Культурно"
досуговый центр
«София» —
уникальное
учреждение
культуры, двери которого открыты для
людей всех возрастов и профессий

Популярность
северной
(скандинавской)
ходьбы растет.
Чем и кому
полезен этот новый для России вид
спорта, где вам расскажут о нем все
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200 лет назад из
Царского Села на
фронт уходили
войска. О героях,
чья жизнь
связана с нашим городом, статья
«Русский народ не сдался в 1812"м»
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В этом году в
Александровском
парке впервые
прошел «Яблочный
полдень
в Царском Селе». Здесь собирали
яблоки и угощали всех гостей
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Досуг для самых
юных
и не только, или
Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок — мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали

Э

ти строки из стихотворения Агнии
Барто вполне точно отражали
стремление детей, учившихся в
школах Советского Союза, к тому,
чтобы с самого юного возраста изучать на"
уки, искусства и заниматься спортом не
только в стенах своего учебного заведе"
ния. Дома и дворцы пионеров, спортшко"
лы, научно"технические кружки — все это
было в шаговой доступности и почти всег"
да бесплатно. Можно сколько угодно спо"
рить о том, что было хорошо и что плохо в
Советском Союзе, но вряд ли кто"то ска"
жет, что система дополнительного образо"
вания, организации досуга и спорта для
детей не работала. За прошедшие два с
лишним десятилетия многое изменилось,
но, к счастью, возможности заниматься
спортом, музыкой, рисованием, пением,
танцами, бисероплетением и т. п. у сегод"

няшних школьников все же есть. Поэтому
перед началом нового учебного года мы
решили представить вам наш обзор —
«Досуг для самых юных и не только». Конеч"
но, полную картину представить в одной
газете невозможно, но мы надеемся, что
родителям и детям наша информация по"
может с выбором.
Не забыли мы и о людях старшего по"
коления. Часть наших материалов посвя"
щена тому, где люди элегантного возраста
могут провести свободное время.
Мы уверены, что в следующих номерах
тема организации досуга для людей раз"
ных возрастов, живущих в городе Пушки"
не, будет продолжена. Ждем и от вас инте"
ресных предложений. Пишите нам.

Читайте стр. 2–5

»

Новый учебный год начинается с замечательного и важного для многих из вас
праздника — Дня знаний.
Этот день — особенный в жизни первоклассников, с нетерпением ожидающих пер"
вого школьного звонка, который откроет им дорогу в увлекательный мир знаний, пости"
жения наук, обретения новых друзей. Он особенный и для студентов петербургских ву"
зов. Ведь это важный шаг к обретению профессии и успехам в новой, взрослой жизни.
И, конечно, этот день всегда является особенным для тех людей, кто посвятил свою
жизнь непростой и очень важной работе учителя. Вам, дорогие учителя, наши слова
признательности за то, что вы сохраняете и продолжаете лучшие традиции отечествен"
ной педагогики. В нашем городе трудятся замечательные учителя, вклад которых в фор"
мирование и развитие детей трудно переоценить.
Желаем вам всем доброго здоровья, счастья и благополучия!
А всем школьникам, студентам средних профессиональных и высших учебных заве"
дений — успехов в учебе!
Николай ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования город Пушкин,
депутаты муниципального Совета города Пушкина,
Иван СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации города Пушкина,
сотрудники Местной администрации

В подарок
первоклашкам

1

сентября более 400 ребят, юных жителей муниципаль
ного образования город Пушкин, впервые переступаю
щих порог школы, после первой линейки и учебного
дня отправятся на спектакль «99 королевских зайцев» в
дом молодежи «Царскосельский».
Этот спектакль — подарок первоклассникам от муниципалитета.
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Важно не только
сохранить лучшее,
но и идти вперед

В

ариантов организа
ции досуга, отдыха,
занятий спортом и
получения новых знаний
для детей и взрослых се
годня довольно много. Да,
какието из популярных в
прошлом направлений ис
чезли, но появились и но
вые. О том, какие в этой
сфере есть в городе дости
жения и какие проблемы —
наш разговор с главой
Местной администрации
муниципального образова
ния город Пушкин Иваном
Павловичем СТЕПАНОВЫМ.
— В нашем городе много учреждений
культуры и спорта, которые предлагают
самые разные виды дополнительного об"
разования, организации досуга, физиче"
ской подготовки. И, что нужно отметить
обязательно, очень много бесплатных
кружков и секций для людей самого раз"
ного возраста. Но, конечно же, в первую
очередь внимание и муниципалитета, и
районной администрации уделяется де"
тям. Они имеют возможность не только
совершенствоваться в самых разных
сферах, но и демонстрировать свои дос"
тижения на лучших площадках нашего го"
рода. Проводятся фестивали, конкурсы,
спартакиады, которые мы всегда поддер"
живаем или являемся их инициаторами,
организаторами. Также мы постоянно
оказываем поддержку в приобретении
спортивного инвентаря и оборудования,
всегда заботимся о хороших призах для
ребят, которые участвуют в фестивалях и
спартакиадах. И наши ребята показыва"
ют прекрасные результаты не только в
районе, но и в городе. Многие коллекти"
вы гордятся своими выпускниками прош"
лых лет, и сегодняшние школьники на них
равняются.
Надо сказать, что общими усилиями
удалось сохранить многое из того лучше"
го, что было в системе дополнительного
образования в нашем городе два десяти"
летия назад. Огромную роль в сохранении
и развитии многих направлений дополни"
тельного образования и физической
культуры сыграли педагоги, которые яв"
ляются энтузиастами, по"настоящему
преданными своему делу людьми.
— Пожалуй, сохранение педагогического, тренерского состава — одна из
важнейших проблем в развитии системы дополнительного образования и
спорта. Известно ведь, что это люди,
которые работают за очень небольшую зарплату…

— Были вре"
мена, когда они и
вовсе были без
зарплаты. Простой
пример — наш зна"
менитый шахмат"
ный клуб имени
Алехина. Он же был
«на птичьих пра"
вах». И сам клуб, и
те уникальные спе"
циалисты, которые
в нем работают. Но
нам удалось не
просто
решить
проблему оплаты
работы педагогов
— теперь все они
трудятся в муниципальном учреждении,
— но и создать прекрасные условия для
развития центра. Спортивно"досуговый
центр располагается в отремонтирован"
ном и оборудованном помещении. Разра"
ботана большая и очень интересная прог"
рамма — как для самых юных, так и для
взрослых. Пушкинцы могут заниматься
здесь бесплатно. Кроме того, центр досту"
пен для людей с ограниченными возмож"
ностями, что является очень важным ас"
пектом в работе центра.
Следующим нашим вкладом в разви"
тие системы дополнительного образова"
ния и организации досуга стало еще одно
муниципальное учреждение — культурно"
досуговый центр «София», работу которо"
го вы впервые представляете на страни"
цах газеты. Центр уже функционирует, но
здесь еще многое предстоит сделать. И
мы планируем заложить в бюджете следу"
ющего года серьезные средства на ре"
монт бывшего Дома офицеров, в котором
располагается наш культурно"досуговый
центр. Отмечу, что после ремонта он тоже
будет доступен для людей с ограниченны"
ми возможностями.
— Организация доступной среды для
людей с ограниченными возможностями — непростой вопрос. Вроде бы чтото делается, но эти люди, увы, очень
ограничены в возможности выбора
просто из-за того, что им не войти во
многие здания.
— К сожалению, это правда. Поэтому
столь важен каждый шаг, который делает"
ся для решения этих проблем. Здесь нет
мелочей. И мы постоянно общаемся с
представителями общественных органи"
заций, которые работают в этом направле"
нии, помогаем им всем, что доступно в
рамках наших полномочий. Например, уже
довольно давно мы поддерживаем тради"
ционные встречи «Огонек надежды», кото"
рые проводятся ежемесячно. Мы оказыва"

Вы все
увидите
сами

Т

ем помощь тем людям, которые участвуют
в соревнованиях и конкурсах среди лиц с
ограниченными возможностями.
Летом мы предоставляем транспорт
для детей"колясочников, которые отправ"
ляются в оздоровительные лагеря. Ме"
лочь? Но самостоятельно"то многие прос"
то не доедут до места отдыха, а значит, ре"
бенок вновь окажется запертым в четы"
рех стенах.
Конечно, ситуация далека от идеаль"
ной, в этом направлении еще многое
предстоит сделать. И один муниципалитет,
и даже район не смогут решить все вопро"
сы. Приведу еще один пример. Мы помо"
гаем в организации досуга детей с огра"
ниченными возможностями. Возникла
идея отвезти их в цирк. Но оказалось, что
ни один колясочник этот цирк посетить не
может, потому что там слишком узкие
проходы и коляски просто не могут прое"
хать. Значит, в зал ребенка внести можно
только на руках. И таких мест, куда сегод"
ня не могут попасть колясочники, к сожа"
лению, еще очень много. Значит, такие
вопросы должны решаться на городском
и даже на федеральном уровне.
Еще одна проблема, с которой ко мне
не раз приходили представители общест"
ва инвалидов, — отсутствие в нашем го"
роде настоящего большого бассейна. Для
многих плавание — один из видов заня"
тий физической культурой, который помо"
гает не только поддерживать форму, но и
дает улучшение состояния. А у нас зани"
маться совершенно негде ни им, ни тем,
кто вполне здоров. Увы, этот вопрос не
раз обсуждался на разных уровнях, но по"
ка никаких хороших новостей нет.
— Есть еще одно важное направление
— возможность общения, развития,
занятий физической культурой для людей старшего поколения.
— Старшее поколение — наша под"
держка и опора во многих начинаниях.
Это энергичные, жизнерадостные люди,
достойные самого большого внимания и
уважения. Они и сами приходят к нам с
предложениями. И мы всегда стараемся
оказать им помощь. Вот есть у нас на
Красноселке прекрасный хор. Дружный
коллектив, который не один год существу"
ет. И мы им помогаем. У этих энтузиастов
есть возможность репетировать, высту"
пать, есть костюмы для концертов. Я час"
то с ними общаюсь и знаю, как важна для
этих людей возможность заниматься лю"
бимым делом.
Да вы посмотрите на наши спортив"
ные тренажеры, которые установлены в
нескольких дворах города за счет средств
бюджета. Там же порой пожилых больше,
чем молодежи! Далеко не каждое муни"
ципальное образование Петербурга име"
ет возможность устанавливать такое обо"
рудование во дворах — мы были одними
из первых. Эти спортивные площадки
доступны абсолютно для всех. И здесь
можно встретить целые семьи — от бабу"
шек до внуков, компании подростков, ко"
торые, что приятно, в свободное время
спортом занимаются, и молодых родите"
лей с совсем маленькими детьми.
Я считаю очень важным, что наша ра"
бота, связанная с организацией досуга,
отдыха и оздоровления, направлена на
людей разных поколений, разных интере"
сов. Было бы хорошо, если бы к нам с
предложениями почаще приходили и мо"
лодые люди. Мы всегда готовы не только
выслушать, но и помочь, поддержать ин"
тересные начинания.
Беседовала
Александра МИХАЙЛОВА

радиционно в сентябре в досуго
вых центрах, клубах, домах и
дворцах культуры, в спортивных
кружках и секциях проводятся дни от
крытых дверей для людей самого раз
ного возраста. Для каждого из тех, кто
хочет заниматься сам или определить
вид дополнительных занятий для своих
детей, это прекрасная возможность
сделать выбор.
Спортивнокультурный центр имени
А.А. Алехина проводит день открытых две"
рей 1 сентября с 12 часов.
Набор детей в учебные шахматные группы
уже начался. О том, какие услуги предлагает
центр, вы можете прочитать в материале
«Шахматам все возрасты покорны» на стр. 4.
Спортивно"культурный центр имени А.А.
Алехина: Детскосельский бульвар, д. 1,
лит. А. Тел. 4517135 (с 14 до 19 час.).
Культурнодосуговый центр «София»
проводит день открытых дверей 7 сентября
с 12 до 16 часов.
Подробности о том, какие кружки и секции
работают в КДЦ «София», вы можете прочи"
тать в материале «Этот дом был, есть и будет
учреждением культуры» на стр. 3.
КДЦ «София»: ул. Радищева, д. 22. Телефон
4652787.
Пушкинский дом культуры проводит 7
сентября день открытых дверей «С нами ве"
селее». Начало в 18 часов.
В программе:
18.00 — детская дискотека «Потанцуйка»;
18.30 — совместное исполнение детских
песен «Веселая нотка»;
19.00 — мини"концерт «И вы так сможете»;
19.30 — мастер"класс по обучению фокстро"
ту.
Также вас ждут:
— мастер"класс по восточному танцу;
— мастер"класс по танцевальному стилю
RnB;
— совместное исполнение популярных пе"
сен «Споемте, друзья»;
— мастер"классы по тестопластике, декупа"
жу «Лестница мастеров».
Здесь же вы сможете записаться в кружки,
на курсы, встречи с педагогами.
Пушкинский дом культуры: Набережная ул., д.
14. Тел.: 4664727, 4664730, 4664758.
Сайт: www.pushkindk.ru/measure/152.
РПЦ «Пушкинец» проводит день открытых
дверей 8 сентября с 14 до 17 часов.
Здесь вы сможете получить всю информа"
цию о кружках и секциях, которые будут ра"
ботать в новом учебном году. Обратите вни"
мание, что в кружки и секции принимаются
дети до 7 лет.
ПМК «Пушкинец»: Железнодорожная ул., д.
56. Тел. 4701528.
Дом молодежи «Царскосельский» про"
водит 15 сентября с 11 до 18 часов ежегод"
ную акцию «Царское Село — центр здо"
ровья, творчества детей и молодежи».
Участники, представляющие различные ор"
ганизации и учреждения Пушкинского райо"
на, презентуют свои возможности в области
дополнительного образования, здравоохра"
нения, физической культуры и спорта.
Акция будет проходить в просторных холлах
первого и второго этажей, а также на улич"
ном пространстве дома молодежи.
В программе акции: презентации деятель"
ности учреждений и организаций Пушкин"
ского района, предоставляющих услуги де"
тям и молодежи в различных областях, пока"
зательные выступления творческих и спор"
тивных коллективов, интерактивные заня"
тия, мастер"классы, встреча со специалиста"
ми различного профиля и многое другое.
Дом молодежи «Царскосельский»: Магазей
ная ул., д. 42а. Дополнительную информа"
цию можно получить по телефону 46503
97 и на сайте www.pushkindm.ru.
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Этот дом был, есть и будет
учреждением культуры

И

сторически район «София» с мо
мента образования летней
царской резиденции был свя
зан с военными. Здесь квартировали
многочисленные армейские образо
вания. Когдато весь квартал вдоль
улицы Радищева (бывшей Велиов
ской), был занят зданиями, где разме
щались казармы, дома для офицер
ского состава и службы Царскосель
ской Артиллерийской школы. Автор
построек не установлен, однако из
вестно, что они относятся к концу XIX
— началу XX веков. Представительное
кирпичное здание Офицерского соб
рания Артиллерийской школы появи
лось в 1900 году.
После революции здесь были курсы
красных командиров. В 60"х годах из эстон"
ского города Пярну переехал офицерский
клуб, в 1992 году он был расформирован и
передан на фонды I гвардейской танковой
армии Западной группы войск, выведен"
ной из Дрездена.
Впрочем, все эти подробности, почти
неизвестные царскоселам, никак не влия"
ли на популярность расположенного на
улице Радищева, 22, пушкинского Дома
офицеров. В советское время именно
здесь большинство девчонок искало себе
женихов. Какие здесь были танцы! Биле"
тик приходилось доставать. А какие блес"
тящие курсанты… Даже в самые тяжелые
и голодные 90"е годы он продолжал оста"
ваться досуговым центром для военных и
жителей города и не превратился в веще"
вой рынок. Как тогда выживали кружки и
секции, теперь остается только гадать.
10 мая 2011 года история Дома офи"
церов закончилась. Министерство оборо"
ны передало здание в ведение муници"
пального образования город Пушкин. И те"
перь здесь работает муниципальное уч"
реждение «Культурно"досуговый центр «Со"
фия» (КДЦ «София»). Новому руководству
на 90% удалось сохранить прежний кол"
лектив. Сейчас пока работают четверо ру"
ководителей бесплатных кружков. В буду"
щем количество ставок планируется уве"
личить.
Руководству первого в районе муни"
ципального культурного учреждения есть
чем гордиться. За год работы была созда"
на кружковая сеть. Сегодня о том, каким
будет центр «София» в будущем и что смо"
жет предложить пушкинцам, рассказывает
директор КДЦ Олег Иванович НАМАШКО.

— Мы здесь обосновались навсегда.
Дело в том, что одним из условий передачи
здания в ведение муниципального образо"
вания являлось обязательство не пере"
профилировать назначение здания. То
есть здесь невозможно устроить гостиницу
или ресторан. Этот дом был, есть и будет
учреждением культуры. Мы работаем иск"
лючительно для жителей муниципального
образования. Бесплатные кружки могут
посещать только те, кто проживает в Пуш"
кине. Таков закон о муниципальных обра"
зованиях, по нему мы имеем право бесп"
латно принимать в студии и секции только
тех, кто проживает именно на территории
города. Поэтому при записи мы просим
предъявить справку из ЖЭКа, в народе ее
называют формой номер 9.

А вот жителям других муниципальных
образований мы можем оказывать услуги
только на возмездной основе.
Военнослужащие стоят отдельной
строкой. По договору мы обязаны по"
прежнему оказывать услуги им и членам
их семей, независимо от того, есть ли у них
регистрация в Пушкине или нет. Особенно
это актуально для жителей так называемо"
го президентского военного городка.
Впрочем, сейчас его называют 15"м квар"
талом. Там есть семьи, где отцы и мужья до
сих пор служат в дальних гарнизонах. Но
это не должно смущать остальных членов
семьи. Мы ждем их в нашем центре.
Сейчас в платных и бесплатных круж"
ках занимается около 100 человек. Да, по"
ка мало, но это связано с тем, что послед"
ние годы Дом офицеров испытывал мате"
риальные трудности, большинство поме"
щений обветшало и требует ремонта. Пока
мы не можем отремонтировать все, рабо"
ты идут постепенно, поэтапно.
Но уже в этом году мы рассчитываем
увеличить количество кружков и проводи"
мых мероприятий. Например, регулярно
проводить занятия по повышению грамот"
ности населения по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям. Это направ"
ление входит в сферу ответственности му"
ниципалитета. Поэтому мы и хотим создать
такой своеобразный центр, где будут
учиться действовать в нестандартных,
чрезвычайных ситуациях обычные гражда"
не и представители организаций. Люди
старшего поколения помнят, что в Совет"
ском Союзе обучение на курсах граждан"
ской обороны было нормой. Потом об этом
забыли — и вот, имеем Крымск, а до него
были еще прецеденты, когда люди гибли
потому, что не знали, как себя правильно
вести, как спастись.
С сентября в полную силу должно за"
работать совсем новое и молодое объеди"
нение, появившееся только в мае, — клуб
любителей финской ходьбы. В планах —
создание трассы в Нижнем парке для энту"
зиастов и новичков этого нового направ"
ления, поддерживающего здоровый образ
жизни. Мы уже закупили специальные
палки, выделили помещение для их хране"
ния. Вы не поверите, но люди, отзанимав"
шись всего несколько занятий, приобрета"
ют свои собственные палки и оставляют у
нас на хранение. А новичкам и тем, кто по"
ка не имеет возможности приобрести ин"
вентарь, мы их выдаем, как книги в библи"
отеке.
Надеюсь, что будут открыты филиалы
клуба в разных районах нашего города.
Этот план мы уже обсуждали с главой му"
ниципального образования Николаем
Яковлевичем Гребенёвым.
Кроме того, мы планируем ввести в
штатное расписание должность юриста,

который будет как обслуживать сам КДЦ,
так и бесплатно консультировать жителей
муниципального образования, особенно
из социально незащищенных слоев: инва"
лидов, многодетных или одиноких мам, ве"
теранов, пожилых людей.
Когда отремонтируем подвал, то там,
скорее всего, появится лазерный тир.
Вообще планов много. У нас могут по"
явиться и молодежные объединения типа
скаутов. И молодежные экологические
патрули. Почему нет? Все это организация
досуга. Молодежи, в первую очередь. Но

мы подведомственное учреждение, поэто"
му количество кружков, секций, студий и
их направленность зависят от муници"
пального задания.
Сегодня у нас приблизительно равное
количество платных и бесплатных круж"
ков. Стоимость платных занятий — 160
рублей за полный час (60 минут).
Платные кружки к КДЦ «София» юриди"
чески не имеют отношения — это самосто"
ятельные юридические лица, которые
арендуют у нас помещения. Но на самом
деле это наши многолетние добрые парт"
неры. Поэтому мы совместно решаем воп"
рос для каждой семьи, если возникают
затруднения с оплатой занятий. Руководи"
тели платных направлений очень часто
идут нам навстречу.
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.

7 сентября с 12 до 16 часов
КДЦ «София» проводит день
открытых дверей. Приходите и
сами все увидите.
Ксения КИРИЛЛОВА

Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурнодосуговый центр «София»
приглашает на занятия в группы
Бесплатные:
❑ театральная студия «София» (сценическая речь, движение, актерское мастер"
ство), для детей от 6 до 14 лет;
❑ спортивно-бальные танцы (изучение бальной хореографии), для детей с 4 лет;
❑ «Формат-07» (disco, hip"hop, locking и др.), для детей от 6 до 18 лет;
❑ спортивно-танцевальный клуб «Бота-Фога» (эстрадные танцы, развивающие
танцы), для детей от 2 до 18 лет;
❑ клубное формирование любителей финской ходьбы (о том, что такое фин"
ская ходьба, читайте в материале «Три четверти часа и вся жизнь» на стр. 3, 8);
❑ «Мама и малыш», для детей от 2 до 4 лет. Занятия направлены на восприятие
музыкальных ритмов и разучивание хореографических комбинаций. А следующий
уровень — «Танцуй, малыш» рассчитан на малышей от 4 лет. Акцент делается на об"
щее физическое развитие, то есть на развитие крупной моторики, координацию
движений, вестибулярного аппарата, восприятие музыки и несложных ритмов.
Платные:
❑ спортивно-танцевальный клуб «Бота-Foga». Соло Латина — сальса, самба,
джайв (от танцоров ожидается и всячески приветствуется способность и желание
к импровизации. Весь танец — это выражение чувств, незачем загонять их в ка"
кую"то определенную схему), а также клубные танцы, аргентинские танцы (в том
числе танго), от 18 и старше;
❑ синтез-студия «МОСТ», детский музыкальный театр (хореография, вокал, те"
атральное мастерство), для детей от 6 до 16 лет;
❑ фортепиано (обучение игры на фортепиано, сольфеджио), для детей с 6 лет;
❑ «Музыкальные картинки» (развитие музыкального слуха), для детей от 5 до 8
лет;
❑ восточные танцы (изучение ритмов, восточной пластики), для детей от 5 лет;
❑ группы развития детей по системе М. Монтессори (развитие моторики, речи,
органов чувств), для детей от 1 до 6 лет.
Адрес КДЦ «София»: Пушкин, ул. Радищева, 22, телефон 4652787.
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Глас народа
Мы спросили жителей
Пушкина, как они проводят
свое свободное время, как
отдыхают от работы, чем
увлекаются.

Александр, врач"стоматолог:
— Времени
на
досуг
почти нет. У
меня двое
детей.
В
свободное
от работы
время сам
занимаюсь
ремонтом
квартиры, а
отдыхаю,
совершая прогулки на велосипеде.

Вячеслав Викторович,
дворник:
— Я люблю
мастерить.
Последние
четыре го"
да
зани"
мался тем,
что делал
солнечную
батарею,
для этого
пришлось
самому изу"
чить всю электромеханику на уровне инс"
титута. Но я поставил себе задачу сделать
— и сделал. А по пути еще и велосипед сам
собрал.

Инна, продавец:
— Никаких
особых ув"
лечений
нет. Отды"
хаю,
как
все. Люблю
проводить
время
с
друзьями,
общаться,
смотреть
н о в ы е
фильмы.

Наталья, ген. директор
ООО «Узорочье»:
— Я уже
больше
двадцати
лет занима"
юсь разны"
ми видами
рукоделия,
еще со шко"
лы. Начина"
ла с обыч"
ной вышив"
ки, теперь
вот осваиваю декупаж, скрапбукинг.

Станислава, студентка:
— Свобод"
ного вре"
мени почти
нет. Но ког"
да появля"
ется,
то
люблю ез"
дить на ве"
лосипеде. А
еще путе"
шество"
вать,
в
прошлом году вместе с сокурсниками мы
на велосипедах даже в Финляндию езди"
ли. В этом году как"то не получилось.
Подготовила
Ксения КИРИЛЛОВА
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Шахматам все возрасты
покорны

В

новый учебный год шахматный
клуб имени Алехина вступает в
новом статусе. 23 июня этого го
да, в День города Пушкина, правопре
емник клуба — «Спортивнокультур
ный центр им. А.А. Алехина» — стал
первым в Петербурге муниципаль
ным шахматным центром для детей и
взрослых (учредитель — Местная ад
министрация МО город Пушкин).
Центр сохранил все традиции люби
мого пушкинцами и петербуржцами
клуба имени Алехина, работавшего
на общественных началах с 7 ноября
1990 года и в свою очередь ставшего
преемником шахматного клуба ГМЗ г.
Пушкин, основанного в 1970х годах
под руководством Анатолия Иванови
ча Павлова.

вые соревнования, приуроченные к раз"
личным датам: Дню шахмат, декаде инва"
лидов. 11—12 августа был проведен тур"
нир, посвященный Дню физкультурника, в
котором приняли участие больше 60 чело"
век. Как отмечает Сергей Румянцев, «уро"
вень участников очень высокий», все тур"
ниры собирают не только жителей Пушки"
на — в центр имени Алехина приезжают
любители шахмат из Колпино, Красного
Села, Санкт"Петербурга.
В этом году также пройдет турнир, пос"
вященный 120"летию со дня рождения
первого русского чемпиона мира по шах"
матам Александра Александровича Алехи"
на, чье имя носит центр. С этого года пла"
нируется проводить регулярные соревно"
вания для людей с ограниченными воз"

области шахматной игры. Мы выйдем с
инициативой в Шахматную федерацию
СПб по организации курсов повышения
квалификации тренеров, работающих в
Пушкинском районе, судейских семинаров
как для действующих судей, так и для под"
готовки судей с детского возраста. Также
нужно централизовать план проведения
шахматных соревнований в районе».
Еще одна из таких идей — ежемесяч"
ные встречи"знаком"
ства любителей шахмат
с ведущими гроссмейс"
В прошлом го"
10 августа начался набор детей в учебные шах
терами
Петербурга.
ду в клубе занима"
матные группы спортивнокультурного центра
Причем, по замыслу
лись 120 детей.
Сергея Румянцева, это
Всего же за более
им. А.А. Алехина. Запись детей с шестилетнего
будут не только шахмат"
чем 20 лет работы
возраста происходит в помещении клуба (Детскосель
ные мероприятия — се"
игре в шахматы
анс одновременной иг"
здесь обучилось
ский бульвар, д. 1, лит. А) или по телефону 4517135 с 14
ры или мастер"класс,
более 2000 маль"
до 19 часов. Познакомиться с тренерским коллективом,
— но и рассказы грос"
чиков и девочек.
смейстеров о своей
условиями обучения, техническим оснащением центра
Ученики клуба до"
жизни: как готовятся к
бились значитель"
можно будет на дне открытых дверей, который пройдет
соревнованиям, как
ных успехов на го"
1 сентября с 12 часов.
питаются, какие филь"
родском, россий"
мы любят, как проводят
ском и междуна"
свободное время.
родном уровнях.
График работы учебных шахматных
Так, в прошлом году Лиза Жемчужина стала можностями — для этого в центре созданы
групп будет составлен по мере их форми"
чемпионкой Европы в возрасте до 12 лет, в все условия.
2009 году Максим Матлаков — сейчас уже
«Планов по развитию очень много, — рования. Приоритет — детская шахматная
международный гроссмейстер и член сбор" говорит директор центра. — В перспекти" школа, занятия днем с 13—14 до 21 часа.
ной России по шахматам — выиграл чемпи" ве будет открыт компьютерный класс с Взрослые могут поиграть в более позднее
онат мира в возрасте до 18 лет.
возможностью обучения по интернету. Со время: по будням с 18 до 21, по выходным
«Нам нужны бойцы. Ребята, которые временем будем культивировать и шашки. — с 16 до 21 часа. Также напомним, что
будут завоевывать медали, — говорит ди" Но все это будет происходить постепенно. для жителей муниципального образова"
ректор центра Сергей Александрович РУ" Сначала нужно поднять престиж и уровень ния город Пушкин обучение в спортивно"
МЯНЦЕВ. — Ребята, которые будут входить существующих турниров, апробировать но" культурном центре им. А.А. Алехина бесп"
латное, для жителей других муниципаль"
в сборные и сегодня защищать честь Пуш" вые идеи.
кина, завтра — Петербурга, послезавтра
Кроме того, центр необходимо прев" ных образований — 1500 рублей в месяц.
— всей России. Для этого у нас созданы ратить в методический центр по организа"
Виктор СЛУХОВ
все условия. Это и технические возмож" ции и подготовке педагогов и тренеров в
ности в отреставрированном помещении,
и, конечно, наши тренеры, квалификация
которых позволяет их ученикам добивать"
ся серьезных результатов на любом уров"
не. Уверен, что уже через два"три года с та"
кой базой, которой нет у большинства шах"
матных клубов, мы станем конкурентоспо"
собными на уровне города».
С 1 сентября к уже сложившемуся в пос"
ледние годы преподавательскому коллекти"
ву педагогов высшей категории добавятся
Александр Сочагин, мастер ФИДЕ, входя"
щий в тройку лучших тренеров Петербурга, и
воспитанник клуба Дмитрий Щукин — меж"
дународный гроссмейстер, лауреат премии
Министерства образования, входящий в
число лучших детских тренеров России.
«Тренеры, работающие на конвейере,
приходящие за длинным рублем, нам не
нужны, — отмечает Сергей Румянцев. —
Наше направление развития — добиться
уровня школы олимпийского резерва. Ак"
цент сделан именно на этом. Мы не гоним"
ся за массовостью, хотя прекрасно пони"
маем, что большинство детей занимается у
нас для общего развития логики, ума,
мышления. Для того чтобы выделить ода"
ренного ребенка, нужно два года. Для та"
лантливых детей мы создаем режим наи"
большего благоприятствования, проводим
дополнительные занятия, больше занима"
емся индивидуально. Я считаю, что среди
сотен детей, приходящих к нам, нужно обя"
зательно отыскивать таланты и всячески
помогать им добиваться высоких резуль"
татов. Именно это для меня является кри"
терием оценки нашей работы».
Центр имени Алехина в течение года
проводит более 50 постоянных соревнова"
ний, в которых могут принять участие все
желающие любого возраста. Регулярно
проводятся турниры выходного дня, массо"

С
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Возможность заниматься спортом
должна быть у каждого
Б

ольшинству жителей Пушкина
наверняка запомнилось тор
жественное открытие совре
менного стадиона в центре города, ко
торое состоялось в 2010 году, в год
300летия основания Царского Села.
Сейчас стадион — место, где прово
дятся различные спортивные сорев
нования самого разного уровня: от
районного до городского. Здесь в раз
личных секциях занимаются жители
всех возрастов не только Пушкинско
го, но и других районов города. Орга
низацией спортивных мероприятий
занимается СанктПетербургское го
сударственное бюджетное учрежде
ние «Центр физической культуры,
спорта и здоровья ”Царское Село”»
Пушкинского района.
Основными задачами центра, который
начал свою работу с 1 января 2009 года,
являются: организация и проведение
спортивно"массовой, физкультурно"оздо"
ровительной работы, вовлечение в заня"
тия физической культурой и спортом лю"
дей, проживающих в Пушкинском районе.
Учреждение было создано для всех жите"
лей нашего района, для привлечения к ак"
тивным занятиям спортом людей любого
возраста, от школьников до пенсионеров,
в том числе инвалидов и лиц с ограничен"
ными возможностями. Центр проводит
различные первенства по командным ви"
дам спорта (футбол, баскетбол, стритбол и
др.), кубки по военно"прикладному много"

борью, физкультурные праздники, легко"
атлетические пробеги, спартакиады среди
допризывной молодежи, инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями и мно"
гие другие мероприятия.
«Выделить какое"то главное направле"
ние нашей работы невозможно, — говорит
заместитель директора центра по спортив"
но"массовой работе Николай Владимиро"
вич САМУСЬ. — Для нас важно все: и орга"
низация спортивно"массовых мероприя"
тий, и деятельность по месту жительства, и
работа спортивных секций. Возможности
для постоянных занятий спортом должны
быть у всех независимо от возраста, мате"
риального достатка, состояния здоровья. В
нашем центре любой житель Пушкинского
района может выбрать «удобный» для него
вид спорта и заниматься им под руковод"
ством квалифицированных тренеров.
Достаточно перечислить некоторые
спортивные секции, которые уже несколь"
ко лет успешно работают при центре
«Царское Село»: волейбол (возраст —

старше 20 лет), баскетбол (старше 16 и
старше 18 лет), футбол (8—14 лет, 14—18
лет, старше 18 лет), полиатлон (с 8 до 23
лет), бокс (начиная с 7 лет), тхеквондо (на"
чиная с 8 лет), лыжные гонки (с 6 лет), пау"
эрлифтинг (с 17 лет), стрельба из лука (от
детей до пенсионеров), северная ходьба (в
основном пенсионеры), шахматы. Также
постоянно работают секции по общей фи"
зической подготовке и по адаптивной фи"
зической культуре для людей с ограничен"
ными возможностями, в том числе детей"
инвалидов».
Центр ежегодно проводит спартакиады
для молодежи допризывного возраста. Так,
в этом году команда Пушкинского района
заняла первое место не только в Санкт"Пе"
тербурге, но и в региональном этапе, кото"
рый проводился в Пскове. Также традици"
онно проходят спартакиады по 7 видам
спорта для инвалидов и лиц с ограниченны"
ми возможностями и спартакиады семей"
ных команд «Папа, мама и я — спортивная
семья». Кстати, ближайшие такие районные

соревнования по городошному спорту и лег"
кой атлетике состоятся 9 сентября, а горо"
дские этапы пройдут 16 и 23 сентября соот"
ветственно.
Инструкторы Центра проводят спор"
тивные занятия по месту жительства, зани"
маются с детьми из неблагополучных се"
мей, проводят фестивали летних городских
лагерей отдыха детей и подростков «Весе"
лые старты». Центр проводит разнообраз"
ные традиционные первенства Пушкинско"
го района по большинству командных и
одиночных видов спорта, турниры и кубки,
приуроченные к различным датам и празд"
никам, популярные лыжные гонки, легкоат"
летические пробеги, другие соревнования.
Подробно узнать о деятельности цент"
ра физической культуры, спорта и здо"
ровья «Царское Село» можно по адресу: г.
Пушкин, Ленинградская ул., дом 83, литера
Б. Режим работы: понедельник"четверг —
9.00—18.00, пятница — 9.00—17.00.
Тел./факс 476"68"11. Сайт: tssport.spb.ru.
Виктор СЛУХОВ

Три четверти часа и вся жизнь
С

кандинавская или северная
ходьба, известная в России как
финская, завоевала популяр
ность в нашей стране совсем недавно.
А в Пушкине дата появления этой оз
доровительной техники известна точ
но — 2 июня 2010 года. В этот день в
санатории «Детскосельский» откры
лась первая «тропа здоровья», по ко
торой под руководством изобретателя
специальных палочек для ходьбы
Марко Кантанева энтузиасты прошли
вокруг озера. Финскую ходьбу и изоб
ретателя палочек привез в Пушкин
главный врач санатория Виктор Геор
гиевич ПАЛАГНЮК. Он «заразился» но
вым видом спорта, фитнеса, оздоро
вительной техники, разумеется, на ро
дине финской ходьбы.
Вот как он сам об этом рассказывает.
«Зимой 2010 года я отдыхал в Финлян"
дии. Мы с друзьями уже достаточно давно
пользуемся возможностью снять для ак"
тивного отдыха коттедж в этой стране. Как
человек южный, я не люблю лыжи, но люб"
лю двигаться. Я взял снегоступы и отпра"
вился в обычный для меня поход по лесу.
Снега было много, передвигаться было не
совсем удобно, и тут я подумал, что все"та"
ки нужны палки для опоры. Обратился в
пункт проката, а там оказались только
детские лыжные палочки. Я взял их и по"
шел. И чем больше шел, тем больше удив"
лялся. Я уже много лет отдыхаю в Финлян"
дии и все время видел пожилых людей, пе"
редвигающихся с какими"то палочками,
напоминающими лыжные. Но то ли мне так
«везло», то ли попадающиеся мне старички
и старушки были «любителями», но зрели"
ще не впечатляло. Потом, когда уже сам
попробовал применять короткие палочки,
понял, что во время такой ходьбы работают
практически все мышцы, включается наг"
рузка на верхний плечевой пояс. И я совер"
шенно по другому «увидел», что же стара"

лись делать попадавшиеся мне навстречу
пожилые люди. Они старались, как могли,
размять, заставить работать атрофировав"
шиеся мышцы, больные суставы.
После эксперимента со снегоступами
и детскими лыжными палочками стал ин"
тересоваться, читать литературу по север"
ной ходьбе, затем нашел Марко Кантаневу
и привез его к нам. В 2010 году в Пушкине
прошел первый обучающий семинар
инструкторов.
Сам я уже два года активно занима"
юсь северной ходьбой и за время система"
тических занятий привел свою физиче"
скую форму в порядок. Начинал с того, что
взял шагомер и целый день с ним ходил.
Выяснил, что прошел чуть больше двух ки"
лометров. Потом взял палочки и стал тре"
нироваться. За два года прошел уже три
тысячи километров. Это расстояние при"
мерно от Петербурга до Екатеринбурга.
Ни для кого не секрет, что главный бич
нашего времени — гиподинамия. Мы мало
двигаемся, но при этом калорийно и непра"
вильно питаемся. А по расчетам Всемир"
ной организации здравоохранения (ВОЗ)
достаточно всего 45 минут в день умерен"
ной физической нагрузки, чтобы «не заплы"
вать» лишней массой, чтобы не атрофиро"
вались и не закостеневали суставы и мыш"
цы. Другое дело, что никто еще не опреде"
лил, каким видом физкультуры или спорта
надо заниматься, чтобы получить эту уме"
ренную нагрузку. Называют бег, плавание,
танцы, ролики, лыжи и ходьбу.
Последняя — самый демократичный
вид нагрузки, самый эстетичный и недоро"
гой. Согласитесь, что плавание для Пушки"
на проблема — бассейна нет, танцы и ро"
лики мало подойдут людям среднего воз"
раста. К тому же ролики — все"таки трав"
матичный вид спорта, экипировка стоит
недешево, танцевать тоже не все любят.
Бегом можно загнать организм в передо"
зировку, попросту перетренироваться и
вместо положительного получить отрица"

без ног. А с палочками и техникой северной
ходьбы почувствуете только легкую уста"
лость. Если бы мне кто"нибудь два года на"
зад сказал, что я в отпуске смогу встать в
шесть утра, пробежать с десяток километ"
ров и потом еще целый день находиться в
бодром состоянии, я бы не поверил.
Очень обидно, что в России северная
ходьба приживается с большим трудом. У
нас еще сознание не поменялось, и на че"
ловека, который идет со странными палка"
ми, косо смотрят. У меня был такой смеш"
ной случай. Я шел в восемь часов утра от
дома на Нарвской в сторону Екатерингоф"
ского парка, где тренируюсь. По пути по"
пался магазин «24 часа». Рядом с магазин"
чиком стоял субъект, уже в соответствую"
щем состоянии, посмотрел на меня удив"
ленно и заорал: «Мужик, а лыжи"то где за"
был?». Вот представляете, человек под
градусом в восемь утра — это для нас нор"
мально, а человек с палками вызывает не"
доумение».

тельный результат.
А вот ходьбой не навредишь организму
никогда. Главное — соблюдать два прави"
ла: учиться ходить постепенно, начиная со
100 метров, и делать это систематически.
Я, например, не расстаюсь с палочка"
ми даже на отдыхе. Они складные и легко
помещаются в чемодан.
Северная ходьба — хороший стимул в
путешествиях, она дает возможность ос"
мотреть больше достопримечательностей,
чем положено по путевке. Я встаю часов в
шесть утра и, пока группа спит, успеваю с
палочками оббежать город, посмотреть па"
мятники и интересные места, которые, к
примеру, не входят в обязательную экскур"
сионную программу. Попробуйте сами
просто обойти пешком небольшой евро"
пейский город. Вернетесь в отель и упадете

Но не все так грустно. Медленно, но
верно северная техника оздоровления за"
воевывает Пушкин. Не прошло и двух лет,
как в мае этого года кроме санатория
«Детскоселький», где бесплатные занятия
проходят по вторникам и четвергам с 13 до
14 часов, теперь основам северной ходь"
бы можно научиться в КДЦ «София». Уже
подготовлен один инструктор, а сам клуб
организовался по инициативе четырех дам
почтенного возраста. Самому старшему
участнику объединения — 85 лет.
Клуб возобновит свою работу с сен"
тября. Раз в месяц Виктор Георгиевич Па"
лагнюк будет читать лекции о принципах,
технике и пользе финской ходьбы. В бли"
жайших планах — открытие «тропы здо"
ровья» в Нижнем парке, со стендами по ис"
тории, полезной информацией. Занятия,
так же, как и в санатории, бесплатные.
Ксения КИРИЛЛОВА
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Ворота «Любезным моим сослуживцам» (построены в 1817 г. по проекту архитектора В.П. Стасова,
помещенные на воротах слова принадлежат императору Александру I)

Московские ворота (построены в 1831 г. по проекту архитектора В.М. Горностаева, чугунная решетка
выполнена по рисунку архитектора А.В. Глинки)

Русский народ не сдался в 1812м
О

течественная война 1812 года
— одно из важнейших событий
XIX века. В этом году в самых
разных уголках нашей страны отме
чается 200летие со дня начала одной
из самых героических страниц в исто
рии Родины. Не остался в стороне и
наш город, который, отметим, был в
центре событий. Торжества, посвя
щенные Отечественной войне 1812
года, начались в июне, когда мы отме
чали день рождения любимого горо
да. Вскоре школьники, ученики наших
школ отправятся в поездку по тем
местам, где проходило одно из важ
нейших сражений войны 1812 года —
Бородинская битва.
Но вернемся к нашей истории. Напом"
ню, что в 1812 году Россия оказалась в тя"
желом положении. 12 июня армия Наполе"
она Бонапарта, насчитывающая 640 тысяч
человек, вторглась в пределы Российской

года за ним последовал из Петербурга
гвардейский Семеновский полк. В начале
сентября через Царское Село шел из сто"
лицы большой отряд ополченцев, за кото"
рым вскоре двинулся еще один, насчиты"
вающий свыше семи тысяч человек.
Своеобразным памятником войны
1812 года является арка между Екатери"
нинским дворцом и Лицеем. Именно здесь
проходил путь воинов через Царское Село
по Садовой улице мимо дворца и Лицея на
Московское шоссе. Лицеисты их провожа"
ли и глубоко переживали, что не могут при"
нять участие в борьбе за Родину. Позднее
Александр Сергеевич Пушкин писал:
Вы помните: текла за ратью рать.
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...
По решению государя Николая I после

«В год 200"летия победы русских войск под
Бородино ученики школ города Пушкина
отправятся в поездку на место сражения,
предопределившего победу над Наполеоном…
В нашем городе к 4 ноября в помещении
отреставрированных Московских
триумфальных ворот будет открыта экспозиция,
посвященная Отечественной войне 1812 года».
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования город Пушкин,
доктор исторических наук, доцент,
вицепрезидент Академии военноисторических наук

империи и двинулась к Москве. Ей проти"
востояли три группы войск общей числен"
ностью 200 тысяч человек. В этих условиях
император Александр I подписал мани"
фест с призывом создать народное опол"
чение. Народ России поднялся на защиту
своей Родины. Величайшее испытание вы"
пало на долю русского народа — все объе"
динились и поднялись на войну с завоева"
телями. Истинный народный патриотизм
вдохновлял на подвиги русских воинов,
партизан и ополченцев. Отечественная
война 1812 года является доказатель"
ством того, что русский народ нельзя сло"
мить, он никогда не сдается. Бородинское
сражение, пожар Москвы, напряженная
— и победная наконец! — борьба с арми"
ями Наполеона вызвали могучий народ"
ный подъем.
Весной и летом 1812 года почти еже"
дневно через Царское Село шли войска —
Русская армия направлялась на Москов"
скую дорогу. В конце февраля вышел в
путь лейб"гвардии Гусарский полк, кварти"
ровавший в Царском Селе, а в марте 1812

победоносного завершения войны было
начато строительство Московских ворот в
Царском Селе, возведенных в память о
славных победах Русской армии в Отечест"
венной войне 1812 г. и военной кампании
1812—1814 гг., которые являются одним
из ярчайших памятников нашего города.
Царское Село действительно было в
центре событий, касающихся формирова"
ния войск, подготовки к сражениям. Здесь
жили многие выдающиеся военные. И я
считаю важным рассказать вам о государ"
ственных и военных деятелях, внесших ко"
лоссальный вклад в победу в этой войне,
чьи судьбы были неразрывно связаны с
Царским Селом и навсегда остались в его
истории.
Багратион Петр Иванович (1864—
1812) — русский полководец, князь, уче"
ник и сподвижник А.В. Суворова.
Генерал от инфантерии. Происходил из
рода грузинских царей Багратиони. В
1793—1798 годах служил в Софийском
карабинерском (с 1796 — кирасирском)

Герб Раевских на здании по Пушкинской улице,
д. 34 (Оранжерейная ул., д. 31)

Усадьба Петра Романовича Багратиона,
племянника П.И. Багратиона. Павловское ш., д. 15

полку, квартиро"
вавшем в Софии с
1808 года, был
военным комен"
дантом
города
Павловска, участ"
ник Отечествен"
ной войны 1812
года, был тяжело
ранен в бедро во
время Бородин"
ского сражения, скончался от гангрены в
сентябре 1812"го.

Раевский Николай Николаевич
( м л а д ш и й )
(1801—1843).
Сын героя войны
1812 года генера"
ла Николая Нико"
лаевича Раевско"
го, правнук М.В.
Ломоносова по
материнской ли"
нии: его мать
Софья Алексеевна
Раевская — внуч"
ка М.В. Ломоносова; по отцу — племянник
Дениса Давыдова. В 1814—1823 служил
в лейб"гвардии Гусарском Его Величества
полку, после заграничного похода рас"
квартированном в Царском Селе. Его сын,
полковник Н.Н. Раевский (1839—1876),
также служил в лейб"гвардии Гусарском
полку, погиб в бою, будучи добровольцем
сербской армии во время сербско"черно"
горско"турецкой войны.
Усадьба Раевских занимала угловой
участок №311 с двумя домами. В настоя"
щее время в зданиях по Пушкинской ули"
це, дома 34 и 36, находится полиция Пуш"
кинского района.

Семья Раевских
Раевские — старинный дворянский
род, представители которого служили рус"
ским государям со времен Василия III. Ра"
евские были стольниками и воеводами.
Раевский Николай Николаевич
(1771—1829) —
русский полково"
дец, герой Оте"
чественной войны
1812 года, гене"
рал от кавалерии
(1813). За трид"
цать лет безупреч"
ной службы участ"
вовал во многих
крупнейших сра"
жениях эпохи. После подвига под Салтанов"
кой стал одним из популярнейших генера"
лов Русской армии. Борьба за батарею Ра"
евского явилась одним из ключевых эпизо"
дов Бородинского сражения. Участник «Бит"
вы народов» и взятия Парижа. Член Государ"
ственного совета. Был близко знаком со
многими декабристами. Дружбой с Раев"
ским гордился А.С. Пушкин. Являлся двою"
родным братом Дениса Давыдова.

Давыдов
Денис
Васильевич
(1784—1839) —
русский поэт, исто"
рик, герой Отече"
ственной войны
1812 года.
Один из лите"
ратурных учителей
Пушкина. Алек"
сандр Сергеевич
Пушкин знал, что
лубочный портрет
гусара"партизана находится во многих рус"
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Клястицы спасли Петербург
от Наполеона
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Усадьба Раевских. Дом №36 по Пушкинской улице

ских (богатых и бедных) домах и даже… в
коллекции шотландского писателя Вальте"
ра Скотта, знал и такой факт, что деревня
Бородино была родовым имением Давы"
дова. А в начале Отечественной войны Да"
выдов служил в лейб"гвардии Гусарском
полку в чине подполковника. Он стал од"
ним из инициаторов и руководителей ар"
мейского партизанского движения, сыг"
равшего значительную роль в победе над
Великой армией Наполеона. Идею созда"
ния летучего партизанского отряда Давы"
дов предложил Багратиону перед Боро"
динским сражением.
Всем известно, что войсковые части
составляют заметную часть населения
Царского Села с момента его основания и
до наших дней. Российские монархи, вла"
дельцы самой представительной летней ре"
зиденции, каким являлось Царское Село,
чувствовали себя надежно и уверенно сре"
ди многочисленных войск, расквартиро"
ванных рядом. Гвардейские полки являли
собой отборные, лучшие подразделения
Русской армии и часто выдвигали из своей
среды многих выдающихся граждан своего
Отечества. Здесь, в царскосельских казар"
мах, бились сердца многих горячих патрио"
тов России, которые, проливая кровь на по"
лях сражений, мужественно и честно отста"
ивали независимость и интересы своего
народа. Принадлежность к гвардии опреде"
ляла довольно высокое положение в свете.
До 1812 года в Софии размещался
один эскадрон лейб"гвардии Гусарского
полка, в октябре 1814 года в Царское Се"
ло вернулся овеянный боевой славой
лейб"гвардии Гусарский полк, Позади ос"
тался долгий и трудный путь, бои при Боро"
дино и Малоярославце, Кульме и Лейпци"
ге, вступление в Париж.
После возвращения лейб"гусар в
1814 г. из заграничных походов в Царское
Село начинается период прочного обуст"
ройства полка в царской резиденции. С
его возвращением Царское Село оживи"
лось: снова на улицах замелькали крас"
ные гусарские ментики, на плацу начались
военные учения, снова гусары устраивали
шумные пирушки.
Плаутин Николай Федорович
(1794—1866) —
генерал от кава"
лерии, генерал"
адъютант.
В лейб"гвар"
дии Гусарском Его
Величества полку
Паутин исполнял
строевые, адъю"
тантские и фли"
гель"адъютантские
должности, а за"
тем, в 1839—
1844 годах, был
командиром пол"
ка. Похоронен в
церкви во имя
иконы Казанской
Божьей Матери на
Казанском клад"
бище в Царском
Селе. Рядом с Н.Ф.
Плаутиным захо"
ронен Арнольди Иван Карлович (1780—
1860) — генерал от артиллерии, легендар"

но лихой конно"артиллерист, видный участ"
ник кампаний 1812 и 1813 годов, герой
сражения при Кулевче 30 мая 1829 года.
Имел дачу в Царском Селе.
Левашов Василий Васильевич
(1783—1848) —
граф,
государ"
ственный и воен"
ный деятель, гене"
рал от кавалерии,
генерал"адъютант.
С 1799 г. слу"
жил в канцелярии
петербургского
генерал"губерна"
тора гр. П.А. Пале"
на. В Отечественную войну 1812 года в Бо"
родинском сражении заменил погибшего
командира Кавалергардского полка. Слу"
жил в лейб"гвардии Кирасирском Его Ве"
личества полку, командир лейб"гвардии Гу"
сарского Его Величества полка, расквар"
тированного в Царском Селе.
Хомутов Михаил
(1795—1864) —
генерал"адъютант,
генерал от кава"
лерии.
Служил
в
лейб"гвардии Гу"
сарском Его Вели"
чества полку в
должности коман"
дира полка, пер"
вый полковой ко"
мандир М.Ю. Лер"
монтова.

Григорьевич

Захаржевский Яков Васильевич
(1780—1865) —
главноуправляю"
щий Дворцовым
правлением и го"
родом Царское
Село. Почти пол"
века во главе уп"
равления
Цар"
ским Селом.
Жизнь его бы"
ла большая и яр"
кая, прожил он 85
лет. Генерал от артиллерии, в сражении под
Лейпцигом ему ядром оторвало ногу, но по
высочайшему повелению Александра I ос"
тавлен на службе и назначен управляю"
щим Царскосельским дворцовым правле"
нием и полицией города Царское Село, в
1839 году Николай I пожаловал ему и пра"
ва гражданского губернатора по управле"
нию Царским Селом. Удивительный чело"
век, и ему мы обязательно посвятим от"
дельный исторический очерк. При Захар"
жевском был основан институт почетных
граждан Царского Села, и сам он стал пер"
вым почетным гражданином. Поэтому его
портрет украшает галерею почетных жите"
лей города Пушкина, организованную Пуш"
кинским муниципальным Советом.
Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ,
глава МО город Пушкин
Автор выражает благодарность
директору Историколитературного
музея города Пушкина
Наталье Алексеевне Давыдовой
за помощь при подготовке материала

лет назад, 7 сентября
(26 августа по старо
му стилю), состоя
лось решающее сражение Отечест
венной войны 1812 года под Бороди
но. Считается, что, даже отступив пос
ле битвы и сдав Москву наполеонов
ским войскам, именно под Бородино
русская армия одержала стратегиче
скую и моральную победу, которая за
вершилась в дальнейшем разгромом
Великой армии и вступлением рос
сийских войск в Париж.
Между тем, первая значимая военная
победа над наполеоновской армией прои"
зошла в сражении под Клястицами, кото"
рое длилось три дня — с 30 июля по 1 ав"
густа 1812 года (далее все даты по новому
стилю) — и которое незаслуженно забыто
по сравнению с Бородинской битвой. Но
именно при Клястицах Наполеон, завое"
вавший к тому времени большую часть Ев"
ропы, не только потерпел серьезное пора"
жение от русских войск, но и был вынуж"
ден отказаться от планов захватить столи"
цу Российской империи Санкт"Петербург.
В районе Клястиц (битва происходила
на территории нынешних Белоруссии, Рос"
сии и Латвии), по плану Наполеона, должны
были соединиться две его армии под ко"
мандованием маршалов Удино и Макдо"
нальда и совместно начать наступление на
Санкт"Петербург. У Петра Витгенштейна,
командовавшего российскими войсками,
которые прикрывали дорогу на столицу,
главной задачей было как можно дольше
сдерживать продвижение Удино и выиг"
рать время для эвакуации города. «Санкт"
Петербург был в двух шагах от того, чтобы
его постигла участь Москвы, — отметил
член общественного совета по содействию
государственной комиссии по подготовке к
празднованию 200"летия победы России в
Отечественной войне 1812 года Иван Ша"
ховской. — Мало кто знает, что город гото"
вился к эвакуации, даже Медный всадник
был уже упакован и готов к вывозу».
Планы Наполеона по объединенному
наступлению на Петербург были раскрыты
благодаря пленению французского офице"
ра. Русские войска не смогли бы противо"
стоять двум корпусам, и поэтому, пока
Макдональд вел боевые действия под Ри"
гой, Петр Витгенштейн принял решение
атаковать Удино под Клястицами. Неожи"
данное нападение, в котором отличились
Гродненский гусарский полк под командо"
ванием генерал"майора Якова Кульнева и
Павловский гренадерский полк, вынудило
противника отступить. Был захвачен весь
обоз маршала Удино, около 2 тысяч плен"
ных. Авангард российских войск под ко"
мандованием Кульнева попытался прес"
ледовать корпус Удино, но около села Бо"
ярщино был практически уничтожен ар"
тиллерийским огнем, а сам Кульнев был
смертельно ранен и 1 августа скончался.
Французы перешли в контрнаступление,
но были разгромлены главными силами
Витгенштейна и отступили за Двину.

«Не нужно говорить о каком"то числен"
ном превосходстве французов, — говорит
председатель петербургского отделения
Всероссийского общества охраны памят"
ников истории и культуры Александр Мар"
голис. — В корпусе маршала Удино было
примерно 28 тысяч человек, с нашей сто"
роны им противостояло около 23 тысяч.
После трехдневных боев потери были
очень значительны с обеих сторон: около
5 тысяч у французов и примерно 4,5 тыся"
чи у русских». После этой битвы генерал"
лейтенант Петр Витгенштейн был награж"
ден орденом Святого Георгия II степени,
император Александр I назвал его «спаси"
телем Санкт"Петербурга».
Торжественные мероприятия, посвя"
щенные 200"летию победы российских
войск в Отечественной войне 1812 года, на"
чались в Петербурге 1 августа в Казанском
кафедральном соборе с панихиды по геро"
ям сражения при Клястицах. В Георгиевском
зале Эрмитажа состоялись представление
картины Петера фон Хесса «Сражение при
Клястицах» и торжественный внос истори"
ческих знамен и штандартов русской армии
1812 года. В этот же день на Волковском
лютеранском кладбище состоялось возло"
жение венков к могиле героя Отечествен"
ной войны генерал"фельдмаршала Ивана
Ивановича Дибича"Забалканского. У его
могилы также почтили память генерал"лей"
тенанта Федора Федоровича Добре, точное
место захоронения которого на Волковском
кладбище пока установить не удалось.
В Царском Селе, в Софийском соборе,
почтили память участников сражения под
Клястицами и погибшего в нем генерал"
майора Якова Петровича Кульнева, кото"
рого Наполеон называл лучшим генера"
лом российской армии. На территории
храма также состоялось возложение вен"
ков к памятнику гусарам.
На 7 сентября, 200"летнюю годовщину
битвы под Бородино, запланировано отк"
рытие памятника генерал"лейтенанту, кня"
зю Петру Ивановичу Багратиону. Как рас"
сказал Александр Марголис, из около 30
вариантов был выбран проект скульптора
Яна Неймана. Памятник уже готов. Сейчас
у площади возле ТЮЗа ведутся работы по
установке фундамента.
Заместитель директора Государствен"
ного Эрмитажа Георгий Вилинбахов отме"
тил: «Мы отмечаем 200"летие большой и
долгой войны». Он напомнил, что по заказу
Николая I немецким художником Петером
фон Хессом было написано 12 батальных
полотен, посвященных победам русской ар"
мии в войне с Наполеоном. Автор лично вы"
езжал на места баталий, зарисовывал рель"
еф местности и потом воссоздавал решаю"
щие события сражений. «В юбилей победы
под Клястицами, 1 августа, мы начинаем на"
шу программу с представления картины
«Сражение при Клястицах», — рассказал Ге"
оргий Вилинбахов. — И до конца года будем
показывать картины, посвященные сраже"
ниям под Смоленском, Бородино и другим».
Виктор СЛУХОВ

Петер фон Хесс. «Сражение при Клястицах»
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Поздравляем
Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин от всей души
поздравляют
c юбилеем жителей
муниципального
образования город
Пушкин

Царскосельский полдень с яблоками

Я

блочный Спас в Пушкине начал
ся с необычного праздника —
здесь впервые прошла акция
«Яблочный полдень в Царском Селе».
Сотрудники музея и члены клуба дру
зей Царского Села собрали урожай
ранних сортов яблок в комплексе
«Верхние теплицы» в Александров
ском парке. Музыкальным сопровож
дением акции стали мелодии на «яб
лочные» темы.
Вместе со всеми собирала урожай яб"
лок и Ольга Таратынова — генеральный
директор ГМЗ «Царское Село». Она отмети"
ла, что «хотя такая акция проводится впер"
вые, но яблоки вполне наш, царскосель"
ский фрукт. Их выращивали и для варенья,
и для конфет при всех императорах. А яб"
локи круглый год поставлялись к царскому
столу».
Сотрудники музея"заповедника рас"
сказали о традициях выращивания плодо"
вых деревьев в Царском Селе, поделились
историческими сведениями. Оранжереи, в
которых выращивались различные экзоти"
ческие фрукты, существовали еще во вре"
мена Петра I. К середине ХVIII века в двор"
цовых оранжереях выращивались не толь"
ко «банальные» арбузы и дыни, ранние
земляника и клубника, но и экзотические
ананасы и апельсины. В архивных доку"
ментах упоминается, что с ноября 1762 го"
да по октябрь 1763 года садовый мастер
Царского Села Якоб Рехлин «поднес» импе"
ратрице 11 ананасов, 50 апельсинов и
413 «помаранцевых яблок». В ХIХ веке
кондитерская часть работала прежде все"
го на императорскую семью, ежедневно
обеспечивая ее стандартным набором
«вкусностей». Например, 1 января 1874
года кондитерская часть поставила к столу
семьи Александра II: в комнаты самого
Александра II — 10 груш, 10 яблок, 15
мандаринов и три кисти винограда; вели"
ким князьям Сергею и Павлу — по 5 груш,
5 яблок, 5 мандаринов и две кисти вино"
града. Такой же набор полагался и вели"
кой княжне Марии Александровне.
Первые сведения о строительстве ка"
менной оранжереи в составе будущего
комплекса теплиц Верхнего сада Царского
Села относятся к 1722 году, однако лишь
после восшествия на престол в 1741 году
Елизаветы Петровны началось активное
строительство комплекса. Здесь, как отме"
тила Ольга Таратынова, «круглый год выра"
щивали землянику, вишни, персики, череш"
ню, цитрусовые, виноград и даже ананасы.
В саду сортов яблок было больше 50».
На планах 1778 и 1780 годов можно
видеть три куртины, занятые фруктовыми

ском парке. Удивленные приятной неожи"
данностью посетители расхватывали пло"
ды и тут же с удовольствием их пробовали,
несмотря на предупредительную надпись
«Просим яблоки помыть».
Во время акции сотрудники музея"за"
поведника поделились «яблочными» ре"
цептами. Вот один из них.

Приготовление
сухого варенья
(рецепт времен
Елизаветы Петровны)

деревьями. В конце ХVIII века были по"
строены три линии теплиц. Проложен учас"
ток будущей сиреневой аллеи, появились
цветники и водоемы. Потомок знаменито"
го садовода, инженер Арнольд Регель в
очерке «Изящное садоводство и художест"
венные сады», изданном в 1896 году, от"
мечал, что Царскосельские Верхние тепли"
цы славятся не менее Виндзорских. В се"
редине, а особенно во второй половине
ХIХ века в России был бум садоводства,
появлялись новые сорта декоративных,
плодовых и ягодных растений, различные
методики по уходу за ними.
После революции 1917 года оранже"
рейный сад как объект ландшафтной архи"
тектуры постепенно пришел в упадок. На
инвентаризации, проведенной в парках
города Пушкина, на месте тепличного
комплекса — белое пятно.
И только в 2010—2011 годах был вы"
полнен проект реставрации комплекса
Верхних теплиц Александровского парка.
«В планах музея"заповедника — возрож"
дение уникального оранжерейного сада с
огородом и овощными цветниками, где
можно будет продемонстрировать истори"
ческие сорта, методы стрижки и формовки
деревьев», — пояснила главный хранитель
парков ГМЗ Ольга Филиппова, которая и
явилась автором идеи праздника “Яблоч"
ный полдень в Царском Селе”».
В продолжение «Царскосельского
полдня» собранные исторические сорта
яблок раздавались совершенно бесплатно
гостям и жителям Пушкина в Екатеринин"
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Для приготовления сухого ва
ренья, то есть цукатов, берут любые
фрукты и ягоды: крыжовник, вишню,
абрикосы, клубнику, тыкву, яблоки,
айву, лимоны, мандарины, апельси
ны, корки арбузов и дынь. Плоды
уваривают с сахарным сиропом до
большой густоты. Когда с плодов,
взятых ложкой, начинает стекать
густая нить сиропа, варенье из таза
в горячем виде выливают на сито с
крупными отверстиями. Затем пло
ды сортируют, чтобы они были при
мерно одного размера, нарезают
крупные и оставляют для полного
стекания сиропа на 2—3 часа на
дуршлаге. Затем плоды подсушива
ют в духовом шкафу при 35—40 гра
дусах или при комнатной температу
ре. Подсушенные плоды обсыпают
просеянным сахарным песком, хоро
шо перемешивают и встряхивают,
чтобы каждый плод был со всех сто
рон покрыт сахарным песком равно
мерно, но не излишне. Для чего пло
ды помещают на сито и встряхивают,
удаляя избыточный сахар. Иногда
плоды, уже обсыпанные сахарным
песком, снова просушивают 10—12
часов в духовом шкафу при темпера
туре 35—40 градусов.
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Елена МУЛИНА
Фото автора

С 80летием!
Анастасию Пантелеевну ДЕГТЯРЕВУ,
Надежду Федоровну КОХОНОВЕР,
Валентина Ивановича
АЛЕКСАНДРОВИЧА,
Анну Павловну ТУРИЩЕВУ,
Валерию Станиславовну
КАЛМЫКОВУ,
Анатолия Семеновича ЛЕВИЧЕВА,
Надежду Алексеевну ВИНК,
Евгения Алексеевича ЛАЗОВСКОГО,
Веру Ивановну ВОЛКОВУ,
Зинаиду Ивановну НАЗАРОВУ,
Геннадия Васильевича КРОПОЧЕВА,
Нину Павловну ЩЕРБАКОВУ.
С 85летием!
Ивана Федоровича ГРАЧЕВА,
Марию Васильевну ЗВЕРЕВУ,
Анну Федоровну ЧИСТЯКОВУ,
Наталью Никитичну ИЛЛАРИОНОВУ,
Ольгу Григорьевну ИВАНОВУ,
Марию Петровну КОРОЛЬКОВУ,
Зинаиду Ивановну МЕРКУЛОВУ,
Зою Васильевну СМИРНОВУ.
С 90летием!
Антонину Николаевну БАРАНОВУ,
Веру Федоровну ЕЛЬКИНУ,
Василия Михайловича БУРЬЯНОВА,
Марфу Антоновну ЗАГОРУЛЬКО,
Бориса Иосифовича ВОРОБЬЕВА.

Жонглировать
— «Можешь!»

Н

овый клуб «Можешь!» открыва
ется в доме молодежи «Царско
сельский» для молодых людей,
желающих освоить новые трендовые
виды спорта и искусства. Первой за
пускается программа «Жонглирова
ние», развивающая умение владеть
обеими руками, контролировать нес
колько объектов одновременно, выс
тупать перед аудиторией.
В планах клуба — занятия по скиппин"
гу, мультиболу, Hoop Dance и многому дру"
гому.
5 сентября в 17 часов состоится пер"
вая встреча в клубе «Можешь!».
Запись по телефонам:
4650397, 89111556214.
Пресс-служба администрации
Пушкинского района
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