В Александровском
парке 22 июня
состоялось
торжественное
открытие
памятной доски пушкинцам,
погибшим в боях за наш город
в 1941 году
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В День города на
Детскосельском
бульваре на базе
шахматного клуба
открылся первый
в СанктПетербурге муниципальный
спортивнокультурный центр
имени А.А. Алехина
стр.
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Музеи, парки и
дворцы города
Пушкина всегда
остаются одними
из самых
притягательных мест как для жителей
СанктПетербурга, так и для гостей изза
рубежа
стр. 7

Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин,
Местная администрация муниципального образования город Пушкин

В июне одними из
заметных событий
для пушкинцев
стали два
праздника для
детей: для совсем маленьких — «Поляна
сказок», а для тех, кто повзрослее, —
«Пушкинская волна»
стр. 8
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Мы — хранители времени

Делать все
возможное,
чтобы жизнь
стала
комфортнее

З

а шесть месяцев этого года на
шести заседаниях муниципаль
ного Совета было принято 39
значимых для жизни пушкинцев ре
шений, в том числе 10 администра
тивноправовых актов — законов,
обязательных для исполнения всеми
жителями города Пушкина. Катастро
фическое состояние дворца Палей,
судьба гаражей в районе Казанского
кладбища, невозможность нормаль
ной жизни в Кондакопшино — эти, са
мые острые, и другие, возможно, ме
нее резонансные проблемы города
Пушкина не остаются без внимания
депутатов муниципального Совета.
«Мы прекрасно понимаем все пробле
мы, которые существуют в нашем городе,
мы же сами живем здесь, — говорит гла
ва муниципального Совета города Пушки
на Николай Яковлевич Гребенёв. — Поэ
тому каждое из обращений жителей наше
го города, указание на ту или иную пробле
му, пожелание сделать чтолибо не остает
ся без нашего внимания».
Окончание на стр. 2

Репортаж о праздновании Дня города
читайте и смотрите на стр. 4—5

Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

Победители конкурса «Лучший двор»

1е место — Красносельское шоссе, д. 51:
Екатерина Хмелева, Ольга Ушкова и Инна Загорулько.

2е место — Широкая улица, д. 12:
Анна Алексашина.

3е место — Детскосельский бульвар, д. 1:
Нина Домщикова.

Рассказ о талантливых, трудолюбивых и отчаянных пушкинцах, ставших победителями конкурса, читайте на стр. 6
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Новые старые имена
В

день памяти и скорби (22 июня)
в Александровском парке, в хо
рошо известном пушкинцам
месте, где в сентябре 1941го в боях
за город погибли наши земляки, сос
тоялось открытие памятной доски.
Памятник в этом месте стоит уже поч
ти полвека, но до недавнего времени он
был безликим. Имена героев оставались
только в воспоминаниях современников и
исторических очерках. И вот теперь появи
лась памятная доска, увековечившая ма
лую часть погибших бойцов и командиров
76/77го истребительных батальонов:
Бровкина Павла Михайловича, Завалкина
Николая Андреевича, Лифанова Николая
Михайловича, Максимова Анатолия Викто
ровича, Миронова Александра Иванови

ча, Подмазо Семена Самуиловича, Самуй
лова Алексея Николаевича, Сойко Алек
сандра Афанасьевича.
По словам председателя Совета вете
ранов Аграрного университета Вячеслава
Тарасова, пятеро из погибших были вче
рашними школьниками, еще часть — сту
дентами Сельхозинститута (ныне это Аг
рарный университет). Именно поэтому ра
бота по поиску имен велась силами моло
дежи этого учебного заведения, в частнос
ти, Ириной Полетаевой — членом Совета
молодежи и студентов города Пушкина.
Истребительные батальоны — сильно
сказано. Их личный состав был почти не
обучен и слабо вооружен. Бойцы имели
учебные пулеметы, канадские винтовки с
50 патронами на каждый ствол и несколь
ко ящиков гранат. Только командиры и ко

миссары были достаточно взрослыми и
опытными людьми. Например, Алексей Са
муилов, комиссар 76го истребительного
батальона ополчения, был редактором
пушкинской газеты «Большевистское сло
во». А профессиональный военный был и
вовсе один — Петр Эдмундович Гедройс.
Его могила находится на Казанском клад
бище. На церемонии открытия памятной
доски присутствовала его дочь, Майя Пет
ровна. Она еще раз напомнила присутству
ющим, что несколько дней кровопролит
ных боев, отчаянное, пусть и заведомо об
реченное на провал сопротивление опол
ченцев позволило эвакуироваться боль
шей части населения Пушкина, а главное
— вывезти детей из детских санаториев и
лагерей отдыха.
После того как с мемориальной доски

сняли ткань, глава Пушкинского района
Игорь Пахоруков и глава муниципального
образования город Пушкин Николай Гре
бенёв возложили к памятному месту кор
зину цветов. Также цветы к монументу
принесли жители города — буквально че
рез пару минут памятник утопал в алых
гвоздиках.
В этот же день, в полдень, состоялась
торжественнотраурная церемония возло
жения венков к братскому захоронению
на Казанском кладбище. В ней приняли
участие руководители района, муниципа
литета города Пушкина, представители об
щественных ветеранских организаций,
жители района.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Делать все возможное,
чтобы жизнь стала комфортнее
Окончание. Начало на стр. 1
Даже если вопрос не входит в компе
тенцию муниципалитета и должен решать
ся на другом уровне, депутаты помогают в
его скорейшем решении и контролируют
данный процесс.
Об обращении муниципального Сове
та к министру обороны о необходимости
принятия мер к недопущению дальнейше
го разрушения зданий бывшего Пушкин
ского Высшего военного инженерного
строительного училища, в состав которого
входит дворец княгини Ольги Палей, мы
писали в предыдущем номере нашей газе
ты. Теперь же отметим, что депутаты лично
выехали в разрушающееся временем и
разрушаемое вандалами здание и зафик
сировали вместе с представителями обще
ственности города его плачевное, почти
мертвое состояние.

В своем обращении к министру оборо
ны депутаты пишут: «Идет планомерное и
катастрофическое разрушение здания,
отключены водоснабжение, канализация,
отопление и электроснабжение… Охрана
дворца в настоящее время не производит
ся, в связи с этим начался настоящий ван
дализм: все двери вскрыты с первого и до

третьего этажа. Территория сильно заму
сорена, частично со стороны Купального
пруда начали разбирать железобетонный
забор. Вандалы срывают металлические
ограждения на крыше для сдачи в пункты
приема металла, производится хищение
государственного имущества… Происхо
дит глумление над созданным сквером Ге
роям Великой Отечественной войны». На
помним также, что депутаты предлагают
передать комплекс зданий на баланс науч
ноисследовательского детского ортопеди
ческого института им. Г.И. Турнера, Перво
го пограничного кадетского корпуса ФСБ
России или пушкинского районного дома
культуры.
Также муниципальный Совет выступил
с законодательной инициативой в Законо
дательное Собрание СанктПетербурга о
судьбе частных гаражей, располагающихся
в районе Казанского кладбища. Депутаты
Совета внесли предложение законодатель
но оформить право собственников гара
жей получить во владение землю под их
строениями. «Сейчас земля государствен
ная, а строения носят «временный» харак
тер, — комментирует Николай Гребенёв. —
Поэтому гаражи попросту можно снести
бульдозером. Мы предлагаем передать
землю под гаражами людям в собствен
ность, как добросовестным арендаторам.
Это важно еще и потому, что в этих гаражах
в основном стоят недорогие машины лю
дей, которые не имеют особого достатка.
Если на этом месте появятся паркинги, то
бывшие владельцы гаражей не смогут зап
латить за место в них и будут вынуждены
оставлять машины во дворах под окнами
наших домов». Сейчас проект этого закона
находится на рассмотрении губернатора.

Муниципальный Совет также поддер
жал обращение совета пушкинского отде
ления Межрегиональной общественной
организации ветеранов боевых действий
«Воин» по созданию в нашем городе мемо
риала воинам — участникам боевых
действий. Монумент будет возведен на по
жертвования, сейчас идет сбор средств.
В мае депутаты муниципального Сове
та на выездной встрече выслушали пробле
мы жителей поселка Кондакопшино. После
этой встречи было принято обращение к
главе администрации Пушкинского района
СанктПетербурга Игорю Пахорукову, в ко
тором говорится: «Уважаемый Игорь Пав
лович! В поселке Кондакопшино в настоя
щее время насчитывается около 500 до
мовладений. В адрес Пушкинского муници
пального Совета от жителей поселка Кон
дакопшино поступают обращения по жиз
ненно важным вопросам. На данной терри
тории отсутствует канализация, водоснаб
жение, надлежащее газоснабжение, име
ются проблемы с подачей электрической
энергии потребителям, проблемы с под
ключением к электрическим сетям. Пушкин
ский муниципальный Совет просит Вас
принять соответствующие меры в сложив
шейся ситуации. Также мы готовы быть ак
тивными участниками в решении вышеука
занных вопросов, в рамках полномочий ор
ганов местного самоуправления муници
пального образования город Пушкин».
«Комфортность жизни — главная за
дача, которая стоит перед муниципалите
том города Пушкина, — подчеркивает Ни
колай Гребенёв. — Вместе с жителями
Пушкина мы способны и должны решить
все острые проблемы».
Виктор СЛУХОВ

Получатель:
Межрегиональная общественная органи
зация ветеранов боевых действий «ВОИН»
ИНН: 7801268411
Номер р/счета:
40703810501010590139
Банк получателя: филиал «Петровский»
ОАО Банк «Открытие»
БИК банка: 044030766
Назначение платежа: на мемориал
УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
По всем вопросам обращаться к пред
седателю пушкинского отделения Межре
гиональной общественной организации
ветеранов боевых действий «Воин» Сте
ненко Валерию Григорьевичу. Тел. 8921
3862834.
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Центр, которому нет равных

Руководитель спортивно"культурного центра имени А.А. Алехина Сергей Румян"
цев, чемпион мира по международным шашкам Александр Георгиев и чемпи"
онка Европы по шахматам в своей возрастной группе Елизавета Жемчужина

Руководители Федерации шахмат Санкт"Петербурга поблагодарили главу
Местной администрации МО город Пушкин Ивана Павловича Степанова за
его вклад в открытие центра

23

июня на Детскосельском
бульваре был торжествен
но открыт первый в Санкт
Петербурге муниципальный шахмат
ный центр. Спортивнокультурный
центр имени А.А. Алехина был открыт
на базе хорошо известного пушкин
цам шахматного клуба, который су
ществует уже более двух десятиле
тий. В этом году была проведена пол
ная реконструкция, и теперь, по мне
нию профессионалов, этот центр —
лучший в Петербурге. И, что немало
важно, дети, живущие на территории
МО город Пушкин, имеют уникальную
возможность заниматься здесь со
вершенно бесплатно.
«Этот клуб знают несколько поколений
пушкинцев, ведь он существует уже не
сколько десятилетий. Здесь работают прек
расные специалисты, которые занимаются
с нашими талантливыми ребятами. И они
показывают выдающиеся результаты. Сре

ди воспитанников шахматного клуба —
чемпионы мира и Европы, мастера и кан
дидаты в мастера спорта, победители все
российских и международных турниров.
Достаточно сказать, что в церемонии тор
жественного открытия приняли участие
воспитанники клуба — чемпионка Европы
по шахматам в своей возрастной группе
Елизавета Жемчужина и чемпион мира по
международным шашкам Александр Геор
гиев. Воспитанником клуба является чем
пион мира по шахматам в возрастной кате
гории до 18 лет (2009 г.) Максим Матлаков.
Но многие годы клуб существовал на
«птичьих правах» — помещение было ни за
кем не закреплено, а следовательно, не бы
ло и нормального финансирования, невоз
можно было провести ремонт. Тренеры рабо
тали на одном энтузиазме, не было и совре
менного оборудования, — рассказал в ин
тервью нашей газете глава Местной админи

страции муниципального образования город
Пушкин Иван Павлович Степанов. — И мы
обратились к главе Пушкинского района Иго
рю Павловичу Пахорукову с просьбой пере
дать это помещение в собственность муни
ципального образования. Мы признательны
ему за поддержку нашей инициативы».
Как рассказал Иван Павлович, в
прошлом году было создано муниципаль
ное бюджетное учреждение «Спортивно
культурный центр имени А.А. Алехина». «Ре
шением муниципального Совета были вы
делены средства на реконструкцию, закуп

ку оборудования, зарплаты тренерам. Сей
час финансирование центра осуществля
ется за счет бюджета муниципального об
разования. Руководителем центра стал
Сергей Александрович Румянцев, который
много лет возглавлял шахматный клуб», —
рассказал Иван Павлович Степанов.

Глава муниципального образования
город Пушкин Николай Яковлевич Гребе
нёв и глава Местной администрации Иван
Павлович Степанов поблагодарили за под
держку человека, который много лет назад
помог сохранить клуб, — бывшего в 90е
годы главой территориального управления
Юрия Никифорова, который также присут
ствовал на открытии. Звучали добрые сло
ва и в адрес проектировщиков, строите
лей, которые достойно и точно в срок вы
полнили все работы. Теперь здесь могут
заниматься как совсем юные пушкинцы,
так и взрослые. Здание оборудовано всем
необходимым для занятий людей с ограни
ченными возможностями.
Уникальность этого центра отметили
представители и Комитета по спорту адми
нистрации СанктПетербурга, и Федерации
шахмат города. Все, кто сразу же после
открытия отправился на небольшую экс
курсию по центру, убедились, что здесь
созданы прекрасные условия для занятий
шахматами.
«У нас таких центров больше нет», —
сказал вицепрезидент Федерации шах
мат СанктПетербурга Владимир Быков.
Он также отметил работу строителей и вру
чил им грамоты от федерации.
«Мы старались выполнить свою работу
не для того, чтобы просто сдать объект, а
чтобы гордиться тем, что сделано. И я ду
маю, что у нас это получилось», — сказал уч
редитель ООО «Рассвет» Роберт Байкулов.
«Сейчас в спортивнокультурном цент
ре имени А.А. Алехина уже занимаются бо
лее 130 ребят. Самым юным шахматистам
всего 5 лет. И все занимаются бесплатно.
Приходят сюда и взрослые — сотни чело
век проводят здесь свой досуг», — отметил
Иван Павлович Степанов.
Ярким свидетельством популярности
шахмат в городе Пушкине стали многочис
ленные турниры, состоявшиеся в день откры
тия центра, — здесь были и школьники, и сту
денты, и убеленные сединой любители шах
мат. Центр не закроется и в течение лета.
Здесь попрежнему будут проходить встречи,
состязания, турниры выходного дня, в кото
рых может принять участие любой желаю
щий. Подробную программу работы центра
мы будем публиковать в нашей газете.
Александра МИХАЙЛОВА
Фото Виктора СЛУХОВА

Программа работы спортивнокультурного
центра имени А.А. Алехина на июль
8 июля — лекция с ведущими гроссмейстерами СанктПетербурга по итогам первен
ства мира по шахматам 2012 года. Начало в 15.30.
22 июля — шахматный темпотурнир, посвященный Международному дню шахмат.
Начало в 16 часов.
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июля — турниры выходного дня для всех желающих.
С 16 до 21 часа.

Пожелания
любимому
городу
В день, когда город
Пушкин отмечал свой
302й день рождения,
мы спросили
у обычных жителей,
представителей
органов власти
и общественных
организаций,
а также гостей,
приехавших
на праздник,
что бы они пожелали
имениннику,
тем, кто здесь живет,
кто посещает Пушкин.
Екатерина Чичина, жительница
Петербурга, студентка Российского
государственного гидрометеорологи
ческого университета:

— Я первый раз на таком ярком, кра
сочном празднике, хотя слышала, что он
проводится не первый год. Впечатление
потрясающее, несмотря на то, что я не от
дыхаю, а работаю. Все очень нравится.
Желаю Пушкину и дальше зеленеть, цвес
ти, следить за дворцами и памятниками и
расширяться.
Екатерина, молодая мама,
жительница Пушкина:

— Праздник, как всегда, великоле
пен. Я не пропустила ни одного.
Но только мне кажется, что количест
во гостей и горожан уменьшилось по срав
нению с теми торжествами, что проходили
в центре города? До Буферного парка все
таки далековато ехать, особенно с коляс
кой. Костюмов стало поменьше, чем было
раньше, уже нет такого ажиотажа, как
прежде. Но зато появились новые развле
чения. Лошади, соревнования. Полезно,
интересно и красочно. А городу хотелось
бы пожелать дальше благоустраиваться,
не забывать про реконструкцию старых
зданий в центре, ведь после юбилея еще
многое не восстановили. Вообще, глав
ное, чтобы государство деньги выделяло
на развитие города, и будет все в порядке.
Продолжение на стр. 4—5
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Пожелания
любимому городу

Мы — хранители вре

Игорь Пахоруков, глава администра
ции Пушкинского района:

Н

аполеон Бонапарт повер
жен. Российские войска
возвращаются на Родину с
победой. Возвращаются в
Царское Село. В трубы дуют трубачи.
Жители восторженно встречают побе
дителей. Настоящая жизнь в городе
начинается.

— Жителей Пушкина на протяжении
всей более чем 300летней истории всегда
отличало особое отношение к городу. Здесь
живут, работают, учатся, воспитывают де
тей люди, которые очень любят Пушкин. И,
конечно же, эта любовь проявляется не на
словах. Все идеи, предложения, которые
высказывают жители, свидетельствуют о
неординарности взгляда и творческом под
ходе к решению любых вопросов. Не раз в
этом убеждался, что идеи, которые рожда
ются у людей, созвучны тому, что делает
местная власть и администрация района.
По этому созвучию, камертону мы и настра
иваем свою работу, направленную на раз
витие города. Надеюсь, что и дальше будем
работать так же. И попрежнему все проек
ты будут обсуждаться и реализовываться
при активном и очень творческом участии
жителей. Это ведь отличительная черта на
шего города и наших горожан.
Владимир Быков, вицепрезидент Фе
дерации шахмат СанктПетербурга:

— Мы все знаем, что Пушкин — это
невероятно красивый город. И я думаю,
что самое главное — сохранить его уни
кальность для будущего, для наших потом
ков. А горожанам желаю, чтобы Пушкин
становился с каждым годом все более
комфортным местом проживания.
Александра Максимовна Кротова, жи
тельница Пушкина, пенсионерка:

— В день рождения города очень хо
чется пожелать всем жителям самого хо
рошего. Чтобы в будущем все наши проб
лемы были решены. А они есть. Например,
нужно, чтобы у нас как можно скорее поя
вились хорошие, большие магазины с ши
роким ассортиментом. Мы ходим в бли
жайшие — а там из продуктов и выбрать
то нечего! Также хочется, чтобы власти
больше думали о пенсионерах. Может, это
и не к празднику, но говорить об этом надо.
Людям в возрасте сейчас попросту некуда
сходить, они сидят по домам. Можно было
бы создать уютный клуб для пенсионеров,
выделить помещение, где они могли бы
встречаться, устраивать чаепития, зани
маться самодеятельностью. Желаю наше
му городу, чтобы власти больше заботи
лись о людях, чтобы о работе муниципали
тета все знали, чтобы у нас был порядок и
город оставался чистым и красивым.

23 июня 2012 года город Пушкин
вновь стал Царским Селом двухвековой
давности. В два часа пополудни вместе с
залпом пушек у Московских ворот в горо
де началась встреча российских войск
после их победы в Отечественной войне
1812 года и их торжественное шествие по
улицам Пушкина. Совершенно неважно,
что Московские ворота были построены
на несколько лет позже 1812 года, как не
важно и то, что разгром Наполеона завер
шился в 1814 году, когда наши войска и
вернулись на Родину. Важно то, что мы,
современные жители Пушкина, помним о
той победе, помним о великом прошлом
нашего города и страны и вновь встретили
императорские войска, наверное, так же
триумфально, как это было два века на
зад.
Праздничные мероприятия, посвя
щенные Дню основания Царского Села,
прошли под общим девизом «История
Царского Села в трех измерениях: вчера,
сегодня, завтра» и начались за два часа до
прибытия войск, победивших Наполеона,
к Московским воротам. Уже с 12 часов в
Буферном парке на всех сценических пло
щадках начались выступления творческих
коллективов. В самом парке проходили
конкурсы и викторины для участников
всех возрастов. Можно было прокатиться
на верблюде, самому сковать памятную
монетку, сфотографироваться в пионер
ском галстуке или в костюме инопланетя
нина, попытаться провисеть 2 минуты на
перекладине, в конце концов, просто по
есть свежих шашлыков, запив их медову
хой. На аллеях дежурили «хранители вре
мени», которые проверяли жителей и гос
тей города на знание истории Царского
Села, основанного 302 года назад. За по
рядком следили не бутафорские, а очень
даже серьезно настроенные, но миролю
бивые полицейские. И все, безусловно,
ждали появления императорских войск.
Костюмированное шествие «Война и
мир», организованное муниципальным
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емени
Советом города Пушкина, культурнодосу
говым центром «София», Ленинградским
областным региональным отделением об
щероссийского военноисторического
движения и Краеведческим музеем горо
да Пушкина, на всем пути от Московских
ворот до Буферного парка встречали и
приветствовали жители нашего города.
Сегодняшний Пушкин внимал и принимал
историческое прошлое Царского Села. В
год, объявленный президентом Годом
российской истории, в год 200летия бит
вы под Бородино.
«Войну» на шествии олицетворяли
участники военноисторических клубов
Петербурга в форме лейбгвардии Егер
ского, Преображенского, Павловского,
Финляндского и Казачьего полков. «Мир»
— роскошные кареты с прекрасными
взрослыми дамами, их дочерьми на вы
данье и совсем юными будущими короле
вами балов в костюмах начала XIX века,
сам управляющий дворцовыми террито
риями Царского Села Яков Захаржевский,
примкнувшие к ним священник, флибусть
ер, девица легкого поведения и… В об
щем, жители Пушкина увидели весь свет
ский и военный мир XIX века, к которому
на Ленинградском шоссе на «прыгунах»
подскакали гости из будущего Супермен,
Росомаха и другие бойцы со злом.
После торжественного дефиле побе
дителей в Буферном парке и официальной
церемонии открытия Дня города, на кото
рой выступили глава Пушкинского района
Игорь Пахоруков, глава муниципального
Совета города Пушкина Николай Гребе
нёв, глава Местной администрации Иван
Степанов и приглашенные гости, в том
числе изза рубежа, праздник продолжил
ся на аллеях и площадках парка.
По тематике праздника здесь спле
лись прошлое, настоящее и будущее наше
го города. Бивак императорских войск,
конкурс современных дам с не менее сов
ременными собачками, галаконцерт фес
тиваля «Храни тебя, Россия!», конкурсы ис
торических (как из прошлого, так и из бу
дущего) костюмов, полюбившиеся бои на
воде, показательные выступления наезд
ников конноспортивного клуба «Генетика»,
выбор самой красивой девушки города,
финальный праздничный фейерверк.
Настоящая жизнь в городе началась.
Виктор СЛУХОВ
Фото автора и Елены МУЛИНОЙ
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Пожелания
любимому городу
Леонид Андреевич Виноградов, пред
седатель Пушкинского районного со
вета ветеранов войны, труда, право
охранительных органов и военной
службы:

— Мне кажется очень важным, чтобы
люди понимали, что мы сами хозяева сво
его города, и поэтому должны его беречь.
Я бы хотел, чтобы все живущие здесь за
ботились о родном городе, по мере своих
сил и возможностей вносили вклад в его
развитие, направленное не только на тех,
кто постоянно живет в Пушкине, но и на
гостей нашего города. Пусть в Пушкине
всегда царит атмосфера радости, культу
ры, любви, высокого интеллекта.
Илья Пивник, иконописец, участник
реконструкции «Война и мир»:

— Очень хорошо, что здесь сохраня
ются памятники истории и культуры, воз
рождаются храмы. Я знаю, какие удиви
тельные люди работают в музеях этого го
рода, знаю, сколько они делают для сохра
нения нашего наследия. Они настоящие
подвижники, которые с любовью относят
ся к своей работе, и настоящие професси
оналы. Для русского человека, для пра
вославного человека Царское Село —
святое место. Поэтому главное, что бы я
хотел пожелать городу, — чтобы здесь по
селился царь! Русский, православный, ко
торый будет людям по сердцу.
Олеся Семенова, жительница Пушки
на, одна из организаторов «Игродрома»:

— День рождения города — это преж
де всего семейный праздник. Родители,
дети, бабушки и дедушки могут прийти, по
участвовать в конкурсах, поиграть. Игры,
особенно настольные, сейчас пользуются
огромной популярностью. Но и игры XIX
века не устаревают. Например, в жмурки
или ручеек с огромным удовольствием иг
рают как маленькие дети, лет 8—10, так и
молодые люди 20—25 лет.
Хочется пожелать родному городу рас
ти, распускаться, как цветку, и привлекать
как можно больше гостей.
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Храним свою
историю

В
23 июня на официальной церемонии открытия Дня города победителей конкурса «Лучший двор» поздравили глава муниципального Совета города Пушкина
Николай Яковлевич Гребенёв и глава Местной администрации Иван Павлович Степанов

Дизайнер моего двора
«В

этом году на конкурс «Луч
ший двор» было подано 13
заявок. Среди них были как
уже знакомые нам адреса, так и со
вершенно новые участники, — сказа
ла в интервью нашей газете замести
тель главы муниципального образо
вания город Пушкин Людмила Никола
евна Северинова, председатель кон
курсного жюри. — И в этом году побе
дителем стал коллектив, который
впервые принимал участие в конкур
се. Нас, конечно, это очень радует.
Ведь чем больше будет новых участни
ков, тем больше красивых, оригиналь
ных дворов будет в нашем городе».
Действительно, каждый год традици
онный конкурс на лучший двор, проводи
мый муниципальным образованием город
Пушкин, открывает новые имена самых та
лантливых, трудолюбивых и отчаянных
пушкинцев.
Отчаянных, потому как украшение
собственного газона под окнами по ны
нешним временам дело затратное, а иног
да даже неблагодарное. Потому как вору
ют. Воруют все — начиная от ведер с дож
девой водой, поставленных под водосточ
ные трубы, и заканчивая редкими растени
ями или просто красивыми цветами. На
Широкой улице, во дворе дома №6, уже ук
рали две туи и постоянно покушаются на
оригинальную фигурку индийского слона.
Ее спасает только то, что угол постамента
отбит. На Красносельском шоссе местный
бомж дважды пытался украсть цветы —
очевидно, для продажи. На Детскосель
ском бульваре не брезгуют даже обыкно
венными, но большими и красивыми садо
выми ромашками. Простой и халявный бу
кет можно или подарить, или продать.
Тем ценнее энтузиазм царскоселов,
которые, несмотря ни на что, продолжают
украшать территории дворов, даря радость
себе, соседям и городу.
В этом году по праву первое место в
конкурсе занял целый коллектив энтузиас
тов — соседей по дому №51 на Красно
сельском шоссе: Ольга Михайловна Ушко
ва, Инна Петровна Загорулько и Екатери
на Ивановна Хмелева.
Когда смотришь на яркий газон пе
ред окнами и пятачок внутри двора, под
деревьями, с трудом верится, что такую
красоту можно было создать всего за два
года.
Еще в 2010м двор выглядел унылым,
несмотря на обилие деревьев и кустов.
Вид портили вытоптанные газоны и голое
пространство, засыпанное щебнем, под
окнами. Впритык к дому проходила тепло
трасса. Траншею даже не засыпали, она
была закрыта положенной сверху старой
дверью. В позапрошлом году наконец слу
чилось чудо — трубы перенесли в другое
место, и именно это событие дало толчок к
оформлению придомовой территории.
Ольга Ушкова, посмеиваясь, рассказы
вает, как первые ведра земли они букваль
но выпрашивали, у кого могли. И сажали
первые цветы. К земле тянуло и Инну Заго
рулько с Екатериной Хмелевой — когдато у
обеих были небольшие огородики. У одной

— в том месте, где сейчас стоит голубой за
бор, огораживающий место, предназна
ченное для гольфклуба, у второй — непо
далеку от Казанского кладбища. Там облю
бовали себе лежку дикие собаки. И та, и
другая лишились любимого кусочка земли,
лопаты и грабли отправились в кладовку.
Поэтому был понятен энтузиазм, с которым
небольшой коллектив взялся за дело. Ду
шой и организатором творческой компа
нии стала Ольга Ушкова. Своим энтузиаз
мом она смогла заразить жителей сосед
них домов. Троим женщинам всетаки тяже
ло вскапывать землю — Ольга Михайловна
привлекла к земляным работам соседа из
рядом стоящего дома по имени Сергей.
Когда дело дошло до оформления пло
щадки напротив дома, коллективу дизай
неров пришлось проводить долгую воспи
тательную работу с соседями, чтобы те не
ходили там, где хочется. Теперь оформлен
ный газон около дорожки, ведущей к дому,
радует всех.
Около украшенной скульптурками, иг
рушками и даже сделанными из штукатур
ки грибами площадки можно даже при
сесть на скамеечку. «Нам бы еще одну пос
тавить напротив, народу через двор ходит
много, в самом дворе живет много мамо
чек с маленькими детьми», — делится за
ботами Ольга Михайловна.
У них много планов на будущий год.
Уже куплено 38 пакетиков семян, разра
батывается план установки сделанных
своими руками качелей для ребятни. А на
полученный в качестве приза сертификат
коллектив победителей намерен закупить
стройматериалы. «Будем делать сказку.
Пока больше ничего не скажу, в следую
щем году увидите», — лукаво улыбается
Ольга Ушкова.
Анна Алексашина, занявшая второе
место в конкурсе, в отличие от своих кол
лег оформляет кусочек своего двора на
Широкой улице уже пять лет. Энтузиастом
ландшафтного дизайна она стала потому,
что сама когдато входила в комиссию по
озеленению самоуправления жителей
микрорайона, потом ей подарили журнал
«Мой прекрасный сад», а глаза устали ли
цезреть глубокую яму напротив окон. Ее
много лет никто не засыпал. Анна Викто
ровна решила облагородить место специ
ально сделанной небольшой ванной с вод
ными растениями. Но эта композиция ста
ла жертвой любителей мяча — ванну раз
били. Алексашина не сдалась, сама засы
пала яму и посадила первые цветы. Те
перь, спустя пять лет, она уже не высажи
вает редкие, дорогие или популярные, ти
па тюльпанов, растения. Бесполезно, вы
копают. Но зато здесь с поздней весны до
ранней осени цветут мальвы, рододендро
ны, люпины, бузульник. Кустики садовой
земляники доставляют безумную радость
малышне.
В отличие от победителей с Красно
сельского шоссе Анне Викторовне пока
не удалось «перевоспитать» соседей. Бо
лее того, в прошлом году, когда она пыта
лась отстоять привезенную для нее и уже
засаженную корнями растений землю,
зачемто срочно понадобившуюся «ком
мунальщикам», какойто не очень умный

сотрудник обвинил ее в том, что она зани
мается незаконным садоводством в
собственных интересах и даже предло
жил оштрафовать. Землю потом вернули,
но корни растений пропали, а от бездум
но брошенной обидной реплики остался
неприятный осадок.
Есть еще одно досадное обстоятельство:
через год после того, как она начала оформ
ление цветника, впритык к нему админи
страция Пушкинского района установила
спортивную площадку. Мячик, перелетая че
рез ограждение, ломает цветы. Безумно
обидно, что два таких нужных и полезных де
ла не дополняют, а, напротив, мешают друг
другу. Вот если бы спортплощадку накрыли
сверху матерчатой крупной сеткой… но об
этом можно пока только мечтать.
Несмотря на сложности и неприятные
моменты, Анна Алексашина не намерена
оставлять любимое занятие. Напротив,
приучает к садоводству внучку и радуется,
что в ее цветник люди приносят игрушки,
приводят детей. Анну Викторовну радуют
даже анекдотичные случаи — например, у
нее выкопали голубую примулу, считающу
юся редким сортом, взамен на этом месте
оставили традиционную — желтую. «А мог
ли бы ничего взамен не посадить», — сме
ется Анна Викторовна. Из соседних микро
районов приходят за растениями. Недавно
одна дама с Церковной улицы предложила
обменяться сортами ирисов. Глядя на Анну
Алексашину, соседка из дома напротив то
же взялась за лопату и грабли.
Труднее всех, пожалуй, приходится
третьей победительнице — Нине Ильинич
не Домщиковой. Ее третье место стоит трех
первых, поскольку газоном под окнами до
ма она, несмотря на почтенный возраст,
занимается одна. Только в этом году сосе
ди из квартиры сверху стали периодически
интересоваться, не требуется ли вода для
полива. Но пока идут дожди, дополнитель
ная влага скромным, но ярким цветам не
нужна. А вот когда наступит жара… «Очень
много приходится платить за воду, я ведь
из собственного крана наполняю лейки.
Придумала тут ставить старые ведра, по
добранные на свалке, под водосточные
трубы, чтобы был запас дождевой воды.
Так, представляете, крадут старые помя
тые ведра вместе с водой. Приходится ис
кать новые», — сетует Нина Ильинична.
Так же, как и ее коллеги по дворовому
ландшафтному дизайну, Нина Ильинична
намерена продолжать свое занятие. «Ко
нечно, тяжело, растения и семена я поку
паю на свою пенсию. Ограду палисадника
пришлось делать из старых выброшенных
труб, а чтобы их согнуть и сварить, догова
риваться с техником», — делится пробле
мами Нина Домщикова. Но зато ее цвет
ником приходят любоваться из соседних
домов, а после церемонии награждения,
по ее словам, народ даже специально
приходил посмотреть — за что руководи
тели муниципального образования город
Пушкин вручили ей в день, когда город от
мечал свой день рождения, подарочный
сертификат.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото Елены МУЛИНОЙ
и Виктора СЛУХОВА

ышел в свет обновленный элект
ронный хронологический спра
вочник «Царское Село и город
Пушкин в историческом времени».
Он выпущен по заказу Пушкинского
муниципального Совета в рамках муници
пального гранта в номинации «История
Царского Села в лицах» (военнопатриоти
ческое воспитание молодежи на примере
жизни и деятельности жителей Царского
Села — Пушкина). Особенность справоч
ника в том, что теперь он издан на двух
языках, а все материалы размещены на
сайте муниципального образования город
Пушкин и будут постоянно пополняться.
Электронный хронологический спра
вочник «Царское Село и город Пушкин»
представляет основные события 300лет
ней истории города Пушкина в хронологи
ческом порядке. В основу электронного
справочника положены материалы Исто
риколитературного музея города. Они бы
ли существенно дополнены информацией
о событиях, людях и памятниках из целого
ряда источников. Таких, как электронная
энциклопедия «СанктПетербург», коллек
ция Центрального архива кинофотофоно
документов СанктПетербурга (ЦГАКФФД
СПб), альбома «Город Пушкин — пантеон
воинской славы».

Родители, будьте
бдительнее

В

Петербурге
зафиксировано
пять случаев падения детей в
возрасте от двух до пяти лет из
окон домов — один ребенок погиб, ос
тальные госпитализированы с травма
ми различной степени тяжести. В 2011
г. произошло 12 подобных случаев, из
них 5 — со смертельным исходом.
Установлено, что, как правило, дети
самостоятельно забирались на подокон
ники, используя мебель, стоящую рядом.
Они опирались на противомоскитную сет
ку и выпадали из окна вместе с ней. При
чинами трагедий становилась временная
утрата взрослыми контроля за поведени
ем детей, рассеянность родных и близких,
забывающих закрывать окна на время
своего отсутствия в комнате, неправиль
ная расстановка мебели в квартире, даю
щая детям возможность самостоятельно
забираться на подоконники, и наличие на
окнах противомоскитных сеток, которые
создают иллюзию закрытого окна.
Как следует из объяснений родителей,
данных сотрудникам правоохранительных
органов, именно наличие противомоскит
ных сеток на окнах ошибочно воспринима
лось родителями (законными представите
лями) как безопасное средство, способное
воспрепятствовать падению детей из окон.
Статьей 125 УК РФ предусмотрена уго
ловная ответственность за заведомое ос
тавление без помощи лица, находящегося
в опасном для жизни или здоровья состоя
нии и лишенного возможности принять ме
ры к самосохранению по малолетству, в
случаях, если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и был обязан
заботиться о нем, либо сам поставил его в
опасное для жизни или здоровья положе
ние. Необходимо более ответственно отно
ситься к охране жизни и здоровья детей.
Александр КОЛБАС,
прокурор района
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Посетите
«Царскосельское
фотоателье»
20 июня в му
зеезаповед
нике «Царское
Село» откры
лась выставка
«Царскосель
ское
фото
ателье». Нео
бычная экспозиция разместилась в па
вильоне «Верхняя ванна» в Екатеринин
ском парке.
Среди экспонатов — исторические фо
тографии, мундиры, дамские платья, ме
бель, а также фотоаппараты и камеры из
царскосельских фотоателье, действовав
ших до 1917 года. Частью выставки станут
фотосеансы — желающих сфотографируют
в зале, в парке или на скамье у живопис
ного пруда
Выставка, организованная совместно
с государственным центром фотографии
«РОСФОТО», рассказывает об истории по
явления фотоателье в Царском Селе, роли
царского двора в формировании моды на
фотографию, а также о том, как «августей
шая семья» способствовала повышению
качества дагерротипов и фотографий.
Выставка с фотосеансами будет рабо
тать до 30 сентября 2012 года. Режим ра
боты выставки: с 11 до 19 часов (касса до

18 часов). Выходной день: четверг. Стои
мость билетов: 50—100 руб., стоимость
фотосессии — 500 руб.

Вы увидите настоящие
сокровища
В Зубовском флигеле Екатерининско
го дворца ра
ботает выстав
ка «Сокровища
частной кол
лекции в Цар
ском
Селе».
Впервые в му
зейном прост
ранстве представлена коллекция семьи
Карисаловых. Среди более чем двухсот
экспонатов немало истинных шедевров,
никогда прежде не выставлявшихся для
широкой публики.
Петербургская коллекция, собранная
более чем за два десятилетия семьей Ка
рисаловых и представленная в ГМЗ «Цар
ское Село», поражает масштабом охвата
материала и качеством отдельных предме
тов. Она объединила выразительную порт
ретную живопись, виртуозно исполненную
бронзу, элегантную мебель и редкой кра
соты резную кость холмогорских масте
ров.
Выставка продлится до 23 сентября
2012 года. Часы работы: 10.00—18.00,
касса до 17.00; выходной день: среда.

«Большой вальс» —
музыка на все времена
С 20 по 30 июля в нашем городе пройдет
XI международный фестиваль «Большой
вальс». Концер
ты фестиваля
пройдут на сце
не Эрмитажно
го театра, в Гер
бовом
зале
Зимнего двор
ца, Большом
дворце Петергофа, в Екатерининском
дворце Царского Села и в «Павильоне роз»
Павловска.
В программе фестиваля — вечера
симфонической и камерной музыки,
инструментальной и вокальной, в концер
тах выступят блистательные солисты, зна
менитые дирижеры, всемирно известные
пианисты, скрипачи, лучшие оркестры.
20 июля в «Павильоне роз» ГМЗ «Пав
ловск» состоится торжественное открытие
фестиваля и уникальный концерт «Прино
шение Большому вальсу». В программе:
И. Штраус, Ф. Легар, И. Кальман. Начало
концерта в 19 часов.
21 июля концерт «Венский вечер» состо
ится в Большом зале Екатерининского
дворца. В программе: Р. Штольц, И. Штра
ус, Ф. Легар, И. Кальман.
Более подробную афишу вы можете
посмотреть на сайте www.pcdomus.ru.

В маршрутки должны прийти
валидаторы и «Подорожник».
Что выиграем от этого мы?

К

1 июня во всех маршрутках,
больших и маленьких, должны
были появиться веселые оран
жевые коробочки с труднопроизноси
мым названием «валидаторы». Вер
нее, нам уже не один месяц обещают,
что расплачиваться за проезд в марш
рутках можно будет не только за на
личные — единый билет на все виды
транспорта в Петербурге должен был
появиться еще в январе 2011 года, за
тем срок отодвинули на весну 2012 го
да, потом продлили до начала лета. А
воз и ныне там.
На дворе конец ию
ня, а в маршрутках, кур
сирующих до Пушкина
или, допустим, до Сестро
рецка от ближайших
станций метро, о валида
торах и не слышали.
Вы знаете, что такое
валидатор и зачем он ну
жен? Он предназначен
для карточек нового поко
ления под названием «По
дорожник». Фактически
это электронный кошелек
на все виды городского
транспорта. Зимой он на
чал действовать в автобу
сах, троллейбусах, трамва
ях и метро. Теперь в зону
его действия в обязатель
ном порядке должны по
пасть и маршрутки. Беда только в том, что
единой цены на проезд пока не будет, а пото
му карточка «Подорожник» должна быть пос
тоянно пополняемой, а не с фиксированной
ценой на определенное количество поездок,
как, например, единый проездной билет.
Пополнить «Подорожник» можно будет
с помощью мобильного телефона (все со
товые операторы Петербурга поддержива
ют такую услугу), банковской карты или за
счет «Яндекс. Денег».
Отметим, что валидаторы для перевоз
чиков поставляет Комитет по транспорту.
Всего куплено 3800 валидаторов, которые

переданы частным операторам пассажир
ских перевозок. Конечно, какоето время
займет изучение водителями этого ново
введения, но есть надежда, что вскоре не
нужно будет доставать из кошелька купю
ры на ходу, причем желательно мелкие, а
лучше без сдачи. Достаточно будет протя
нуть свой «Подорожник» — и преспокойно
двигаться по нужному вам маршруту.
«Петербуржцы не обязаны оплачивать
проезд в наземном транспорте наличными,
если он принадлежит коммерческому пере
возчику, который не установил валидаторы
для считывания оплаты поездок с пластико

ся везти пассажира, предъявившего карту
«Подорожник» и готового оплатить проезд,
Комитет по транспорту предлагает запи
сать номер маршрутки и название компа
нииперевозчика (без этой информации
претензию у вас, скорее всего, просто не
смогут принять). После этого можно пожа
ловаться на «горячую линию» по телефону
5765555, информация будет доведена до
руководства компании в течение двух дней.
По данным Комитета по транспорту,
сегодня «Подорожником» пользуются бо
лее 500 тысяч горожан. Из них примерно
половина использует карту как электрон
ный кошелек.
Кстати, к 2014
году штраф за про
езд «зайцем» будет
увеличен до 1000
рублей против 100
сегодняшних. Об
этом также сооб
щил глава Комите
та по транспорту
администрации
СанктПетербурга
Станислав Попов.
По его словам, по
вышение штрафа
связано с тем, что
петербургский об
щественный транс
порт готовится пол
ностью отказаться
от услуг кондукто
ров в течение двух
лет. Выплата зарплаты им и водителям сос
тавляет почти 60% издержек перевозчи
ков, поэтому нововведения должны по
мочь снизить тарифы.
Государственные перевозчики обору
дуют свои транспортные средства валида
торами в течение 2013 года. Кондукторы,
которых сегодня в Петербурге насчитыва
ется около 5 тысяч, на год переквалифици
руются в консультантов, чтобы обучать го
рожан новому виду оплаты проезда. Затем
их заменят контролеры, штат которых бу
дет существенно увеличен.
Ксения КИРИЛЛОВА

Петербуржцы не обязаны оплачи
вать проезд в наземном транспорте
наличными, если он принадлежит
коммерческому перевозчику, кото
рый не установил валидаторы для считывания
оплаты поездок с пластиковой карты «элект
ронный кошелек» («Подорожник»)», — такое
сенсационное заявление сделал 20 июня
председатель Комитета по транспорту адми
нистрации СанктПетербурга Станислав Попов.
вой карты «электронный кошелек» («Подо
рожник»)», — такое сенсационное заявле
ние сделал 20 июня на прессконференции
в редакции «Комсомольской правды» пред
седатель Комитета по транспорту админист
рации СанктПетербурга Станислав Попов.
«Если сегодня вы в коммерческом
транспорте не можете воспользоваться
проездным документом изза отсутствия
там валидатора, то это проблемы перевоз
чика, проезд можно не оплачивать», — до
бавил чиновник.
В случае, когда водитель, чья машина
не оборудована валидатором, отказывает

Поздравляем
Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют
c юбилеем жителей
муниципального
образования город
Пушкин
С 80летием!
Ивана Дмитриевича ЧЕМИЧЕВА,
Надежду Борисовну НИКОЛАЕНКО,
Ирину Николаевну АРОНЧУК,
Гокию Алимовну ЯНБУХТИНУ,
Евгению Федоровну НАДТОЧИЙ.
С 85летием!
Нину Павловну САФОНОВУ,
Ольгу Александровну ПОХОЧЁВУ,
Искру Ивановну КАТАШЕНКО,
Владимира Ефимовича
КАТАШЕНКО,
Нину Федосеевну ТИМОФЕЕВУ,
Зинаиду Ивановну ГЛАЗУНОВУ,
Надежду Алексеевну ЖУРАВЛЕВУ,
Галину Григорьевну СТЕПАНОВУ.
С 90летием!
Марию Ивановну ВОРОБЬЕВУ,
Виктора Андреевича ДАВИДОВИЧА,
Ольгу Варфоломеевну МАРКОВУ,
Хельму Матвеевну ЛУККАНЕН.

Вы можете
помочь
разоблачить
преступников
Прокуратура Пушкинского района
открыла телефонную «горячую ли
нию» по выявлению фактов незакон
ной игорной деятельности на террито
рии Пушкинского района г. СанктПе
тербурга.
Звоните по телефонам:

4768723, 4768569.
Также «горячая линия» по информиро
ванию о незаконной организации игор
ных заведений работает в Местной адми
нистрации муниципального образования
город Пушкин.
Если вам чтолибо известно о деятель
ности такого рода игорных заведений, вы
можете сообщить об этом по телефону

4701685 с 10 до 17 часов.

Общественный
совет работает
для граждан
Федеральная налоговая служба сооб
щает, что при Управлении ФНС России
по СанктПетербургу создан общест
венный совет.
Это консультационносовещательный
орган, действующий на общественных на
чалах. В его состав вошли видные деятели
в области образования, культуры, руково
дители общественных объединений,
предприниматели, журналисты.
Ознакомиться с составом обществен
ного совета, а также информацией о про
веденных заседаниях можно на сайте
УФНС России по СанктПетербургу в руб
рике «Официальные мероприятия/Об
щественный совет».
Также на сайте управления открыта
интерактивная приемная общественного
совета для приема обращений граждан,
по результатам рассмотрения которых бу
дут выработаны конкретные меры по реа
лизации их предложений.
Члены общественного совета ждут ва
ших обращений и готовы с ними работать.
Адрес сайта: www.r78.nalog.ru.
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Чудеса на «Поляне сказок»

В

один из немногих теплых и сухих дней насту
пившего лета, а именно первого июня, в Меж
дународный день защиты детей, малыши из
наших детских садиков собрались на «Ленинских
горках» — в сквере на Широкой улице. Здесь муни
ципалитет города Пушкина устроил для них празд
ник «Поляна сказок». Участников праздника у входа
в детский городок в магических остроконечных кол
паках встречали глава муниципального образова
ния город Пушкин Николай Яковлевич Гребенёв и
глава Местной администрации Иван Павлович Сте
панов.
На этой поляне можно было загадать заветное жела
ние, «выгулять» свой новый волшебный костюм и блеснуть

знанием сказок. Состязания малышей были яркими и ин
тересными — кто лучше знает сказки Александра Серге
евича, кто быстрее и ловчей, у кого костюм невероятней.
Правда, некоторые вопросы про царевичей, попов и их
работников, возможно, показались сложными даже
взрослым, правда, только тем, кто давно не читал своим
детям Пушкина.
Очень яркими были и детские костюмы. Вот девочка
Влада из садика №16 — Жарптица, увешанная сотнями
фантиков от конфет. Это для нас она просто расхаживала
себе да поблескивала, а самой Владе стало под конец
жарковато. Но потерпеть стоило — ее костюм отметили
аплодисментами и призом, да и создавать, наверное, его
было очень приятно — это ж сколько конфет нужно было
съесть, чтобы набрать материал на это чудо! Самым трудо

емким, ответили на наш вопрос воспитательницы, было
именно поедание, а сшили костюм быстро.
И какой же праздник без призов, их было много — по
лучали их юные участники и за ловкость, и за сказки, и за
все интересные костюмы.
В конце праздника грянул салют — вернее, не грянул,
а взвился в небо, и очень много звездочек попадало на
землю. Каждому, кто не поленился наклониться, выпал
шанс загадать желание. Мы подслушали два из них: ма
лышка в воздушном розовом костюмчике пожелала, что
бы мама пораньше вернулась с работы, а бабушка розо
вой красавицы вздохнула: «Нам бы в садик попасть, и по
скорее».
Ольга БАЗАРОВА
Фото автора

Командная борьба — непростое испытание

20

июня на стадионе Центра физической
культуры и спорта состоялся большой
спортивный праздник «Пушкинская вол
на», в котором приняли участие школьники из семи
летних оздоровительных лагерей.
Весь июнь в этих лагерях в рамках программы по про
филактике алкоголизма, наркозависимости и табакокуре
ния проходили тренинги и интерактивные лекции, направ
ленные на пропаганду здорового образа жизни. Финаль
ным аккордом этой программы, реализуемой муниципа
литетом города, и стала «Пушкинская волна».
«Сейчас вам предстоит совершить невозможное», —
говорили школьникам их учителя, и дети побеждали в не
вероятно сложных и смешных эстафетах. Задания были
действительно непростыми еще и потому, что успех гаран
тировали не столько личные качества, сколько умение ра
ботать в команде.
Школьники возили друг друга на тачках, прыгали в
мешках, надев на себя при этом очень смешные шляпы.
Передвигались, собравшись всей командой, превраща
ясь в гигантского червяка, и старались изо всех сил этого
червяка не разрушить. Крутились, как белки в колесе, —
попасть в эти великолепные надувные колеса хотелось
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всем, но везло только одному мальчику и одной девочке
из команды. Уворачивались от больших мешков, не тяже
лых, но сбивающих с ног. И, наконец, скакали на лошадях
— вот онито были достаточно тяжелыми, поэтому здесь
соревновались не все участники команд, а только по
шесть человек, из тех, кто покрепче. Учителя подбадрива
ли их и старались поднять боевой дух участников: «Сосре
доточься на своей цели», «ты должен сегодня сделать то,
что кажется невозможным».
Ну а те, кто уже давно вышел из школьного возраста,
с нескрываемым интересом наблюдали не только за сос
тязаниями, но и за тем, какого уровня оборудование было
приготовлено для этого праздника, — в наши школьные
годы чудесные ничего подобного, увы, не было.
За каждый этап «Пушкинской волны» ребята получали
кубки. Поздравляла победителей заместитель главы му
ниципального образования город Пушкин, депутат муни
ципального Совета Людмила Николаевна Северинова.
Третье место по итогам состязаний досталось 552й шко
ле, второе — 406й, а победителем «Пушкинской волны
2012» стала 695я школа.
Ольга БАЗАРОВА
Фото автора
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