихотворением «Петергоф». 
В его лице организаторы благодарят всех 
членов ЛИТО «Поэтический Петергоф», 

принявших активное участие в фестива-
ле. В номинации «Поэты Петергофа – По-
беде» отмечена Бэлла Петровна Паншина 
со стихотворением «Пёс Трезор  – герой 
блокады». «Открытием» фестиваля ста-
ла Наталья Кирилюк со стихотворением 
«Петергоф в 2020 году». Отдельно были 
отмечены Генрих Георгиевич Остроумов, 
который в этом году получил звание «По-
чётный житель муниципального образо-
вания город Петергоф», а также Виктор 
Никифорович Панибратов – за огромной 

вклад в культурное наследие Петергофа.  
Каждый, кому посчастливилось присут-
ствовать на церемонии, нашёл самые до-
брые, искренние и возвышенные слова в 
адрес прежде всего нашего прекрасного 
города и в адрес устроителей и участни-
ков фестиваля!

Напоминаем, что с роликами участников 
фестиваля этого года можно познако-
миться в группе «Город Петергоф» https://
vk.com/public124512539. Всего их было 21.

Она рисует лицо ки-
ношного злодея Джо-

кера под «Короля и Шута», 
образ Русалочки  – под шум 
прибоя. Гримёр Анна Ры-
кова, выпускница «Школы 
Канторум», студентка 3 
курса ЛГУ им. А. С. Пушки-
на, – о классическом гри-
ме, свинцовых белилах и 
страшных клоунах.

19-летняя девушка с косой до 
пояса; с Анной мы познакоми-
лись на съёмках ролика ко Дню 
города Петергофа, где она пре-
вращала Андрея Сапожникова, 
директора ТО «Школа Канто-
рум», в императора Петра  I. 
Причёска, грим, детали костю-
ма – дело её рук. Кстати, посмо-
треть это видео можно в группе 
«Город Петергоф» социальной 
сети «ВКонтакте».

В 15 лет Анна пришла в студию 
«Петергофская стража», сейчас 
волонтёрит в муниципальном 
учреждении. «Гримом я увле-
клась в «Школе Канторум», – 
рассказывает Анна. – Мы уча-
ствовали в фестивале «Каскад 
миров», нужно было создать об-
раз фантастического героя. По-
няла, что мне это очень нравит-
ся, и стала развиваться в этом 
направлении».

В отличие от визажиста, кор-
ректирующего внешность, гри-
мёр её полностью преображает. 

Он может превратить пожилого 
человека в молодого и наобо-
рот. Часто гримёры также вы-
полняют обязанности постижё-
ров — делают парики, бороды 
и усы из искусственных волос. 
Профессии гримёра учат в Ака-
демии индустрии красоты «Ло-
кон», в Петровском колледже, 
Университете технологии и ди-
зайна. «Я прошла платный курс 
«Грим и спецэффекты» в Санкт-
Петербургской школе телевиде-
ния, – говорит Анна. – Сначала 
познакомили с теорией, мате-
риалами, потом – практика. От-
работали классические гримы: 
этнический, эффект старения, 
потом спецэффекты: раны, ожо-
ги, шрамы, пулевые отверстия».

Техника наложения грима в 
чём-то напоминает макияж. На 
чистое лицо наносится основа, 
чтобы защитить кожу. Осторож-
но с аллергиками! Затем – сам 
грим или накладные детали, в 
зависимости от образа. «Пла-
стический грим: носы, уши, 
раны – можно формировать при 
помощи накладок или гримёр-
ного воска. Воск – одноразовый 
продукт, но он позволяет мо-
делировать непосредственно в 
процессе, что-то добавлять, из-
менять. Накладки делают из ла-
текса или силикона, – делится 
секретами Анна. – Можно поку-
пать готовые, можно отливать 
самим. Я обычно покупаю, так 
менее трудоёмко».

Мы заглянули в 
магазин «Маска», 
где закупает-
ся Анна. Самый 
простенький на-
кладной нос – 1 550 
рублей, рожки – 710, 
открытый перелом 
– 480… Накладки 
крепятся с помощью 
специального клея. 
Сверху – закрепи-
тель: тальк или фик-
сатор, который не из-
меняет цветов.

Чтобы сделать не-
сложный грим, без 
накладных элемен-
тов, нужно минут 15. 
Анна однажды рисо-
вала 3 часа. «Делали 
клоуна из фильма 
ужасов «Оно». При-
шлось на лице ак-

трисы формировать накладные 
челюсти с зубами, рисовать 
клоунскую маску, – вспомина-
ет Анна. – Это достаточно тя-
жёлый для носки образ, актёру 
в нём некомфортно: мимика и 
речь завязаны на приклеенных 
деталях, есть и пить невозмож-
но, ограничено перемещение, 
поскольку образ страшный».

В мероприятиях «Школы Канто-
рум» часто участвуют актёры в 
образах исторических персона-
жей: Петра I, придворных особ, 
средневековых шутов. Костюмы 
для них шьют по историческим 
эскизам, восстанавливают ру-
жья, музыкальные инструмен-
ты. Чтобы макияж и причёска 

актёров соответствовали эпо-
хе, Анна изучает тему по кни-
гам, картинам, кинофильмам. 
«Реконструировать грим – не 
самая удачная идея, – увере-
на Анна. – Многие старинные 
средства имели в своём составе 
ядовитые соединения: белила 
содержали соли свинца, румяна 
– сернистую ртуть, краска для 
бровей – сурьму. Нужно ориен-
тироваться не на материалы, а 
на стилистику, моду того вре-
мени. Так, в Петровскую эпоху 
была популярна бледная кожа, 
чёрные брови, кукольные глаз-
ки, красные губки, немного 
румян, мушки – всё это легко 
воспроизвести современной 
косметикой. Эффект тот же, но 
безопасно».

Голубая мечта Анны – работать 
гримёром в кино или в театре. 
Пока же девушка учится на фа-
культете математики и инфор-
матики («надо получить вос-
требованную специальность») 
и нарабатывает портфолио, 
участвуя в съёмках клипов и 
творческих фотосессиях. Вдох-
новение для образов черпает в 
музыке: когда рисует весёлые 
образы, слушает лёгкую инстру-
ментальную, под рок хорошо 
идут страшные. Последних в 
арсенале гримёра больше всего.

Анастасия Меньшакова

Фото из архива Анны

С 95-летием: Нилова Илью Семё-
новича.
С 90-летием: Абрамову Лидию 
Петровну, Егорову Зинаиду Ан-
дреевну, Игнатьеву Валентину 
Ивановну, Катала Иосифа Ивано-
вича, Копась Ольгу Алексеевну, 
Кузьменко Марию Николаевну, 
Лачину Любовь Константиновну, 
Макарову Марию Ивановну.
С 85-летием: Абрамову Тама-
ру Борисовну, Бродниковскую 
Римму Ивановну, Глазову Лидию 
Ивановну, Голованову Анну Ива-
новну, Ильину Лилию Леонидов-
ну, Мордунову Элеонору Львовну, 
Парусенкову Галину Григорьевну, 
Филоненко Зинаиду Михайловну, 
Черкина Михаила Петровича. 
С 80-летием: Белякову Галину 
Сергеевну, Грибалёву Людмилу 
Михайловну, Лепёшкину Зинаиду 
Павловну, Фомина Бориса Сергее-
вича, Хоменко Станислава Алексе-
евича, Чичерину Нину Васильевну. 
С 75-летием: Васильеву Лидию 
Андреевну, Ермолаеву Светлану 
Георгиевну, Овчинникову Ларису 
Михайловну, Петрову Галину Дми-
триевну. 
С 65-летием: Акулову Татьяну 
Анатольевну, Кулева Владимира 
Александровича.

Поздравляем с 60-летием  
супружеской жизни Киру 

Сергеевну и Сергея Сергеевича 
Суриных.

Будьте счастливы!

поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация МО г. Пе-
тергоф, Советы ветеранов Пет-
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадно-
го Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны ком-
сомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИТВОРЧЕСТВО

Она рисует образы

Поющим оду Петергофу


