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Уважаемые жители
города Пушкина!

Сердечно поздравляю с насту�
пающим Новым годом и светлым
праздником — Рождеством Хрис�
товым!

Мы всегда с нетерпением ждем
новогодних праздников, наполнен�
ных добротой и весельем. На время
отступают повседневные заботы
и проблемы, рождаются новые же�
лания и мечты. Это всегда ожида�
ние надежды на перемены к лучше�
му.

Пусть новый год будет для вас
стабильным и успешным, а каждый
его день — счастливым в личной
жизни и плодотворным в работе.
Пусть продолжится все хорошее и
светлое, что радовало вас.

Желаю здоровья, любви, благо�
получия вам и вашим близким! 

Николай Леонидович БОНДАРЕНКО,
глава администрации

Пушкинского района 
Санкт�Петербурга

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
Новый год — это время надежд, исполнения заветных же�

ланий, символ обновления и перемен.
В канун новогодних праздников принято подводить итоги.

В уходящем 2012 году нам многое удалось сделать. Приняты
важнейшие для Петербурга законы в социальной и экономичес�
кой сфере. Реализованы городские проекты, направленные на
повышение качества жизни горожан, охрану материнства и
детства, помощь ветеранам и инвалидам.

В основе всех наших достижений — огромное трудолюбие
горожан, ответственность, высокий профессионализм и лю�
бовь к Санкт�Петербургу. Это дает нам уверенность в том,
что и в новом году мы сможем успешно решать самые сложные
задачи.

Желаю всем терпения и доброжелательности, веры в свои
силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей. На�
деюсь, что Новый год вы встретите с хорошим настроением,
надеждой на все самое лучшее.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудутся
все заветные желания и мечты!

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт�Петербурга,

секретарь Санкт�Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» 

С Новым годом и Рождеством!

Приближается самый любимый всеми нами праздник —
Новый год. Не за горами новогодние каникулы и светлый день
Рождества. 

Предпраздничные хлопоты, выбор подарков близким,
поздравление друзей и коллег — родные символы приближаю�
щихся новогодних каникул. И вскоре нас всех ждут незабывае�
мые новогодние дни — время радостных встреч с родными и
друзьями, тепла и уюта семейного очага. Но по традиции это
время подведения итогов, размышлений о будущем. Поэтому
от всего сердца желаем вам проводить этот год с хорошими
чувствами: пусть все невзгоды останутся в прошлом, а насту�
пающий год принесет только положительные эмоции, пусть
удача сопутствует всем вашим начинаниям, а тепло и внима�
ние ваших родных и друзей согревает вас весь год! Мы хотим
пожелать вам и вашим близким здоровья и настоящего семей�
ного счастья! 

Еще раз, с наступающим вас Новым годом и Рождеством
Христовым! Будьте счастливы!

Николай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования город Пушкин,

депутаты муниципального Совета МО город Пушкин,

Иван Павлович СТЕПАНОВ, 
глава Местной администрации муниципального образования

город Пушкин,

сотрудники Местной администрации
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Выставки, концерты,

праздники в дни каникул

Елки, карнавалы 
для детей и взрослых

27 декабря — новогодняя интерактивная программа в Пушкинском
доме культуры
Программа для детей называется «Приключения в заколдованном лесу». Всех
участников ждут не только спектакль, но и игры, хороводы, конкурсы, Дед Мороз
и Снегурочка.

Начало — в 11 и 13 часов. Билеты в кассе дома культуры.
Адрес: Набережная ул., д. 14.

30 декабря — новогодняя елка в культурно	досуговом центре «София»
Начало — в 12 и 15 часов. Билеты в кассе центра. Тел. 465-27-87.

Адрес: ул. Радищева, д. 22.

В детском кинотеатре «Авангард» — фильм	киноатракцион 
«Снежное королевство»
Киносеансы ежедневно с 12 до 20 часов (кроме понедельника) во все дни
школьных каникул. Стоимость билетов можно уточнить по телефону 466-43-20.

Адрес: Московская ул., д. 32.

6 января — бал	карнавал для людей элегантного возраста в
Пушкинском доме культуры
В программе — песни и пляски, стихи и конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.

Начало в 15 часов, вход свободный. Адрес: Набережная ул., д. 14.

Концерты
5 января в Пушкинском доме культуры — концерт Ирины Росс
В программе — выступление члена Союза писателей, лауреата фестивалей
авторской песни, лауреата премии «Ника», поэта, композитора и исполнителя
Ирины Росс — поэзия, музыка, песни, романсы.

Начало в 15.00. Вход свободный. Адрес: Набережная ул., д. 14.

6 января в доме молодежи «Царскосельский» — новогодний концерт 
Зураба Соткилавы «Я божьей милостью певец»
Зураб Соткилава — знаменитый грузинский тенор, народный артист СССР,
обладатель редкого статуса пожизненного солиста Большого театра. Пение
Зураба Соткилавы насыщено искренностью и чистотой чувств, а его голос,
редкий по красоте тенор, называют сверкающе прекрасным. Шутник и
прекрасный рассказчик, в свои 75 лет Зураб Соткилава находится в отличной
вокальной форме, его гастрольный график расписан на месяцы вперед, да и его
ученики поют на лучших мировых сценах.

Начало в 19 часов. Билеты — в кассе дома молодежи «Царскосельский».
Адрес: Магазейная ул., 42-а.

7 января в доме молодежи «Царскосельский» — рождественский
концерт из цикла «Любимая классика»
В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха. Исполняет
симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

Начало в 19 часов.
Адрес: Магазейная ул., 42-а.

Выставки
В музее «Царскосельская коллекция» — выставка творческих работ на
тему «Новый год и Рождество»
Выставку можно будет посетить с 30 декабря. Но помните, что здесь собрано
еще более четырех тысяч живописных и графических работ. Уникальный музей
современного традиционного искусства, включающий произведения ведущих
мастеров живописно-пластического реализма различных школ и направлений,
начиная с 1910-х г. по настоящее время, работает в нашем городе с 1991 года.

Режим работы музея: четверг — воскресенье с 11 до 17 часов.
Адрес: Магазейная ул., д. 40.

Мастер-класс
С 3 по 7 января — «Школа мастеров» в «Белой башне»
В парковом павильоне «Белая башня» Государственного музея-заповедника
«Царское Село» будет работать «Школа мастеров» — мастер-классы по изготов-
лению гравюр и витражей. Каждый билет дает право на посещение одного мас-
тер-класса. Выполненные работы дети смогут взять с собой на память.

Стоимость билетов можно уточнить по телефону 465-20-24.
Режим работы: с 10.00 до 16.00.

— В детстве я ждал каждого Нового года как чу-
да. Собирались мы всей семьей. Обязательно прихо-
дили Дед Мороз и Снегурочка, в существование кото-
рых я искренне верил. Не замечал, конечно, что ког-
да приходил Дед Мороз, из квартиры куда-то пропа-
дал мой папа. Мне нравилось все: новогодние пере-
дачи, которые смотрели всей семьей. Елка, которую
я сам помогал наряжать. Праздничные прогулки по
снегу с пусканием салютов и катанием на горках.

Сейчас у меня двое детей. Сын Егор и старшая
дочь Александра. Но вот Деда Мороза со Снегуроч-
кой мы приглашаем. Самому надеть костюм, прице-
пить бороду, взять мешок с подарками и сыграть Де-
да Мороза мне страшновато: вдруг дети меня узна-
ют, и для них может развеяться одна из самых пре-
красных сказок на свете. Пусть для них этот празд-
ник как можно дольше поддерживает веру в чудо
Нового года.

— Расскажу, как я была Дедом Морозом. Когда
мой сын был маленьким, мы вместе каждый год
встречали Дедушку Мороза. Его приход был семей-
ным праздником. Мы водили хороводы, читали стихи,
рассматривали подарки. А когда подросла племянни-
ца, пришло время мне стать Дедом Морозом. Каза-
лось, чего проще. Вошла, сказала добрые слова, ис-
полнила танец у елки, послушала стихотворение, вру-
чила подарок — и вот перед тобой счастливый ребе-
нок.

В общем-то, все так и произошло. Но не меньшее
удовольствие в эти минуты получила я сама. При ви-
де искреннего восторга в горящих глазах малышки
мое сердце трепетало, душа пела, а голос сбивался,
приближая меня к разоблачению. Я вспомнила
счастливые минуты своего не такого уж и далекого
детства. Запах елки, мандаринов. Подозрительно
знакомое лицо Дедушки Мороза. Его яркие красные
рукавицы, от прикосновения которых захватывало
дух. И, конечно, мешок с долгожданными подарками
и сказочно вкусными конфетами, которые заканчивались гораздо быстрее, чем такие
же, лежащие в вазочке. Какое же это счастье — быть Дедом Морозом!
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— Очень мне запомнился Новый год, который
мы отмечали вместе с депутатами нашего муници-
пального образования еще прошлых созывов и сот-
рудниками местной администрации в Павловском
парке. Какой точно это был год, уже не помню, дело
было где-то в конце 1990-х. Это сейчас престижно
проводить так называемые корпоративы в истори-
ческих особняках, а тогда даже не знаю, как нам уда-
лось получить разрешение от администрации парка.
Но сразу отмечу — все осталось в полном порядке.
Костров мы не жгли, шашлыков не жарили, петард не
пускали, да и не было их тогда.

Самое сильное воспоминание от той ночи — как
мы сами разжигали старинные камины в старинном
концертном зале. До сих пор не понимаю, как у нас
это получилось, никто раньше с этим не сталкивался,
но разожгли. Иначе нам и погреться негде было бы,
да и за столом в тепле не посидеть — на улице холод
был очень приличный.

Ну, а то, что происходило на свежем воздухе, бы-
ло вообще замечательно. Ночь, сильный мороз, освещение самое естественное — толь-
ко луна в небе и чуть искрящийся в ее лучах снег. Катание в подводах, которые везут ло-
шади. Конечно же, горки, санки. И все блага цивилизации где-то далеко.

Татьяна Павловна СИЗОВА, депутат муниципального Совета, ведущий
специалист по методике клубной работы Пушкинского дома культуры:

Елена Георгиевна ДМИТРИЕВА, депутат муниципального Совета, заведующая
детским садом №15:

Н
аверное, для каждого из нас Новый год — один из самых любимых
праздников. Это наш самый семейный праздник, запоминающийся с
детства — ароматом мандаринов, запахом хвои, елками, нарядными

костюмами, и подарками, подарками, подарками.
Потом мы вырастаем, и вот уже сами становимся Дедами Морозами и Снегу	
рочками для своих детей. И делаем так, чтобы и в их жизни этот праздник был
самым радостным, самым необычным и сказочным.
Каждая встреча Нового года всегда новая, всегда незабываемая. Но все	таки
бывают и самые	самые встречи. Самые необычные, самые неожиданные. О
них	то мы и попросили рассказать депутатов муниципального Совета и руково	
дителей общественных организаций города Пушкина.

Юрий Викторович ГЕРАСЕВ, предприниматель, генеральный директор 
ООО «Энергопроф» и группы компаний «Нева	Энергетика»:
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Как обычно, желающих встретить Но	
вый год на свежем воздухе или отпра	
виться на прогулку вскоре после нас	
тупления 2013 года ждет большая
программа праздничных гуляний с
концертной программой, конкурса	
ми, фейерверками, которую админи	
страция района подготовила совмест	
но с муниципальным образованием
город Пушкин.  

❆❆❆
За полчаса до наступления Нового года, в
23.30, начнется праздничная программа
«Волшебство новогодней ночи» для жите-
лей и гостей города Пушкина. Место встре-
чи — Пушкинская улица, 28. Гуляния прод-
лятся до 4 утра и завершатся ярким
фейерверком!

❆❆❆
Новогодняя праздничная программа для
жителей микрорайона Славянка начнется
в 0.30 и продлится более трех часов. Вас
ждут по адресу: Ростовская улица, д. 1.

❆❆❆
Новогодние гуляния в поселке Лесное
начнутся ровно в час ночи. Место встречи
— пос. Лесное, д. 11.

❆❆❆
Новогодний праздник «Чародеи-2013» для
жителей поселка Александровская нач-
нется в 0.30.
Место проведения — г. Пушкин, пос. Алек-
сандровская, Волхонское ш., д. 52.

❆❆❆
И не только на улице
Первого января ровно в час ночи начнет-
ся новогодняя зажигательная дископрог-
рамма в Пушкинском доме культуры. И
продлятся танцы, игры, песни, конкурсы
ровно до 6 утра.
Приходите в ДК на Набережную ул., 14.
Организаторы гарантируют всем хорошее
настроение и, конечно же, встречу с Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

Новогодние
гуляния 
для вас!

Рождественский 
праздник 
в Царском 
Селе

Рождественский 
праздник 
в Царском 
Селе

Муниципальное образование 
город Пушкин приглашает 

всех жителей и гостей 
города Пушкина 

7 января на Широкую улицу 
(рядом с детским городком).

Вас ждут традиционные гуляния, 
конкурсы, сюрпризы.

Начало праздника в 14 часов.

— Мне запомнился 2009
год. И вот почему. Тогда только-
только прошли выборы депута-
тов в муниципальный Совет
Пушкина, впрочем, как и в дру-
гие муниципалитеты Санкт-Пе-
тербурга. Пушкинский избир-
ком пригласил коллег из других
районов и даже представите-
лей Горизбиркома отметить Но-
вый год во дворце Кочубея. А
мы, ансамбль «Ретро-хит»,
обеспечивали музыкальную
часть праздника. 

Сидим мы с братом в гри-
мерке в перерыве между выс-
туплениями, и вдруг заходит
колоритная пара: стройная
Снегурочка в таком мюзик-хол-

ловском кокошнике на голове,
а за ней — долговязый мужчи-
на в немыслимых ботах на
платформе.

Они, на мой взгляд, мало на-
поминали традиционно сложив-
шийся с детства образ ледяного
деда и его внучки. И чуть позже я
убедился, что первое впечатле-
ние — самое правильное. 

Когда подошла очередь
поздравлений, началось что-то
невообразимое. Снегурочка
через пару минут осталась
практически в неглиже. При
этом она дефилировала по за-
лу между столиками, выбирала
зрителя-мужчину, садилась к
нему на колени, кого-то пыта-

лась угостить морковкой. На-
род пребывал в состоянии шо-
ка. Вы представляете — сидят
солидные мужчины, лет пятиде-
сяти, с женами. И вдруг супруга
выдергивает полуголая краса-
вица, с великолепной фигурой.

Атлетически сложенный
«дедушка», надо сказать, не
отставал от внучки. Но объек-
тами его внимания были, есте-
ственно, уже женщины. 

Я до сих пор диву даюсь,
как никто из гостей не ушел.
Уже позже узнал, что эта свое-
образная пара прибыла во
дворец Кочубея прямиком с
праздника администрации
района.

— Когда мне было лет
пять, я решил твердо дождать-
ся прихода настоящего Деда
Мороза. Я уже ходил в детский
сад, и там почему-то мне все
было понятно и вопросов не
вызывало. Но я же знал по
сказкам и книжкам, что Дед
Мороз прилетает на санях,
запряженных четверкой ло-
шадей, и кладет под елку по-
дарки детям. И каждый раз я
пропускал этот момент: прос-
нешься, а подарок-то уже под
елкой.

В тот раз подарок был для
меня не так важен, я задался
целью увидеть момент, когда
Дед Мороз придет, и уселся
около входной двери. Почему
не выбрал окно, сказать не мо-
гу.

Наша семья жила тогда в
коммунальной квартире на

первом этаже в Павловске.
Как обычно, на встречу празд-
ника собралось много гостей.
И к соседям, и к нам пришли
мои двоюродные сестры,
крестная. Все готовятся, суе-
тятся, а я сижу. Поначалу на ме-
ня не обращали внимания. Но
я час сижу, два и молчу при
этом как партизан — не гово-
рю, что я делаю в коридоре.
Время близится к полуночи, и,
по мнению взрослых, я уже
должен засыпать. А у меня сна
ни в одном глазу.

Мои родители-то запла-
нировали приход Деда Моро-
за, роль которого должен был
сыграть отец. Все должно бы-
ло проходить «по-настояще-
му» — раздается звонок в
дверь или стук, входит Дед
Мороз с подарком в мешке,
ну и дальше по обычному сце-

нарию, по окончании которо-
го я должен был отправиться
в кровать, а они за празднич-
ный стол. Не тут-то было. От-
цу-то не выйти даже на лест-
ничную клетку, я стерегу вход-
ную дверь. Первым догадал-
ся, что происходит, мой стар-
ший брат. Ему уже тогда лет
12 было, и в настоящего Деда
Мороза он уже не верил. Он
ходил по квартире и хихикал.
Постепенно и взрослые нача-
ли догадываться о причине
моей бессонницы в столь
странном месте, где я обосно-
вался. Меня пытались от-
влечь и заманить в комнату и
крестная, и сестры — ничего
не помогало.

Папа в это время уже ус-
пел вылезти в окно и бегал
вокруг дома — что-то у них там
не клеилось со сценарием. Но

в итоге взрослые все-таки пе-
рехитрили меня, и папа — Дед
Мороз все-таки пришел ближе
к часу ночи. А подарок в итоге я
обнаружил только утром, когда
проснулся. На традиционном
месте — под елкой.

21 декабря в ДК «Сувенир» в рамках
клубного объединения «Огонек надеж	
ды» наступление Нового года отметила
пушкинская организация Всероссийско	
го общества инвалидов.

Сколько было искрометных выступлений,
веселых шуток! Руководитель пушкинского
отделения ВОИ Светлана Александровна Тю-
шина говорит: «Нужно верить в то, что в но-
вом году всех нас ждут только радость и
счастье». 

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

— Наверное, самым счаст-
ливым в моей жизни была
встреча Нового года в уже пос-
левоенном Пушкине, сразу
после отмены карточной систе-
мы, которая произошла в 1947
году. Да это и понятно. Я роди-
лась еще до войны, а когда го-
род захватили фашисты, то
нашу семью, как и многих дру-
гих, угнали в рабство в Прибал-
тику. Что там было? Страх за
жизнь, постоянные изнури-
тельные работы, питания ника-
кого. Все мысли только о еде, о
сне и о тепле. Но выжили. Вер-
нулись в Пушкин. Отец работал
на Ижорском заводе, и благо-
даря этому нам выделили ком-
нату в одном из сохранивших-
ся домов на Октябрьском буль-
варе.

Комнатой это было наз-
вать очень сложно. Был пол,
были стены и были стекла в
окнах. Но ничего, как-то пос-
тепенно облагородили наше
жилье. Но хоть война и закон-
чилась, еды все равно не хва-
тало. Конечно, с лагерной од-
норазовой баландой было не
сравнить, но жили впрого-
лодь. В августе 1947 года нам
с сестрой исполнялось по 7
лет, и нашим самым заветным
желанием было, чтобы мама
на наш день рождения нава-
рила нам картошки — благо, у
нас был огород — и испекла
пирог.

В нашем доме жили еще
несколько семей. Одна из них
была очень большой — в ней
было пятеро детей. И вот уже

после отмены карточек, то
есть после 1947 года, эти на-
ши соседи позвали нас отме-
чать Новый год. Была настоя-
щая елка! А на ней вместо иг-
рушек висели самодельные
конфеты и печенюшки, завер-
нутые в цветные бумажки. Но
получить их было непросто.
Надо было прочитать стихотво-
рение или что-нибудь станце-
вать. И тогда — о, счастье! — с
елки снимали конфетку, и она
была твоей.

Какое это было счастье
для меня, тогда еще совсем ре-
бенка, пережившего рабство
на чужбине, почувствовать, что
в жизни есть не только боль и
страх. В жизни есть и всегда
будут настоящие праздники.

Борис Викторович АГАФОНОВ, депутат муниципального Совета, концертмейстер Пушкинского дома культуры:

Людмила Михайловна ВАСИЛЬЕВА, председатель общественной организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей города Пушкина:

Юрий Павлович БОЧКОВ, депутат муниципального Совета, частный предприниматель:

Новогодний «Огонек надежды»



Н
аша способность
приспособить любые,
даже очень далекие 

от России традиции под
собственный лад поистине
уникальна. И Нового года эта
наша особенность касается
непосредственно. Заметно это 
по нашему отношению и к одежде, 
и праздничному оформлению
интерьера, и особенно — 
к выбираемым к любимому
празднику блюдам.

Ну ведь известно, что год змеи
вступит в свои права лишь 
10 февраля следующего года, 
но прилавки магазинов 
и предновогодних базаров
забиты сувенирными змейками
всех мастей, которые весьма
охотно раскупаются. И легко
предсказать, что многие из нас 
к концу новогодних каникул
будут мучительно думать, 
куда ж девать теперь весь этот
серпентарий. А числа 9	го мы
сложим змей в коробку и уберем
куда	нибудь на антресоли, где 
и так хранится достаточно не
очень нужных вещей. Ну а пока
мы обсуждаем, стоит ли вешать
много сувенирных змеек на елку
или лучше одну на стол
поставить, выбираем
керамических, стеклянных,
плюшевых змей в подарок и для
украшения интерьера. 
Большой популярностью
пользуются сайты, на которых
написано, в чем встречать год
змеи, даются рецепты «любимых
блюд» этой самой черной
водяной змеи. Казалось бы, 
ну какое нам дело до китайского
Нового года? Он же не имеет и не
может иметь никакого
отношения к нашим исконным
традициям. Ан нет же, выяснять,
чей будет следующий год по «их»
календарю, уже стало
привычным для многих граждан
нашей страны. Не будем
философствовать, почему это
произошло — думаю, что на этот
счет у каждого из вас есть своя
версия. Мы же решили
предложить несколько блюд для
праздничного стола, которые
вполне подойдут людям 
с самыми разными вкусами — 
и тем, кто хочет встретить
праздник с учетом восточного
гороскопа, и тем, кому просто по
душе оригинальные и вкусные
блюда. 

Вкусно, красиво и не очень сложноВкусно, красиво и не очень сложно

❆
В Австрии на праздничном столе обязательно присут-
ствует тушеный карп с пивным соусом и имбирным
хлебом, а на десерт — сладкие сырные блинчики в

заварном креме с карамельно-абрикосовым соусом.

❆
В Англии подается пряное вино, тарталетки с джемом
из сухофруктов, сливовый пудинг с веточкой падуба,
символизирующей терновый венок, с красными яго-

дами, символизирующими кровь Христа.

❆
В Словакии начинают рождественскую трапезу с ва-
фель, намазанных медом, и пьют пряное вино.

❆
В Германии на Рождество пекут имбирное и пряное
печенье, торты в форме рождественской елки, шоко-
ладки с бренди и сладости с марципаном в виде

всевозможных продуктов, начиная от фруктов и овощей, за-
канчивая мясом.

❆
В Голландии угощаются «масляными шариками»,
представляющими собой маленькие шарики из муки
и изюма, обжаренные в масле и посыпанные саха-

ром.

❆
В Эстонии традиционные рождественские блюда —
тушеная капуста с кровяными колбасками, тыквен-
ный салат и пряное печенье, разрисованное разно-

цветной глазурью.

❆
В Испании традиционным блюдом считается запечен-
ный окунь с начинкой из лимонов. На десерт — тур-
рон, сладость, похожая на нугу, сделанная из миндаля

с медом.

❆
В Италии обязательно кушают свежую свиную колбас-
ку с тушеной чечевицей, за которой подают сладкий
дрожжевой хлеб с фруктами.

❆
У скандинавов на рождественском столе традиционно
присутствует рис в память о тех временах, когда на
Рождество постились.

❆
Во Франции скорее всего подадут фуа-гра, устриц и
морепродукты, потом — гуся, а в завершение празд-
ничного обеда непременно будет шикарный шоколад-

ный рулет, наполненный каштановым кремом.

❆
В Польше на новогоднем столе обязательно стоит 12
блюд; принято готовить карпа, который считается симво-
лом семейного благополучия, и кекс с изюмом, минда-

лем, маком и медом.

❆
В Мексике на Рождество детям дарят фигурки из
папье-маше, наполненные конфетами. В некоторых
регионах делают анисовое печенье, которое подается

на глиняных тарелках с сиропом. После использования та-
релки бьют на счастье.
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Для приготовления пона-
добится:
1. Кастрюля или сковород	
ка, которую можно поста	
вить в духовку.
2. Продукты, специи, при	
правы: 
■ тушка кролика (продается,
как правило, только на рын-
ках, и лучше сразу попросить
его разделать, чтобы дома не
мучиться) или уже разделан-
ные части, например, филе,
которое сегодня можно встре-
тить во многих магазинах, об-
щим весом 1,5—2 килограм-
ма. Главное, чтобы кусочки не
были очень маленькими; 
■ чернослив без косточек —
10 штук; 
■ тимьян — несколько вето-
чек; 
■ перец горошком (можно
брать как черный, так и розо-
вый); 
■ белое сухое вино — 300 мл
(попробуйте вино перед тем,
как его использовать. Жела-
тельно, чтобы оно нравилось

вам, не было чрезмерно кис-
лым, иначе все блюдо будет
безнадежно испорчено); 
■ горчица (не наша — острая,
и не с зернышками, лучше
взять дижонскую) — 200 г; 
■ чеснок — 3—4 зубчика.

Дно глубокой сковородки
или кастрюли покрыть тонким
слоем горчицы. На нее уло-
жить листья тимьяна (можно
брать сушеный), несколько
горошин перца. Разделанно-
го и помытого кролика обсу-
шить бумажными полотенца-
ми, посолить (не сильно), по-
перчить. Уложить в кастрюлю
кролика, каждый слой слегка
смазать горчицей (здесь важ-
но не переборщить, иначе
горчица забьет вкус всех ос-
тальных продуктов) и посы-
пать тимьяном. Сверху уло-
жить чернослив, закинуть чес-
нок. Следом залить вино, что-
бы оно почти покрыло содер-
жимое кастрюли.

Закрываем кастрю-

лю/сковородку крышкой и
ставим в духовку примерно на
1,5 часа. Проверяем, готово
ли блюдо, и если ему еще нуж-
но дойти, возвращаем в ду-
ховку. Потом просто перекла-
дываем в красивое блюдо и
подаем к праздничному столу.
Ну а какой гарнир сделать к
этому кролику, решать вам.
Возможно, гарнир и вовсе не
понадобится, ведь на столе ж
будет море салатов…

Плюсы данного рецепта
Приготовление занимает

несколько минут. Главное —
подобрать качественные инг�
редиенты. Преимущество
блюда и в том, что его можно
сделать накануне, а к празд�
нику — лишь подогреть. Кро�
ме того, в отличие от традици�
онного кролика в сметане это
блюдо гораздо более диети�
ческое, что весьма актуально
для длительных новогодних
каникул.

Для приготовления вам
понадобится:
1. Хорошая фольга (можно
взять «особо прочную», а
можно и обычную, но с таким
расчетом, чтобы на каждую
порцию фольгу можно было
сложить вдвое).
2. Продукты, специи: 
■ лимон — 2 штуки; 
■ оливковое масло — 100 мл; 
■ белое сухое вино — 100 мл; 
■ потрошеная рыба целиком
(форель, горбуша, дорада, сиг
— на ваш вкус); 
■ лук — 4—5 шт.;
■ черный перец; 
■ розмарин (несколько вето-
чек); 
■ укроп и петрушка — по 1
пучку; 
■ соль, перец.

Тушки рыбки можно гото	
вить несколькими спосо	
бами. 

Вариант 1: если вы взяли,
например, достаточно большую
форель или судака, то есть ры�
бу, которой хватит на всю
семью, тогда вы можете запечь
ее целиком. Потом вы можете
подать на общем блюде в фоль�
ге и открыть прямо на столе.

Вариант 2: маленькие
рыбки или разрезанные на
стейки кусочки можно приго�
товить порционно. И подать
каждому прямо в фольге —
пусть открывают сами.

Но технология, в принци-
пе, почти ничем не отличает-
ся, разве что размерами упа-
ковки. Итак, берем малень-
кие рыбки по количеству
участников застолья или одну
большую, рассчитанную на
всех. Вымытую рыбку тща-
тельно протираем бумажным
полотенцем.

Готовим смесь: 2 столо-
вые ложки оливкового масла,
часть листиков розмарина,
молотый перец черный, соль,
сок лимонный — 1 ч. л. Пере-
мешиваем эту «заправку» и
тщательно намазываем ею
каждую рыбу. Рубим укроп и
петрушку — достаточно круп-
но, слегка посыпаем солью и
перемешиваем. Эту зелень
закладываем в рыбу — не
плотно, она не для еды, а лишь
для аромата. Также кладем по
веточке розмарина и одну-
две дольки лимона. Добавля-
ем по половинке чайной лож-
ки сливочного масла (но это
не обязательно).

Нарезаем лук кольцами —
не очень тонко. Берем боль-

шой кусок фольги, выкладыва-
ем на нее кольца лука так, что-
бы на них поместилась наша
рыба. Кладем рыбу, поднима-
ем «бортики», делая почти зак-
рытый конверт, вливаем в
каждый конверт по 50—70 мл
белого сухого вина и плотно
заворачиваем края фольги.
Нужно тщательно проверить,
чтобы не было дыр, порезов и
т. п. Ставим конвертики на про-
тивень и готовим в духовке ми-
нут 15, если это маленькие
рыбки, и дольше — если в
большой «конверт» поместили
одну общую для всех рыбу.
Главное — не передержать. 

Преимущества блюда
Приготовить и разложить

по «конвертам» рыбу можно
утром, она прекрасно прома�
ринуется, а в духовку ставить
уже непосредственно перед
подачей. Когда ваши близкие
будут открывать «конвертики»,
потрясающий аромат напол�
нит всю комнату. Ну и еще од�
на приятная деталь — тарелки
мыть не нужно, ведь блюдо�то
в фольге. Рыба получается
ароматная и сытная, но блюдо
очень легкое. Главное — выб�
рать качественную рыбу.

Праздничные традиции

Кролик праздничный

Рыба-сюрприз



5Муниципальный ТЕЛЕГРАФ / №9 (9) / декабрь 2012

З
наете ли вы, что уже в 1938	м
появились елочные игрушки,
посвященные экспедиции папа	

нинцев на Северный полюс, что елоч	
ная игрушка «светофор» приобрела
современный вид (когда красный
свет сверху, а зеленый — внизу) лишь
после принятия конвенции о дорож	
ном движении — в 1949 году, а в 60	е
едва ли не на каждой елочке в Совет	
ском Союзе красовалась кукуруза? 

Историю елочных игрушек вы и сами
сможете узнать, если посетите выставку
«Новогодние истории», которая работает в
П е т р о п а в л о в с к о й
крепости. Здесь
представлено бо-
лее 1500 экспона-
тов из фондов Го-
сударственного му-
зея истории Санкт-Петер-
бурга и частных коллекций
Григория Талалая, Гули Мингазо-
вой, Людмилы Канивец. 

Выставка погружает посетителей в
волшебный, сказочный новогодний празд-
ник, который у каждого человека ассоци-
ируется с чем-то своим. В начале декабря
на прилавках магазинов появляется мно-
жество сверкающих новогодних шариков,
популярных в последние годы. Валерия Де-
янова, научный сотрудник отдела проекти-
рования выставок и экспозиций Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга,
считает, что настоящие традиции украшения
новогодней елки незаслуженно забыты. И
выставка «Новогодние истории» рассказы-
вает о традициях празднования Нового го-
да в России с 1700-го по 1960 год.

Традиция украшения новогодней елки
пришла в Россию из Германии, где по ле-
генде в XVI веке Мартин Лютер в канун
Рождества поставил на стол буковое де-
ревце и украсил его свечами. Вскоре по
всей Германии в этот день люди стали ук-
рашать дома такими деревцами, подвеши-
вая их к потолку. Украшениями служили
фрукты и орехи, сваренные в меду. Позд-
нее бук заменили елочками. А фрукты,
орехи и сладости заменили на украшения
из воска, ваты, картона.

До революции елочные игрушки заво-
зились в основном из Германии. Наиболее
популярными в то время были игрушки,
для изготовления которых использовались
хромолитографические изображения, нак-
леивающиеся на фольгу, бумагу, проволо-
ку, вату. 

— Эта технология начала развиваться
в Германии с середины XIX века. Игрушки
из картона, плоские и объемные, также
появились на рубеже веков и тоже имеют
немецкое происхождение — их называют
«дрезденские». Очень красивые украше-
ния получались из двух склеенных между
собой кусочков картона с зеркально рас-
положенным на них рисунком, слегка вы-
пуклым. Игрушка таким образом получа-
лась двусторонней. Она, как правило, пок-
рывалась серебряной или цветной фоль-
гой, ее светящаяся поверхность отражала

волшебный свет елочных свечей. Изготав-
ливались и объемные игрушки из картона
с глубоким тиснением. Они использова-
лись как коробочки для подарков и назы-
вались «сюрпризницы», — рассказывает
Валерия Деянова. 

Обязательно рождественское де-
ревце украшали разнооб-
разные восковые анге-
лочки, домашние
пряники, подсвеч-
ники, шишки, изде-
лия из папье-маше.
В 30-е годы стала мод-

на цир-
ковая тема. А
также появились ска-
зочные персонажи и
целые композиции.

Выпускались игрушки и
к знаменательным да-
там и событиям. 

— В 1937 году из
Москвы вылетела экс-
педиция, которая
должна была долететь
до Северного полюса,

опуститься на нем и оборудо-
вать на дрейфующем льду полярную стан-
цию. Станция дрейфовала вместе со льдом
на юг, и через девять месяцев — 19 февра-
ля 1938 года — полярные исследователи
были сняты со льдины советскими ледоко-
лами. Уже в 1938 году московские артели

по производству елочных игрушек выпус-
тили ватные игрушки для елки, посвящен-
ные экспедиции папанинцев на Северный
полюс, — станция «Северный полюс», мед-
ведь-лыжник с полярной почтой, полярник
с медведем устанавливают флаг СССР. Все
эти композиции представлены у нас на
выставке, — говорит Валерия Деянова.

В 40-е годы елку украшали проволоч-
ные цветочки, звездочки, корзиночки, до-
мики. Появились электрические гирлянды,
производство которых также началось в
сороковые годы, до этого принято было за-
жигать на елках свечи. В период войны ел-

ку украшали самодельными гирляндами и
флажками. Украшение елки к Новому году
в годы Великой Отечественной войны бы-
ло обязательным — этот обряд напоминал
о мирной жизни и придавал сил надеяться
на скорую победу. «Военные» елки украша-

лись «солдатами», «танками», «пистолета-
ми», «собаками-санитарами»;

даже Дед Мороз на ново-
годних открытках бил
фашистов. Популярны-
ми были самодельные

игрушки на военную те-
му: парашютисты из ва-

ты, пистолеты, дирижабли.
С начала 50-х годов стали изго-

тавливать подарочные наборы игрушек-
малюток. Этими миниатюрными игрушеч-
ками можно и сейчас украсить игрушечную
елочку, создав себе уют на журнальном или
рабочем столе. В наборе игрушки из стек-
ла, пластмассы, бумаги, их сюжеты соответ-
ствовали «настоящим» украшениям — это и
огурцы с лимонами, и снеговики с мишка-
ми, и даже стеклярусные бусы подходили
по размеру елочке-малютке. В 50-е годы,
когда в стране было тяжело с продуктами,
на елках появились всяческие дефициты —
овощи, фрукты, колбаса. Появились и ска-
зочные персонажи — Айболит, Дед Мороз,
Снегурочка, Чиполлино, а также различные
звери — белочки, медведи, зайцы.

— Любопытно, что раньше расположе-
ние сигналов на светофоре не регламенти-

ровалось. И красный сигнал светофора в
некоторых странах располагался в нижней
части корпуса. Лишь в 1949-м в Женеве
были приняты конвенция о дорожном дви-
жении и протокол о дорожных знаках и
сигналах. Поэтому на довоенной совет-
ской елочной игрушке — светофоре верх-
нее окошко зеленого, а нижнее красного
цвета. А в виде необычных светофоров со
стрелкой были даже елочные игрушки; по-
казать сейчас такую кому-нибудь — никто
не поймет, что это светофор, — говорит ку-
ратор выставки.

В 60-е годы появились первые элект-

рические елочные гирлянды. Изначально
выглядели они очень просто: лампочки-
шарики, выкрашенные в разные цвета: си-
ний, желтый, красный, иногда расписан-
ные снежинками и морозными узорами,
присоединенные к проводу, который вклю-
чался в розетку. Никаких реле еще не де-
лали, поэтому лампочки просто горели,
без «перемигивания». Но по сравнению со
свечками пожароопасность снизилась во
много раз. Позже появились и более усо-
вершенствованные электрогирлянды, ко-
торые мы используем и по сей день.

В 60-е годы на елки вешали «початки
кукурузы» и «снопы пшеницы». А еще в но-
вогодних украшениях нашло отражение
освоение человечеством космоса. Появи-
лись «спутники», «космонавты», «ракеты»,
шарики с рисунками на космическую тема-
тику.

— В 1970-е годы дизайн игрушек ста-
новится менее разнообразным. Фабрики
елочных украшений перешли на штампов-
ку похожих друг на друга серий шариков,
елочных шишек в снегу, сосулек и коло-
кольчиков. А в последующие годы рынок
производства елочных игрушек заняли ки-
тайские игрушки с еще менее интересным
ассортиментом, — с сожалением говорит
Валерия Деянова. — Но хотелось бы отме-
тить, что традиции изготовления елочных
игрушек забыты, но не утеряны. Сегодня в
производстве елочных украшений наблю-
дается отчасти «возврат к истокам». Выпус-
каются шары с ручной росписью, с удиви-
тельно тщательно выписанными пейзажа-
ми, картинами русской зимы. И такие иг-
рушки становятся все популярнее.

Наталья МАТВЕЕВА
Фото автора и Елены МУЛИНОЙ

Выставка работает до 10 февраля
2013 года. В дни работы выставки каж-
дый посетитель сможет написать или нари-
совать новогоднее пожелание и повесить
свое послание на музейную елку!

Елочная игрушка как символ эпохиЕлочная игрушка как символ эпохи
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— Наступление 1962 года я впервые встречала не дома, в Ставропольском крае, а
в Пушкине. В небольшой квартире на Ленинградской, 23, собралось человек 25, весь
дом. Все были коллегами по работе. Была небольшая елка. Квартиры-то были крохот-
ные, а елочка была непременным символом праздника. Тогда никому и в голову не при-
ходило поставить что-то искусственное. Хотя и тогда такое можно было достать. Могли
привезти моряки, ходившие в «загранку», но спроса не было. Это сейчас разобрал, потом

собрал, и никаких тебе иголок. Но ведь и елкой-то
не пахнет.

Как мы веселились? Много говорили, много пе-
ли. Мы с семьей до сих пор всегда поем. Жаль, что
эта традиция почти ушла. Много ли сейчас найдется
компаний, где знают наизусть и поют до конца хотя
бы одну песню? В основном предпочитают, чтобы
развлекал кто-то другой — включают магнитофон
или, как это принято теперь, на корпоративы приг-
лашают певцов.

А в то время нам было не до веселья — были бы
сыты. На столе стояла картошка, селедка, грибы —
никаких особых разносолов. Вообще, многое в те
годы было не принято. Например, приглашение Де-
да Мороза и празднование Нового года в рестора-
не, салюты. Максимум, что мы могли позволить в те
годы, — отсалютовать хлопушкой на лестничной
клетке. А ребятню на несколько минут выпускали во
двор — тоже с хлопушками и бенгальскими огнями.
Традиция отмечать Новый год в ресторане появи-

лась гораздо позже. Мы, например, с мужем в первый раз отправились встречать этот
праздник в ресторан в 1969 году. Конечно, развлечений там было больше, чем дома, но
часа через два мы все равно вернулись домой.

Услуга вызова Деда Мороза на дом тоже появилась в конце 1960-х — начале 1970-х
годов. Этим занималась, кажется, фирма «Невские зори». Дедов Морозов на всех не хва-
тало, и постепенно люди начали сами выкручиваться из ситуации. Кто-то приглашал сосе-
дей, у кого-то были знакомые артисты, кто-то сам наряжался. А до того как зимние дедуш-
ки с внучками пошли с мешками подарков по школам, детским садам, предприятиям и до-
мам, Дед Мороз в единственном числе появлялся на пороге квартир по личной инициати-
ве отдельных семей. Но бог с ним, с Дедом Морозом, он и сегодня далеко не в каждый дом
приходит. Но вот я до сих пор уверена — и детей так воспитала, и внуков, — что Новый год
— это исключительно семейный праздник, его надо отмечать дома, всем вместе.

— Самый запоминающийся Новый год я встрети-
ла на космодроме «Плисецк», куда была распределе-
на после окончания Казанского финансово-эконо-
мического института в 1957 году. Мне был 21 год, я
занималась бухгалтерией. Город еще только строил-
ся, жили все в бараках; тесновато, но весело. К нача-
лу нового 1958 года успели сдружиться, и праздник
встречали в лесу, благо далеко ходить было не надо.

Выбрали самую красивую ель, украсили ее как
могли. Ребята повесили на нее гирлянду из множест-
ва маленьких раскрашенных лампочек — и наша ель
засияла. Рядом залили катальную горку. Из больших
пней соорудили стол. Девушки пили шампанское,
мужчины — в основном молодые офицеры, военные
специалисты, — конечно, спирт. Все были одеты в
белые военные полушубки. Водили хороводы, пели
песни. Мороз был за тридцать.

До сих пор, когда мы встречаемся с друзьями, 
с кем довелось тогда вместе работать в Плисецке, с
удовольствием вспоминаем тот необычный Новый год. Для меня — первый вдали от до-
ма и самый незабываемый.

— К новогодним праздникам у меня отношение
особое. С одной стороны, сам Новый год в нашей
семье всегда был одним из самых главных и прекрас-
ных семейных праздников. Встречаем его всегда
всей семьей, наряжаем елку, тайно готовим друг дру-
гу подарки, придумываем сюрпризы. Обязательно
праздничный стол, шампанское.

А с другой стороны, я начинаю встречать Новый
год задолго до его «официального» прихода и продол-
жаю отмечать еще несколько дней в каждом новом го-
ду. Такова уж специфика моей работы, поскольку я уже
много-много лет сам устраиваю новогодние праздни-
ки для детей и взрослых. Каждый год нужно выдумы-
вать что-то новое, ведь люди должны запоминать этот
праздник как особенный. Но для меня это не рутина, а
счастье — дарить людям незабываемую радость.

А уж сколько раз я сам был Дедом Морозом — и
не сосчитать! Хотя это у нас в семье потомственное. Мой отец был Дедом Морозом, по-
том я поддержал эту традицию. Вот и сын пошел по нашим стопам — работал Дедом Мо-
розом пять лет, правда, недавно заявил, что с него достаточно. Такая вот у нас семья Де-
дов Морозов!

— Встреча Нового года для всех жителей Земли,
наверное, один из самых значимых праздников в
жизни человека.

У меня наибольшее впечатление оставила встре-
ча Нового года, когда я служил в армии. Все там
очень отличалось от привычной домашней атмосфе-
ры — обстановка, люди, условия. Так что для меня
все это было достаточно любопытно. Остался в памя-
ти и студенческий Новый год в квартире, которую мы
оформили под пиратский корабль, сами нарядились в
пиратские костюмы, курили сигары, на столе был ку-
бинский ром.

А так Новый год я встречаю с родными и близки-
ми друзьями и всегда загадываю желания, которые
впоследствии почти всегда сбываются. Хочу поздра-
вить всех пушкинцев и гостей нашего города с Новым
годом и пожелать им здоровья, исполнения желаний
и творческого подъема в наступающем 2013 году.

— Запомнилось мне, как мы встречали 1985 год
на боевом посту в Афганистане. Нас послали на два
месяца на охрану объекта, поэтому рассчитать, что
ночь с 31 декабря на 1 января мы встретим на позици-
ях, было несложно. И хотя боевые действия могли на-
чаться в любую минуту, мы твердо решили, что должны
встретить Новый год как праздник для солдат и офице-
ров. Чтобы все смогли хоть на время вспомнить мир-
ную жизнь. Выбор средств был невелик, но готовиться
к празднику мы начали заранее и основательно. А
придумали мы устроить на боевом посту баню.

На сопке, где стоял наш артиллерийский взвод с
тремя орудиями, мы жили в землянке. Вырыли еще
одну, в ней соорудили печь из глины и камней, сверху
накрыли ее бронированной дверью от боевой маши-
ны. На эту плиту положили камни, на которые потом и
плескали воду — поддавали парку. Угля зимой не бы-
ло, так что печь затопили укупорками из ящиков для
боеприпасов. Вода была привозная, но для бани бы-
ло не жалко. Ни о каких березовых или дубовых вени-

ках и не мечтали. Парились обычными вениками из прутьев, которыми полы подметают.
Вместо шампанского — по кружке браги для офицеров. Из остальных развлечений —
слушали передачи по «Маяку».

В ту ночь обошлось без стрельбы, а потом, когда вернулись в расположение части,
многие не верили, что и на передовой в новогоднюю ночь можно попариться.

— Для меня самой запоминающейся остается
встреча 2003 года. Уверен, что тот Новый год запом-
нился как самый чудесный, неожиданный и радост-
ный праздник еще для одного человека — моей лю-
бимой жены. Ведь именно в ту ночь, сразу после того
как пробили куранты, я сделал ей предложение и она
согласилась стать моей женой.

Встречали Новый год мы вдвоем. Поначалу для
нее все было как обычно: наряженная елка, накры-
тый стол, шампанское, ожидание подарка от люби-
мого человека. Но вот такого подарка, как обручаль-
ное кольцо, она от меня совсем не ожидала. То есть,
конечно, она ожидала, что когда-нибудь это случится
и я попрошу ее руки и сердца, но то, что я сделаю ей
предложение именно в новогоднюю ночь, буквально
потрясло ее. Согласие я получил сразу, и до сих пор
вспоминаю ту ночь и наше счастье, которое продол-
жается и сейчас.

— Свое детство я провел на Сахалине, в  городе
Оха. На материк мы выбирались примерно раз в три
года, ездили к родственникам, к моим бабушкам и
дедушкам. Я очень любил эти встречи с бабушками и
дедушками, но также любил и возвращаться домой,
где все знакомо, где есть друзья.

Вечером из садика меня забирали родители. Но
однажды буквально под Новый год, когда мне было
лет шесть, случилось чудо — забирать из садика
пришла моя бабушка. Сначала я даже не поверил
своим глазам: как она могла оказаться на Сахалине?
Ведь она живет далеко-далеко, в Кабардино-Балка-
рии! И вдруг — раз! И она уже здесь, рядом со мной.

Конечно, все оказалось просто. Бабушка взяла
отпуск и прилетела к нам на Новый год, пусть это бы-
ло и дороговато, да и перелет занимал около 8 ча-
сов. Родители-то об этом знали, но решили ничего
мне не рассказывать, сделать подарок. А тот Новый
год я вспоминаю и сейчас. Рядом с нами любимая
бабушка, явившаяся, как волшебница из сказки. И, конечно, ее гостинцы для внучка —
шоколадные лошадки, зайчики.

Хочу пожелать всем в Новом году: цените любовь ваших близких, всегда помните о них.

Валерий Григорьевич СТЕНЕНКО, депутат муниципального Совета, 
председатель совета Пушкинского отделения межрегиональной обществен	
ной организации ветеранов боевых действий «Воин»:

Олег Иванович НАМАШКО, директор культурно	досугового центра «София»,
заслуженный работник культуры:

Александр Александрович КОСТЫРИН, депутат муниципального Совета, 
преподаватель Военно	космической академии им. А.Ф. Можайского:

Таиса Андреевна КУЛИГИНА, депутат муниципального Совета, пенсионерка:

Роман Александрович КОНДРАХИН, депутат муниципального Совета, 
врач	психиатр городской поликлиники №60:

Сергей Александрович РУМЯНЦЕВ, директор муниципального шахматного
центра им. А.А. Алехина:

Майя Ивановна СЕМЕНОВА, председатель Санкт	Петербургской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Пушкинского района:
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— Я свой замечательный и
неповторимый Новый год
встретила в ноябре… этого,
2012 года. Получилось так, что

осенью я поехала в Индию как
участник международного рет-
рита «Духовная мудрость в год
стремительных перемен». И со-
вершенно не подозревала, что
наше пребывание там совпа-
дет с празднованием Нового
года по одному из индийских
календарей. Впрочем, об этом
не знал практически никто из
участников поездки, а нас нам
было только из Санкт-Петер-
бурга 37 человек, при этом из
Пушкина я одна, а всего на се-
минар приехали люди из 26 го-
родов бывшего Советского Со-
юза. И вот «мудрые» организа-
торы, которые прекрасно зна-
ли о празднике, решили пре-
поднести нам сюрприз. И, по-
моему, он очень даже удался.

В один из дней центр Гъяр
Саровар, в котором мы жили и
учились в течение недели, пре-
образился буквально за одну
ночь: повсюду появились огни
разных цветов. На домах, в по-
мещениях, на улицах — гирлян-
ды длиной по несколько сотен
метров, создающие совершен-
но непередаваемые по красоте
композиции. Тут-то преподава-
тели и объяснили, что прибли-
жается Дивали — праздник ог-
ней, который отмечается во
всей Индии, а в той области, где
мы жили, он еще и совпадает с
началом нового года.

И вот вечером 9 ноября
гостей, студентов академии,
врачей глобального госпиталя
пригласили на празднование

Нового года. В прекрасно уб-
ранном зале собралось около
2,5 тысяч человек. Там при
свечах перед нами выступили
женщины в золотых одеждах,
которые держали в руках сим-
волы различных индийских бо-
жеств. Это было незабываемо.
После танцев нас всех пригла-
сили на сцену, вручили тради-
ционные угощения, и мы сами
стали участниками праздника.
Ну, а какой же праздник без
фейерверка! В этот день раз-
ноцветные огни взмывали и
взрывались в небе не меньше
1,5 часов. Ничего подобного не
только по внешней красоте, но
и по общей атмосфере радости
и счастья, царившей среди лю-
дей, я не видела.

— 1989 год я встречал на
Байконуре, впервые со своей
семьей. Как правило, офицер-
ский состав, особенно полит-
работники, остаются в эту ночь
с личным составом — то есть с
солдатами, в казарме. Мне
впервые за много лет повезло
встретить праздник с женой. К
нам присоединились жены со-
служивцев, и я оказался один с
четырьмя барышнями. Надо
сказать, что на Байконуре на-
ступление Нового года встре-
чают дважды. Один раз — как
и положено, в полночь, второй
раз — в два часа ночи, по
Москве. 

Вот мы и пошли второй раз
встречать наступление Нового
года в гарнизонный дом офице-
ров на дискотеку. Танцы были в
самом разгаре, только мы при-
соединились к веселью, как
вдруг я краем глаза замечаю

рядом с нашей компанией мо-
лодого парня — по виду лет
двадцати двух, явный «дем-
бель», находящийся уже в соот-
ветствующем состоянии. Я не
выпускал его из поля зрения и
увидел, как ровно в два часа он
вытащил из-под полы сигналь-
ную осветительную ракетницу.
Я понял, что он хочет сделать,
но остановить не успел. Парень
со всей дури пальнул в четырех-
метровый потолок, а я в этот
момент повалил всех своих
спутниц на пол. Случилось то,
что и должно было случиться в
этой ситуации. Ракетница отри-
кошетила от потолка, начала
летать по залу и сыпать искра-
ми. А там — женщины в легких
платьях, на трехметровых окнах
огромные плакаты и фигуры
Деда Мороза и Снегурочки. В
общем, начался небольшой по-
жар. Слава богу, все военные

быстро сориентировались, в
зале было несколько огнетуши-
телей, и огонь быстро удалось
сбить. Жертв тоже не было, ес-
ли не считать, конечно, испор-
ченных дамских нарядов и
обожженных ладоней мужчин,
которые голыми руками тушили
костюмы спутниц. 

Самое любопытное, что
аналогичный случай произо-
шел там же, на Байконуре, три
года спустя — в 1992 году. Тог-
да только-только разрешили
ношение газового оружия. И
вот во время застолья в обыч-
ной квартире многоэтажного
дома, где мы отмечали наступ-
ление Нового года, ровно в два
часа ночи, один перебравший
товарищ вытащил из-за пазухи
пистолет и пальнул в потолок.
Но пистолет-то газовый, мы,
конечно, срочно эвакуирова-
лись на лестничную площадку.

Естественно, открыли все ок-
на. Минут через двадцать, ко-
нечно, уже можно было зайти
обратно, но, во-первых, было
холодно, во-вторых, запах газа
окончательно не выветрился, и
мы всей компанией отправи-
лись гулять.

— Самым запоминающим-
ся для меня стал 1981 год. Мы с
мужем служили в Прибалтике и
переезжали из гарнизона в
гарнизон. Наконец в конце
1980 года нам дали свою квар-
тиру в Шауляе. Причем не в гар-
низонном городке, а в новом
районе города — Дайнянь.
Обычные блочные дома, все со-
седи — литовцы, сослуживцы
живут на территории воинской
части. Но как мы тогда радова-
лись, что этот Новый год встре-
тим в собственной квартире!

Когда пробило полночь,
буквально через пару минут на-
чалась самая настоящая кано-
нада, стало светло, как днем.
Мне казалось, что из каждого

окна, с каждого балкона палили
из ракетниц. Во двор, на спорт-
площадку, высыпало много на-
роду — и там тоже стреляли. 

Так я увидела первый в жиз-
ни новогодний салют. В России
тогда о таком и слыхом не слы-
хивали. Как я потом узнала, не-
которые салютовали из специ-
альных светошумовых ракетниц
— рядом была летная часть, на-
верное, доставали оттуда. 

Ни о каких промышленных
фейерверках тогда и речи не
было. Все делали сами, я так
думаю, что с использованием
пороха. Но это сколько же ра-
кетниц и пороха надо было дос-
тать, если стреляли практичес-
ки из каждой квартиры четы-

рех домов! Причем салют был
разноцветный. 

Литовцы уверяли, что это у
них традиция такая — салюто-
вать на Новый год, так же, как
и украшать окна. Там практи-
чески на каждом окне висели
гирлянды, игрушки, стояли ска-
зочные фигурки, махонькие ис-
кусственные елочки.

У нас, как вы помните, в те
годы ничего подобного не бы-
ло. Редко-редко на окнах от-
дельных квартир можно было
увидеть на стекле бумажные
снежники. В основном украша-
ли витрины магазинов — теми
же снежинками, нарисованны-
ми Дедами Морозами и Снегу-
рочками, редко игрушками.

— Любимый с детства
праздник — Новый год! Самое
трепетное — это все же ожида-
ние праздника, который сулит
нам радости и чудеса. А вот
встреча нового 2010 года не
предвещала никакого чуда. Мы
всей семьей традиционно сде-
лали покупки и готовились к
празднику дома: украшали ел-
ку, стряпали. И все это 30 де-
кабря. 31-го утром совершен-
но неожиданно муж объявил
мне, что мы с ним едем к друзь-
ям в Великий Устюг. Я, конечно,
восприняла это сообщение как
шутку. Но когда он ушел «запря-

гать лошадей», стало уже не до
шуток.

Суматошно собравшись,
мы оставили в недоумении
своих домашних. Да и сама я
еще с трудом верила, что мы
действительно отправляемся в
десятичасовой путь на родину
Деда Мороза. Поначалу дорога
была обычной, но чем дальше
мы уезжали от Петербурга, тем
загадочнее становились де-
ревья, а звезды засверкали
каким-то фантастическим све-
том. Может быть, это было на-
веяно легкой полудремой, в
которой смешались детские

мечты о настоящем Деде Мо-
розе и его волшебной избушке
в лесу.

Но чуду суждено было
сбыться. Мы оказались в
зимнем лесу среди огромных
белоснежных елей. Машина,
казалось, сама вывела нас
на опушку, в центре которой
стояла нарядная красавица-
елка, а вокруг нее — хоровод
из наших друзей, которые уст-
роили для нас этот незабыва-
емый праздник, к которым
мы с радостью присоедини-
лись и Новый год встретили
вместе.

В спортивно	досуговом центре города
Пушкина, как всегда, много меропри	
ятий. Не прервется работа клуба и во
время каникул. Приходите весь ян	
варь играть и болеть!

3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 января
в 16.00 — традиционные турниры выход-
ного дня.
С 3 по 6 января в 11.00 — первенство
города Пушкина среди детей 2005 года
рождения и моложе.
4 января в 16.00 — новогодний блиц-
турнир.
8 января в 11.00 — матчевая встреча с
детской сборной Фрунзенского района.
26 января в 11.30 — шахматный темпо-
турнир среди ветеранов, посвященный
снятию блокады Ленинграда.
27 января в 16.00 — матчевая встреча
сборной ветеранов и сборной детей 
г. Пушкина, посвященная снятию блокады
Ленинграда.

Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.

Телефон 451+71+35.

Шахматы 
для всех

Любовь Николаевна ШАМИНА, депутат муниципального Совета, директор школы №607:

Людмила Евгеньевна ОКУТИНА, председатель Совета общества ветеранов педагогического труда:

Александр Николаевич РАТИЕВ, депутат муниципального Совета, заместитель директора культурно	досугового центра
«София»:

Наталья Борисовна СТЕПИНА, председатель пушкинского отделения Всероссийского общества инвалидов:

Приметы у нас есть на все случаи жиз	
ни, у людей разных профессий и воз	
растов. Говорят, что очень суеверны
футболисты, хоккеисты и другие
спортсмены. Что есть свои приметы и
традиции, которые непременно соб	
людаются, даже у космонавтов. Дос	
таточно вспомнить обязательный
просмотр фильма «Джентльмены уда	
чи» перед стартом. И изменять этой
традиции, которая стала доброй при	
метой для российских и иностранных
граждан, отправляющихся в полет,
никто не собирается. Есть приметы и
новогодние. Знаете ли вы их? Верить
или не верить в народные традиции,
личное дело каждого. Но вдруг они
сработают. Итак…

❆ В канун Нового года не принято про-
сить денег взаймы. Если вам не отка-

жут, то человек, одолживший деньги, весь
следующий год будет в них очень нуждать-
ся.

❆ Удачу на весь следующий год прино-
сит новый наряд — что-нибудь из ва-

шего гардероба, что вы ни разу еще не на-
девали. Кстати, на Руси всегда было при-
нято встречать Новый год в новом платье
и даже в новой обуви. Ну а если такой воз-
можности не было, женщины приберегали
к празднику новый платок или шаль.

❆ Примета «Как встретишь Новый год,
так его и проведешь» хорошо знакома

всем. Поэтому рекомендуем никому не
ссориться, не плакать и — не ложиться
спать за несколько часов до боя курантов.
А то можно так весь год проспать.

❆ В канун Нового года не принято сти-
рать белье. Считается, что это может

навлечь беду.

❆ Генеральная уборка — очень старая
примета прихода Нового года. Под Но-

вый год выбрасывали из дома всю разби-
тую посуду, мыли все зеркала. Если позво-
лял климат, мыли и окна.

❆ Под Новый год принято по-
просить прощения у тех, кого обидели,

помириться с теми, с кем были в ссоре.
Тогда в следующем году удастся избежать
ссор, обид и конфликтов.

❆ Приметой достатка в будущем году
является богатый новогодний стол.

Что вовсе не означает, что все приготов-
ленное нужно съесть в новогоднюю ночь.

Есть такая
примета
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Т
радиция делать новогодние подарки и украшать дом тем,
что сделал своими руками, была очень популярна в совет	
ские времена. Известно также, что и до революции 1917

года винтажные изделия (как говорят сейчас) готовили в пода	
рок своим близким даже дети царской фамилии. Но сегодня
эта традиция лишь возрождается. Искусство декупажа — одно
из модных современных направлений.

Название это произошло от французского «вырезать». Деку	
паж — техника декорирования различных поверхностей пос	
редством бумажной аппликации. Эта техника очень увлека	
тельна, весьма кропотлива, требует творческого подхода, тер	
пения, но результат вас, безусловно, порадует. Итак, специаль	
но для читателей нашей газеты дизайнер сделал вариант ори	
гинального новогоднего подарка, который вы можете сделать
своими руками.

Итак:

1.
Чтобы сделать своими руками сюрприз
для своих друзей и родных, вам понадо-
бится серьезная подготовка. Во-первых,

нужна та поверхность, на которую можно будет
нанести новогодний рисунок. Во-вторых, нужны
хорошие салфетки, клей ПВА, маникюрные нож-
ницы и водный лак. Если все это у вас есть, мож-
но приступать к изготовлению праздничного
сюрприза.
Бутылку детского безалкогольного шампанского
нужно замочить в воде, чтобы отмокли все эти-
кетки. Если клей не смылся до конца, бутылку на-
до аккуратно протереть уайт-спиритом. После
этого нужно обезжирить поверхность бутылки.
Например, достаточно протереть жидкостью для
мытья окон, чтобы краска лучше держалась на
стекле. Сверху вниз приглаживаем обертку из
фольги, выдавливая из нее остатки воды. Выти-
раем насухо. 

6.
Можно добавить декоративные эле-
менты: звездочки, снежинки, какой-то
орнамент, используя для этого декора-

тивные акриловые краски с эффектом металлик
и объемные контуры.

2.
Приступаем к покраске бутылки. Для создания фона
можно использовать обычные акриловые краски. Цвет
— на ваш вкус и фантазию. Лучше краску наносить

обычной поролоновой губ-
кой, сделав из нее тампон-
чик (так она ложится рав-
номернее). Подойдет губка
для мытья посуды. Краску
желательно нанести в два
слоя. Перерыв в покраске
— не менее двух часов.

4.
Теперь займемся
подготовкой аппли-
кации. В качестве

основы необходимо использо-
вать качественные трехслой-
ные салфетки (их можно найти
в любом хозяйственном отде-
ле крупного магазина). На
салфетках экономить не стоит
— пропадет весь труд!
Выбранный вами рисунок ак-
куратно вырезать ножницами,
а затем аккуратно снять два
нижних слоя, оставляя только
третий — с рисунком.

3.
При приклеива-
нии на темный
фон рисунок теря-

ется. Чтобы этого не прои-
зошло, нужно приложить на
нужное место рисунок, об-
вести контур и затем зак-
расить его белой краской.

5.
Приклеивание. Для него используется
либо разбавленный клей ПВА, либо
яичный белок, либо специальные клеи

для декупажа. Но на собственном опыте скажем,
что ПВА вполне подойдет.
Картинку из салфетки прикладываем на оформ-
ляемую поверхность. Плоской синтетической
кисточкой (шир. 1—2 см) промазываем клеем
сверху. Приклеивание следует начинать от сере-
дины рисунка. Пропитываясь клеем, салфетка
(она очень тонкая) начинает растягиваться, поэ-
тому приклеивать следует очень осторожно,
расправляя кисточкой образующиеся складки. 
Оставляем сохнуть. Не пугайтесь, если у вас ос-
тался белый контур вокруг приклеенной салфет-
ки, — когда все высохнет, тонкой кисточкой мож-
но подкрасить разницу цветом основного фона. 

7.
Покрываем лаком. Лак очень важен, потому что он ликви-
дирует переход от аппликации к фону, и у вас создается
впечатление, что это не аппликация, а рисунок. Можно ис-

пользовать лак для декупажа, который продается в специализиро-
ванных отделах, или акриловый водный лак. Наносить нужно мини-
мум два слоя. Максимум — до сорока. Чем больше слоев, тем боль-
ше ощущение лаковой поверхности. Не забудьте, что каждый нане-
сенный слой должен полностью высохнуть. Поэтому процесс лаки-
рования может занять несколько дней. 

Всего пара вечеров приятного труда — и замечательный, 
совершенно эксклюзивный подарок родным и близким готов!

Почувствуй себя художником!Почувствуй себя художником!

В
се мы любим получать подар	
ки, любим их дарить. И выбор
новогоднего и рождественско	

го подарка — важный ритуал подго	
товки к праздникам во многих стра	
нах, который занимает не один день и
даже не одну неделю. Что же принято
дарить родным, близким, друзьям, а
чего лучше не приносить дорогим вам
людям?

В некоторых странах и вовсе подарки
стали дарить в Рождество совсем недавно,
а столетиями к рождественским сюрпри-
зам относились лишь сладости для детей и
небольшие подарки для слуг. Но в наше
время, как правило, подарки дарят всем
близким, друзьям, всем, кто приходит в
праздничные дни в гости.

Согласно исследованиям, дарить

слишком дорогой подарок, зная, что чело-
век не сможет вам адекватно ответить,
совсем не полезно. Потому что тот, ко-
му вы вручили, будет чувствовать
не радость, а озабоченность, бу-
дет считать себя в долгу перед
тем, кто проявил к нему щед-
рость, и испытывать диском-
форт и унижение. Конечно, у
этих правил есть исключения
— например, свадебные по-
дарки, подарки к юбилею. Но
вот новогодние или рождествен-
ские подарки, как правило, к та-
ким «исключениям» не относятся. 

Кстати, ни в одной стране мира нет
такой традиции — дарить на Рождество
(впрочем, как и на Новый год) очень доро-
гие подарки. Такие, как бытовая техника,

сервизы, дорогие украшения. А вот подар-
ки, сделанные своими руками, популярны

и сегодня во многих христианских
странах. И это не только открытки,

венки, ангелы, изготовленные из
самых разных материалов, но и
оригинальные домашние ва-
ренья, соленья, маринован-
ные овощи в элегантных буты-
лочках и баночках. Их красиво
упаковывают и с любовью ста-

вят под елку или торжественно
вручают родным и близким.

В последние годы очень попу-
лярными стали также различные

украшения, выполненные в технике де-
купаж (бутылки, тарелки, вазочки и т.п.), а
также емкости, заполненные различными
крупами, камушками и т.п., — для интерье-

ра кухни.  Также популярны всевозможные
предметы для праздничного стола, укра-
шения дома к празднику: скатерти, салфет-
ки, подставки для ножей и вилок, декора-
тивные свечи.

Кстати, большинство подарков во
всем мире покупают женщины. Вернее —
выбирают, а вот платят не всегда сами. У
некоторых женщин выбор подарков всей
родне и друзьям занимает от трех до пяти
недель. Это — если покупать. Впрочем, из-
готовление подарков своими руками мо-
жет занять не меньше времени. Правда, в
этом случае можно привлечь к изготовле-
нию детей. Они могут сделать открытку для
бабушки и дедушки, сувениры для сверст-
ников и т.п. И у родных останется подарок,
на который ребенок потратил свое время,
вложил душу и любовь.

Без бриллиантов, хрусталя и телевизоров


