
С 14 ноября в связи с реконструкцией
пешеходных тоннелей станции Цар�
ское Село изменится порядок посад�
ки и высадки пассажиров.
❑ Платформа №1 станции Царское Село
закрыта с 14 ноября.
❑ Посадка и высадка пассажиров поез�
дов из Санкт�Петербурга осуществляется
на платформе №2.
❑ Посадка и высадка пассажиров поез�
дов, следующих в Санкт�Петербург, осу�
ществляется на платформе №3.

Следите за объявлениями на станциях
и вокзалах. Справки по телефону единого
информационно�сервисного центра ОАО
«РЖД» 8�800�775�00�00.

На сайте Северо�Западной пригород�
ной пассажирской компании вы можете
ознакомиться с расписанием движения
пригородных поездов и последними изме�
нениями: www.ppk�piter.ru.

Уже в третий раз
прошел конкурс
«Отвага и честь»,
организованный
муниципалитетом
города Пушкина
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В районном
подростковом
центре
«Пушкинец»
прошел IV турнир
по боям смешанного стиля памяти
кавалера ордена Красной Звезды
Дмитрия Соколова
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В культурно�

досуговом центре

«София» состоялся

конкурс молодых

исполнителей

«Юные голоса “Софии”», в котором

приняли участие 27 вокалистов
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Ученик шахматной
школы спортивно�
досугового центра
им. Алехина
Артем Тагиров
занял III место в кубке Санкт�Петербурга 
по блицу и быстрым шахматам
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Муниципальный Совет муниципального образования город Пушкин, 
Местная администрация муниципального образования город Пушкин
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Платформы
временно
меняют
ориентацию 

Военный оркестр, подразделение солдат
с винтовками и отряд конницы в форме
воинов Первой мировой, броневик 
с надписью «Бог войны» — такую картину
с удивлением наблюдали 11 ноября
жители города. Фотографировали,
спрашивали, что происходит, и, узнав
причину, приветствовали проходившую
колонну. 
В этот день муниципалитет города
Пушкина организовал реконструкцию
торжественного прохождения войск
Царскосельского гарнизона по улицам
города, а у монумента памяти героев,
павших в Первой мировой войне,
состоялся митинг, организованный
администрацией Пушкинского района,
КГИОП и МО г. Пушкин. Мероприятия
были посвящены 95�летию окончания
Великой войны, как тогда казалось —
самой страшной в истории человечества.

читайте на стр. 8

читайте на стр. 6»

»
Как Пушкин стал лабиринтом 
для любителей приключений

Велосезон уже закрыт, а время
лыжных прогулок пока еще не
настало. Межсезонье — не
самый любимый период 
у сторонников активного отдыха.
Впрочем, только у тех, кто не
изучает спортивный календарь.
Причем понятие «спортивный»
отнюдь не означает, что туда
включены мероприятия, где
могут участвовать только
профессиональные спортсмены.
Множество соревнований
рассчитано именно на тех, кто
просто не любит засиживаться
дома в выходные дни, 
и стартовать в них могут даже
неопытные участники.

95 лет назад
завершилась
Великая война
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От
Москвы
до Сочи.

Участники
эстафет

Олимпиад
1980 и 2014

годов

»подробности на стр. 4—5



С
лова этой популярной шуточной
песенки 70�х годов прошлого
века сегодня обрели новый

смысл. В школу вслед за компьютера�
ми приходят технологии самого пос�
леднего поколения.

В Санкт�Петербурге одним из инициа�
торов оборудования школ нанокомплекса�
ми стал Санкт�Петербургский государ�
ственный электротехнический университет
(ЛЭТИ). Первопроходцем — физико�мате�
матический лицей №239. А в Пушкинском
районе первым учебным заведением, по�
лучившим нанокомплекс стоимостью 2
миллиона 58 тысяч 800 рублей по адрес�
ной программе Комитета по образованию
правительства Санкт�Петербурга, стала
гимназия №406.

Вот что рассказывает об этом директор
гимназии Валентина Витальевна Штерн:
«Конечно, мы получили это дорогостоящее
оборудование не просто так. У гимназии
большой опыт научно�исследовательской
работы. В следующем году мы готовимся к
проведению уже 19�й научно�практической
конференции старшеклассников «Царско�
сельские старты», которая помогает мно�
гим ребятам проявить себя в научно�иссле�
довательской деятельности. Кроме того,

наши гимназисты под руководством учите�
лей физики Ирины Игоревны Седовой, Ни�
ны Алексеевны Коронатовой, Нины Пав�
ловны Кушеверской и научного руководи�
теля Владимира Павловича Ковтуна еже�
годно принимают участие в региональном
и всероссийском турнирах юных физиков.
Учителя математики высшей категории
Елена Владимировна Герасимова и Светла�
на Ивановна Бобровская выезжают с деть�
ми на математические турниры — в конце
октября очередная группа молодых царско�
селов побывала в Казани.

Сейчас мы готовим отдельное поме�
щение для установки нанокомплекса. И
рассчитываем, что 1 декабря оборудова�
ние будет поставлено».

Комплекс состоит из сетевого, учебно�
методического, технологического и трена�
жерного модулей. Особый интерес вызы�
вает основной модуль, который позволит
ученикам самостоятельно создавать и ис�
следовать микро� и наноструктуры различ�
ной природы с помощью нанозонда. Нап�
ример, в рамках школьной программы по
физике с помощью такого оборудования
можно проводить лабораторные работы.

В состав программного обеспечения
входят операционная система с графиче�

ским интерфейсом, цифровой оптический
микроскоп с персональным компьютером.
Микроскоп работает в режиме как проходя�
щего света, так и на отражение. Специализи�
рованное программное обеспечение обес�
печивает проведение видеоконференций.

«Мы готовы работать с таким современ�
ным оборудованием, — продолжает Валенти�
на Штерн. — В этом нам готовы помочь науч�
ные сотрудники и аспиранты ЛЭТИ. Руководи�
телем проекта назначена заместитель дирек�
тора, учитель физики высшей категории, по�
бедитель конкурса в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» Ири�
на Игоревна Седова. Я сама прошла обуче�
ние на семинаре, организованном научными
сотрудниками ЛЭТИ. Они готовы нам помочь
в практическом освоении оборудования.

Работать в наноклассе будут самые та�
лантливые учащиеся 9—11�х классов, ин�
тересующиеся физикой, химией, матема�
тикой, информатикой и информационно�
коммуникационными технологиями. А пос�
кольку Ирина Игоревна Седова является
еще и методистом информационно�мето�
дического центра Пушкинского района, то
и все учителя района смогут познакомить�
ся с нанокомплексом». 

Беседовала Ксения КИРИЛЛОВА
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В
Петербурге подведены итоги ежегодного конкурса
муниципальных и районных газет. Творческий кон�
курс традиционно проводится Советом муниципаль�

ных образований Санкт�Петербурга. В этом году в нем при�
няли участие 69 муниципальных изданий и 6 районных га�
зет города. За звание лучших боролись 690 журналистских
материалов в тринадцати номинациях. Газета «Муници�
пальный телеграф» получила сразу три награды.

Работы журналистов муниципальных и районных СМИ оцени�
вало профессиональное жюри, в которое входят главреды серь�
езных петербургских газет, представители факультета журналис�
тики СПбГУ, представители органов власти, вузов, общественных
организаций.

Второе место в номинации «Лучшая публикация, посвящен�
ная Победе советского народа в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов» было присуждено жюри за статью корреспон�
дента нашей газеты Ксении Кирилловой «Девочка ищет отца».

Еще одна статья Ксении Кирилловой, посвященная жителям,
которые стали победителями муниципального конкурса «Лучший
двор», — «Дизайнер моего двора» заняла третье место в номина�
ции «Лучшая публикация о благоустройстве».

И вне номинаций составом жюри был отмечен творческий
коллектив редакции нашей газеты за цикл публикаций о жизни,
быте и каждодневных проблемах людей с ограниченными воз�
можностями.

Мы хотим разделить эти награды с нашими собеседниками,
экспертами, жителями города Пушкина, которые находили время,
чтобы отвечать на наши вопросы, помогать нам разбираться в ак�
туальных проблемах. Вы — наши главные источники новостей.
Спасибо вам за откровенность, за поддержку.

Редакция газеты «Муниципальный телеграф»

Газета «Муниципальный телеграф»
стала призером городского конкурса

Криминальная хроника

Осужден за хранение
наркотиков

Приговором Пушкинского районного
суда г. Санкт�Петербурга от 28.10.2013 го�
да Сергей С. (1981 г. р.) признан виновным
в незаконном хранении без цели сбыта
наркотического средства в крупном раз�
мере и психотропного вещества в особо
крупном размере и осужден на 3 года 4
месяца лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Установлено, что неработающий Сер�
гей С. в квартире в д. №14 по Магазейной
ул. незаконно хранил наркотическое сред�
ство гашиш (массой 4,32 грамма) и психо�
тропное вещество амфетамин (массой
2,61 грамма). Запрещенные в РФ вещест�
ва были изъяты сотрудниками полиции
Пушкинского района в ходе осмотра квар�
тиры. Приговор ранее неоднократно суди�
мому за аналогичные преступления Сер�
гею С. вынесен с учетом характера и степе�

ни общественной опасности совершенного
преступления, а также установленных отяг�
чающих обстоятельств.

Прокуратура Пушкинского района 
г. Санкт%Петербурга

Закрыт наркопритон
Прокуратурой Пушкинского района г.

Санкт�Петербурга признано законным и
обоснованным постановление о возбужде�
нии уголовного дела по признакам преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ
(организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов).

Предварительным следствием уста�
новлено, что Александр К. (1979 г. р.) в
своей квартире в д. №24 по ул. Шишкова
содержал притон для потребления нарко�
тических средств, «подыскивал посетите�
лей, оказывал им содействие в приобрете�
нии наркотических средств и приготовле�
нии раствора, обеспечивал постоянное на�
личие в квартире специальных предметов,

необходимых для употребления наркоти�
ческих средств, неоднократно предостав�
лял возможность употребления наркоти�
ческого средства».

По уголовному делу ведется расследо�
вание, ход которого находится на контроле
прокуратуры района.

Прокуратура Пушкинского района 
г. Санкт%Петербурга

По горячим следам
Сотрудниками Пушкинского отделения

межрайонного отдела вневедомственной
охраны по Колпинскому району в ходе пат�
рулирования и в результате реагирования
на сигнал «тревога» с охраняемых объек�
тов произведены задержания лиц, кото�
рым предъявлены обвинения по ст. 158, ч.
1 УК РФ (кража).

Три случая произошли 19, 25 и 27 ок�
тября этого года на охраняемых объектах,
расположенных на Московском шоссе.
Уголовные дела заведены на граждан
1981, 1986 и 1960 годов рождения, кото�

рые совершили хищения на сумму от 2000
до 3000 рублей.

Межрайонный ОВР по Колпинскому
району напоминает, что по вопросам обо�
рудования объектов, квартир и других мест
хранения личного имущества охранной
сигнализацией обращаться можно по ад�
ресам: г. Колпино, ул. Культуры, д. 16; г.
Пушкин, Кадетский бульвар, д. 20. Время
работы: с 9.00 до 18.00, пятница — до
17.00, обед с 13.00 до 14.00, сб., вс. — вы�
ходные. Все интересующие вас вопросы
можно задать по телефонам: в Колпин�
ском районе: 461�54�41 (по квартирам),
461�19�59 (по объектам); в Пушкинском
районе: 465�38�58 (по квартирам), 465�
45�55 (по объектам).

Также МОВО сообщает, что с 1 января
2014 года изменяются тарифы на предос�
тавляемые услуги по охране объектов,
квартир и других мест хранения личного
имущества граждан. Справки по телефо�
нам: 461�51�77, 476�34�88.

Пушкинское отделение МОВО 
по Колпинскому району

«Занимаюсь на труде
синхрофазотроном...»

Необходима
долгосрочная
программа
развития
местных
органов
власти

7–8
ноября в Суздале
состоялся Всерос�
сийский съезд му�

ниципальных образований, в кото�
ром принял участие глава муници�
пального образования город Пушкин
Николай Яковлевич Гребенёв.

Проведение съезда приурочено к 20�
летию принятия новой Конституции Рос�
сийской Федерации, 15�летию ратифика�
ции Россией Европейской хартии местно�
го самоуправления и 10�летию принятия
Федерального закона №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации».

На съезд собрались более четырехсот
представителей муниципальных образо�
ваний со всех регионов страны, предста�
вители органов федеральной и региональ�
ной властей, экспертного сообщества, де�
ловых кругов и гражданского общества.
Участники рассмотрели вопросы, пробле�
мы и пожелания, касающиеся оптимиза�
ции муниципальных полномочий, ограни�
чения излишнего прокурорского надзора
за работой муниципалов, сбалансирован�
ности местных бюджетов.

Работу над проектами итоговых доку�
ментов съезда вели семь экспертно�тема�
тических групп по основным направлени�
ям работы муниципалитетов. Николай Гре�
бенёв принял участие в секции «Террито�
рия муниципалитетов — стратегия и инно�
вации. Лучшие муниципальные практики»,
возглавляемой мэром Ростова�на�Дону,
президентом Союза российских городов
М.А. Чернышевым.

Результатом работы делегатов съезда
стал проект обращения муниципального
сообщества к президенту Российской Фе�
дерации Владимиру Путину о необходи�
мости разработки программы долгосроч�
ного развития местного самоуправления с
опорой на итоговые документы съезда.

Официальный сайт 
МО город Пушкин 

www.pushkin%town.net
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Не вешать нос, гардемарины!

26
октября в пушкинском ДК
уже в третий раз прошел
конкурс для молодых лю�

дей 12—14 лет «Отвага и честь», орга�
низованный муниципалитетом города
Пушкина. Как и в прошлом году, в кон�
курсе принимали участие команды
школ №315 (Павловск), 335, 403, 408,
409, 530 и гимназии №406.

Каждый год для этого конкурса выби�
рается актуальная тематика. Самый пер�
вый был посвящен 200�летию основания
Лицея, второй — Отечественной войне
1812 года, нынешний — году Голландии в
России, так что на этот раз на сцене высту�
пили голландские крестьяне, гусары, гар�
демарины.

Тема года Голландии в России нераз�
рывно связана с путешествием Петра I в
эту страну и нашим общим морским про�
странством — Балтийским морем. Поэтому
неудивительно, что членам команд прихо�
дилось отвечать на самые разные вопросы,
отражающие эти связи. Например, какие
слова, прижившиеся в России, император
привез из Голландии. А это почти вся терми�
нология русского военно�морского флота:
«камбуз», «боцман», «полундра», «шкипер»,
«штурвал», «рейс». А какие голландские мо�
тивы присутствуют в архитектуре Санкт�Пе�

тербурга? Конечно, это шпили Адмиралтей�
ства и Петропавловской крепости.

Команды соревновались не только на
ловкость и быстроту завязывания морских
узлов, но и на знание деталей военно�мор�
ского оснащения кораблей российского
флота XVIII века. К примеру, за короткое
время, пока зрительный зал считал от одно�
го до десяти, необходимо было дорисовать

детали оснащения корабля на макете тема�
тической гравюры, чтобы они совпали с
оригиналом. Кстати, основателем первой в
России походной гравировальной мастер�
ской, работавшей в течение нескольких ме�
сяцев в районе театра военных действий,
тоже был голландец — Петер Пикарт.

Особенно креативным стал конкурс
реформ «Во благо Отечества». Со сцены

звучали далеко не детские предложения.
Вернуть в школу начальную военную под�
готовку, уменьшить налог на мусоропере�
работку, сделать вход в музеи бесплатным
для школьников и их родителей в выход�
ные дни и школьные каникулы, ввести
школьные автобусы, а в каждой школе ор�
ганизовать детскую республику со своей
думой и президентом. Было предложено
следующий конкурс «Отвага и честь» про�
вести на территории всего города, не огра�
ничиваясь домом культуры: например, тан�
цы — в парадных залах Екатерининского
дворца, а фехтование — в Манеже.

Борьба за призовые места разверну�
лась нешуточная. Если безусловный лидер
выявился сразу — гимназия №406, то си�
туация со вторым и третьим местами меня�
лась после каждого выступления команд.
Поначалу немного от 335�й школы отста�
вала 315�я, отчаянно боролась за призо�
вое место и команда 403�й школы, голова
в голову шли школы №408 и 409. В итоге
призовые места распределились следую�
щим образом: победила команда гимна�
зии №406, второе место досталось пав�
ловчанам из 315�й школы, третье — школе
№335. Хотя, конечно, все участники были
достойны победы и выступили отлично.

Виктория ПАНОВА
Фото автора

Недетский турнир
для детей

4
ноября в районном подростко�
вом центре «Пушкинец» прошел
уже IV турнир по боям смешан�

ного стиля памяти кавалера ордена
Красной Звезды Дмитрия Соколова. В
соревнованиях приняли участие 50
спортсменов из спортивных клубов
Петербурга, Тосно, Выборга, Всево�
ложска.

Дмитрий Соколов — наш земляк, ге�
рой�афганец. Срочную службу проходил в
составе ограниченного контингента совет�
ских войск в Республике Афганистан в
1983—1984 годах. Погиб в августе 1984
года, орденом Красной Звезды награжден
посмертно. 26 лет спустя, в 2010 году, сов�
местными усилиями районной админист�
рации и муниципального Совета МО город
Пушкин был проведен первый турнир его
памяти.

Как рассказал нашему корреспонден�
ту один из организаторов турнира — депу�
тат муниципального Совета Юрий Бочков,
тот, первый турнир был заявлен как все�
российский и проводился только для
взрослых мужчин. Но произошел уникаль�
ный случай — статус турнира понизился до
районного. «Мы сделали это специально,
— рассказывает Юрий Павлович. — Нам
нужны турниры в первую очередь для де�

тей и молодежи нашего района».
По словам главного судьи соревнова�

ний Алексея Ситникова, этот турнир отли�
чается от предыдущих тем, что возраст
спортсменов был снижен до 10—11 лет.
«Мы впервые вывели на татами детей, и
надеемся, что это станет доброй традици�
ей. Так мы с детства воспитываем в них
бойцовский дух, характер и патриотизм»,
— считает Алексей Владимирович.

Судьей соревнований стал участник и
победитель в своей весовой категории са�
мого первого пушкинского турнира, чемпи�
он Санкт�Петербурга и Северо�Запада
Максим Кудрявцев. Он считает, что участие
юных борцов в таких детских турнирах
сродни первому выходу молодых артистов
на театральную сцену. Ведь одно дело тре�
нироваться дома, где «свой» тренер, а про�
тивник — сосед или одноклассник. И сов�
сем другое — выйти на татами для борьбы
с незнакомым противником при полном
зрительном зале, где, чтобы победить,
нужна не только техника, но и психологи�
ческая устойчивость в незнакомой обста�
новке. В соревнованиях принял участие
восьмилетний сын Максима. Отец считает,
что мальчик уже подготовлен, и чем рань�
ше он научится преодолевать психологи�
ческие барьеры, тем лучше.

Виктория ПАНОВА
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В
нашем городе живет факелоно�
сец московской Олимпиады.
Сергей Фридрихович Гринин

стал царскоселом только в прошлом
году. До этого больше тридцати лет он
проработал командиром экипажа вер�
толета на Дальнем Востоке, налетал
12 тысяч часов. Выйдя на пенсию, пе�
реехал поближе к старшей дочери. А
более 30 лет назад, будучи курсантом
второго курса Кременчугского верто�
летного училища, он участвовал в эс�
тафете олимпийского огня на участке
Киев — Полтава. 

В вертолетное училище, единственное
на весь бывший Советский Союз, Сергей
Гринин поступил сразу после армии. И сей�
час Сергей Фридрихович — человек спор�
тивный, стройный, подтянутый. В молодос�
ти он серьезно занимался легкой атлети�
кой, имел первый разряд, бегал и 400�мет�
ровку, и марафоны. В училище тоже высту�
пал в составе команды на городских,

«Олимпийский огонь было вид

28
октября в Пушкинском
районе прошел этап эста�
феты олимпийского огня.

Стартовала эстафета от вокзала горо�
да Павловска и Павловского дворца и
финишировала у Екатерининского
дворца в Пушкине. Дистанция соста�
вила 15 километров, огонь несли око�
ло сотни факелоносцев, каждый при�
мерно по 200 метров, поприветство�
вать участников на улицы Пушкина и
Павловска вышли около 50 тысяч жи�
телей.

В 16 часов 30 минут олимпийский
огонь на вокзал в Павловске доставили на
ретропоезде российские фигуристы Алек�
сей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в сопро�
вождении суровых хранителей огня. На
платформе им была устроена красочная
встреча: гусарский оркестр, мальчишки —
разносчики газет и сплетен, светские ка�
валеры и дамы в костюмах XIX века. Все
это — под вспышки фотоаппаратов много�
численных представителей СМИ уже XXI
века, к которым через несколько минут
после прибытия поезда присоединились и
жители нашего района, пришедшие попри�
ветствовать начало эстафеты к зданию
вокзала в Павловске.

От факелоносцев — представителей
Октябрьской железной дороги, которых
отправил на дистанцию глава ОЖД Виктор

Степов, огонь Олимпиады в Сочи у Павлов�
ского дворца принял замглавы админист�
рации Пушкинского района Дмитрий Бе�
рестов. Из почти 100 человек, пронесших
огонь до Екатерининского дворца, более
двадцати были жителями города Пушкина,
в том числе призеры и участники соревно�
ваний самого высокого уровня (чемпиона�
тов и кубков страны, Европы и мира по са�
мым различным видам спорта, Олимпий�
ских игр), тренеры и преподаватели пушкин�
ских учебных заведений, в которых сейчас
воспитываются и подрастают будущие
олимпийские чемпионы.

Были на дистанции и знаменитости.
Например, председатель правления «Газ�
прома» Алексей Миллер. Еще один из эта�
пов бежал известный спортивный журна�
лист Кирилл Набутов, который в интервью
нашей газете отметил: «Так получилось,
что мне предложили пробежать этап
именно здесь, да мне и не хотелось дале�
ко уезжать от родного города. Ведь у лю�
бого питерца есть воспоминания, связан�
ные с городом Пушкином. Здесь я начал
выезжать в летние спортивные лагеря.
Здесь, в Тярлево, родились российский
теннис и легкая атлетика — до сих пор на
Спортивной улице, недалеко от старого
дома культуры, существуют площадки с
дренажом, построенные более ста лет на�
зад, где можно прекрасно тренироваться.
А самому участвовать в эстафете — это

Пушкинский этап за

Факелоносцы: от Москвы



районных и областных соревнованиях. Вы�
соких спортивных результатов не достиг.

«Но передо мной и не стояло такой за�
дачи, — объясняет Сергей Гринин. — Глав�
ным было получить специальность, и мне
начальство говорило: если хочешь летать
— не рвись в спорт высоких достижений. А
летать я хотел».

Когда разрабатывали маршрут движе�
ния огня Олимпиады�80 по Украине (а толь�
ко на участке Киев — Полтава он составлял
250 километров), в каждый город, село и
даже деревеньку пришла разнарядка на оп�
ределенное количество спортсменов. От го�
рода Кременчуга их бежало 13, из них чет�
веро — курсанты вертолетного училища.

Почему отобрали именно его, Сергей
Фридрихович уже не помнит. «Просто вызва�
ли и сказали — тебе доверено, побежишь»,
— говорит Сергей Гринин. Так он и еще трое
курсантов стали факелоносцами. Их готови�
ли пять дней на спортивной базе в городе
Хороле, полностью изолировав от общества.

Выдали форму: кроссовки, гольфы, шорты,
футболку с символикой, повязку, а также па�
мятные диплом, медаль и вымпел. Все это,
как и факел, после этапа сохранялось у всех,
кто нес олимпийскийй огонь.

«В ту Олимпиаду мы бежали по кило�
метру. И скорость была не главной — надо
было бежать легко и красиво. На километр
давалось 4 минуты 10 секунд. Факел весил
всего 900 граммов, почти в два раза мень�
ше нынешнего, и не было проблем с его ра�
ботой. Сконструированный и выпущенный
ленинградским заводом им. Климова, он
был удобен, снабжен газовым баллоном,
рассчитанным на 7 минут горения. Факело�
носцы останавливались при передаче огня
за пять метров друг от друга», — делится
воспоминаниями Сергей Фридрихович.

После пробега они с товарищами броси�
ли жребий — кто и что конкретно отдаст из
своего комплекта, чтобы собрать еще один в
подарок училищу. Гринин пожертвовал дип�
лом и майку. По словам Сергея Гринина, тот

собранный подарочный полный комплект
олимпийского факелоносца 1980�го до сих
пор хранится в музее училища. А в
семье Грининых остался ценный фа�
кел и альбом с фотографиями истори�
ческого пробега.

Сергей Фридрихович, конечно, ходил
на пушкинский этап эстафеты олимпийско�
го огня, тем более что трасса пробега про�
легала рядом с его домом. «Знаете, у меня
сложилось странное впечатление, словно
сейчас все было переведено на коммер�
ческую основу, — поделился впечатления�
ми Сергей Гринин. — Громкая музыка и
рекламные автобусы, наверное, привлека�
ли людей, но главным ведь в эстафете
должен быть сам огонь, которого почти не
было видно. В 1980�м, когда я нес факел,
погода на Полтавщине стояла великолеп�
ная, а олимпийский огонь было видно, на�
верное, километра за три».

Ксения КИРИЛЛОВА
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дно, наверное, километра за три»

вершил эстафету в Санкт�Петербурге

ы�1980 до Сочи�2014

самый волнительный момент. Ведь дис�
танция только кажется маленькой — хва�
тило б здоровья пробежать. Опозориться
нельзя».

На Павловском шоссе на одном из
участков олимпийский огонь пронес ди�
ректор муниципального бюджетного уч�
реждения «Спортивно�культурный центр
имени А.А. Алехина» Сергей Румянцев. Он
рассказал нашей газете: «То, что меня выб�

рали факелоносцем, было достаточно нео�
жиданно, ведь среди кандидатов было
очень много достойных наших пушкинских
спортсменов и тренеров. Волновался, но
почувствовал поддержку детей, которые
учатся в шахматной школе, их родителей,
коллектива нашего центра, муниципалите�
та. А факел отныне будет экспонироваться
в нашем клубе, и подержать его в руках
смогут все желающие».

Символично, что и завершать пушкин�
ский этап эстафеты на плацу Екатеринин�
ского дворца было доверено нашей зем�
лячке, воспитаннице пушкинской СДЮШОР,
чемпионке мира по спортивной гимнастике
Татьяне Набиевой. «Очень волновалась,
ведь мне нужно было не просто пронести
олимпийский огонь на последнем этапе и
передать его хранителям, но и произнести
торжественные слова, которые я придума�

ла уже на ходу, пока бежала».
Завершилась эстафета олимпийского

огня в нашем районе после восьми часов
вечера лазерным шоу, которое было пос�
вящено истории зимних олимпиад. Напом�
ним, что чаша олимпийского огня в Сочи
зажжется 7 февраля 2014 года.

Виктор СЛУХОВ
Фото автора
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Выбери формат
Большинство спортивно�активных ме�

роприятий проходит на природе, но в поис�
ках приключений и новых ощущений порой
совершенно необязательно уезжать дале�
ко за город. Некоторые организаторы гото�
вы предложить всем желающим приклю�
чения в городском формате, причем не ме�
нее интересные. И для тех, кто не готов к
осенним блужданиям по пересеченной
местности, это отличный шанс лишний раз
выбраться из дома, отложив осеннюю
хандру. 

Очень интересным форматом соревно�
ваний является квест, или quest (название
пошло от одного из основных жанров
компьютерных игр) — он проводится в фор�
ме игры с последовательным выполнением
различных заданий. Зачастую для участия в
игре необходимо использовать навигаци�
онные приборы, фотоаппараты, иметь дос�
туп в интернет и уметь пользоваться рядом
современных гаджетов. Другой, более
спортивный формат — ориентирование,
где как можно быстрее надо найти все
контрольные пункты (КП), установленные
на определенной территории. При этом в
городском ориентировании, в отличие от
соревнований, которые проводятся в лесу,
организаторы, как правило, очень тщатель�
но выбирают места для размещения КП,
стараясь их привязать к каким�то досто�
примечательностям или просто к интерес�
ным местам. Так что их посещение — про�
цесс сам по себе необычайно заниматель�
ный, напоминающий своеобразную экскур�
сию в соревновательном режиме.

Race + Quest = 
Urban Race 

Одним из примеров городских люби�
тельских соревнований является приклю�
ченческая гонка Urban Race, которая про�
водится в Петербурге ежегодно начиная с
2004 года. Гонка пользуется заслуженной
популярностью, и конкуренцию петер�
буржцам всегда составляют команды из
других городов, которые специально при�
езжают, чтобы принять в ней участие. 

В зависимости от уровня подготовки и
личных предпочтений можно записаться в
любую из категорий, предлагаемых орга�
низаторами.

Где только ни располагался стартовый
лагерь гонки за всю историю ее проведе�
ния: и на Дворцовой площади, и у стадиона
«Петровский», и на Крестовском острове, и
в Кронштадте, и в Выборге. В этом году
местом для проведения Urban Race были
выбраны Пушкин, Павловск и их окрест�
ности. Все участники распределились по
двум категориям с говорящими названия�
ми Race и Quest. Для Race был разработан
классический маршрут протяженностью
порядка 50 км, включающий ориентирова�
ние с поэтапной сменой способов пере�
движения (на велосипедах, пешком/бе�
гом, на роликах), а также традиционные
«веревочные» этапы, скалодром, каякинг и

еще несколько техэтапов, обозначенных в
положении о соревнованиях как «секрет�
ные дисциплины». Все контрольные пункты
были отмечены на картах, выданных участ�
никам перед стартом. 

А вот у класса Quest, ставшего ново�
введением этой гонки, все было по�друго�
му. Командам предлагалось пройти 15�ки�
лометровый маршрут (перемещаться мож�
но было только пешком или бегом, исполь�
зование любых других видов транспорта
было запрещено), также включающий в
себя технические этапы. Вот только нап�
равление движения они должны были оп�
ределять не просто глядя на карту, а пред�
варительно разгадывая загадки. При этом
загадки были зашифрованы посредством 
QR�кодов, которые нужно было считывать
с помощью смартфонов или коммуникато�
ров. 

Для отгадывания загадок разрешалось
пользоваться любыми средствами — мо�
бильным интернетом, картами, энциклопе�
диями, справочниками, а также помощью
родственников, друзей и прохожих. Под�
тверждением того, что участники побывали
в загаданной точке, являлась не традици�
онная отметка на КП с помощью компосте�
ра или электронного чипа, а фотография
команды, отправленная на электронный
адрес организаторов. В гонке могли участ�
вовать все желающие, достигшие 18�лет�
него возраста. Участники младше 18 лет
допускались к старту только при наличии
разрешительного письма от родителей.

Старт и финиш Urban Race�2013 были
организованы на берегу Колонистского
пруда в Пушкине. Неподалеку, на Каскад�
ных прудах, проходил этап «каякинг», где
участники, передвигаясь на каяках, долж�
ны были в определенной последователь�
ности объехать плавучие контрольные точ�
ки. На крыше заброшенного промышлен�
ного здания организаторы расположили
этап со стрельбой по мишеням. В сквере
между Московской и Пушкинской улицами
был сооружен мини�лабиринт, а в Алек�
сандровском парке через Крестовый ка�
нал натянули веревочную переправу. Этап
с веревочными лестницами и сеткой, натя�

нутыми на стрелу башенного крана, стал
для многих настоящим сюрпризом. Кто�то
преодолевал его с легкостью, а кто�то на�
долго застревал в плену коварной сетки,
напоминающей огромную паутину. В гонке
также была задействована водонапорная
башня Орловского водовода («башня Ин�
ка», находится недалеко от ж/д ст. Верево).

«Бегущий город». 
И спортивно, 
и познавательно

Еще один проект, о котором невозмож�
но не упомянуть, — это «Бегущий город»,
родившийся в Петербурге в 2000 году и
впоследствии ставший прародителем всех
соревнований по городскому ориентиро�
ванию. Если в самых первых соревновани�
ях было всего две категории, то сейчас их
уже восемнадцать, а количество участни�
ков увеличилось в несколько десятков раз
(в последние годы на старте «Бегущего го�
рода» собираются тысячи человек). И это
не только благодаря таланту организато�
ров открывать новое в, казалось бы, дав�
но изученных местах. 

Здесь царит небывалая демократич�
ность в способах передвижения по дистан�
ции: отдельные категории предусмотрены
для пешеходов, спортсменов�бегунов, ав�
томобилистов, велосипедистов, роллеров
и для тех, кто предпочитает передвигаться
на общественном транспорте. При этом од�
ни собирают контрольные пункты по зара�
нее известным адресам, а другие, которым
хочется не только побегать, но и порабо�
тать головой, выбирают категории, где все
адреса зашифрованы в виде загадок. Воз�
раст участников не ограничен — тут можно
выходить на старт даже с грудными деть�
ми!

Чтобы «взять» КП, как правило, требу�
ется не просто его найти, но и правильно
выполнить какое�то задание (порой очень
забавное), что, несомненно, вносит разно�
образие в прохождение дистанции. То нуж�
но найти максимальный номер квартиры в

доме, то посчитать количество букв «б» на
вывеске, человеческие фигуры в горелье�
фе или, например, зеленые колеса у паро�
воза на детской площадке. Что касается
загадок, в форме которых зашифрованы
адреса, то они могут быть связаны с исто�
рией города, литературой, искусством, а
могут представлять собой способные пос�
тавить в тупик задачки на логику, внима�
тельность и сообразительность. Попробуй�
ка угадай, где находится нужная трансфор�
маторная будка, номер которой требуется
вписать в маршрутный лист, если название
улицы организаторы предоставили в виде
шифровки из пляшущих человечков. А пе�
шеходный мост с заветной автобусной ос�
тановкой ты найдешь лишь в том случае,
если удастся разгадать секрет нестандарт�
ного футбольного поля, изображенного на
выданной организаторами картинке.

ПоБеГи сам
На базе «Бегущего города» родилось

еще несколько успешных проектов. Так, в
Пушкине, Павловске, Петергофе, Гатчине,
Кронштадте, а также в Тюмени, Иркутске,
Магнитогорске и многих других городах в
течение нескольких лет проходили сорев�
нования «ПоБеГи». В Петербурге для детей
был специально разработан «Бегущий го�
род — Mini». Сам «Бегущий город» «гастро�
лировал» в Хельсинки, Тампере, Киеве,
Москве, Сыктывкаре, Ростове�на�Дону,
Твери, Екатеринбурге. А еще в последнее
время у нас довольно часто устраивают
различные спортивно�познавательные иг�
ры, привязанные к какой�то тематике или
историческому событию.

Если вы заинтересовались такими со�
ревнованиями, то у вас есть возможность
в ближайшее время познакомиться с ними
поближе. 24 ноября в Петербурге органи�
заторы «Бегущего города» проведут игру
под названием «Теплые буквы». Правила
стандартные: на старте игроки получат бук�
лет со списком точек, которые надо будет
посетить в ходе игры, и какой�то дополни�
тельной информацией. Точки могут быть
даны либо простыми адресами, либо за�
гадками. Победившими будут считаться ко�
манды, выполнившие максимальное коли�
чество заданий. Но это лишь общие прави�
ла, а все сюрпризы ждут впереди! Более
подробную информацию можно найти на
сайте www.runcity.org.

Елена КУРАКИНА
Фото автора

Как Пушкин стал лабиринтом 
для любителей приключений

Окончание. Начало на стр. 1



«Музыка — единственный всемирный
язык, его не надо переводить, 

на нем душа говорит с душою». 
Бертольд Ауэрбах

29
октября в культурно�досу�
говом центре «София» сос�
тоялся II конкурс молодых

исполнителей «Юные голоса “Со�
фии”», в котором приняли участие 27
вокалистов. Нешуточная борьба раз�
ворачивалась в каждой номинации,
все хотели удивить жюри и завоевать
победу. Подводим итоги конкурса мо�
лодых исполнителей.

Номинация «Эстрадный вокал», 
возрастная группа 6—9 лет

I место: Карина Равковская, «Достань
из кармана улыбку» (рук. Е.Е. Кондратье�
ва).

II место: Екатерина Гулимова, «Вол�
шебник�недоучка» (педагог по вокалу И.И.
Чибисова, синтез�студия «Мост»).

III место: Анастасия Семикова, «Осень
милая» (рук. М.А. Галушка, ГБДОУ №13).

Номинация «Эстрадный вокал», 
возрастная группа 10—14 лет

I место: Екатерина Журавская, «Мама»
(рук. Л.В. Козловская, Форносовская
МКОУ ООШ).

II место: Лидия Бурлак, «Червона рута»
(педагог по вокалу И.И. Чибисова, синтез�
студия «Мост»).

III место: Дина Журавлева, «Лебеди»
(рук. А.С. Красногорская, эстрадная студия
«ВоксВилл»).

Номинация «Эстрадный вокал», 
возрастная группа 15—18 лет

I место: Екатерина Сонина, If I ain’t got
you (рук. С.Н. Присяжных, музыкальная
школа №45).

II место: Александра Шеина, Stay
(ГБОУ СОШ №257).

III место: Арина Гулимова, «Смешная
девчонка» (педагог по вокалу Н.А. Корлёва,
синтез�студия «Мост»).

Номинация «Народное пение»
I место: Валерия Никулина, «Эх, казак,

седлай воронка» (рук. Е.А. Филиппова).

Все вокалисты конкурса получили дип�
ломы участников, а победители были наг�
раждены кубками. Мы благодарим всех
участников и зрителей за светящиеся ра�
достью глаза, за улыбки, за бурные ова�

ции! Огромное спасибо всем руководите�
лям коллективов и педагогам по вокалу! 

Инструктор%организатор 
МБУ КДЦ «София» 

Ксения НИКИТИНА
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С 90�летием!
Нину Викторовну КОНОНОВУ,
Валентину Николаевну ШИЛЯКОВУ,
Ирину Александровну БЕЛИМОВУ,
Михаила Андреевича ПАВЛОВА,
Надежду Ивановну ДЮЖИНОВУ.

С 85�летием!
Валентину Петровну ДРОЗДОВУ,
Ираиду Васильевну ЖАБИНУ,
Зою Афанасьевну ЩЕРБАКОВУ,
Тамару Алексеевну ВОРОБЬЕВУ,
Лилию Петровну КОРЫТИНУ,
Петра Ивановича ДАВЫДОВА,
Леонида Степановича ЧЕЧЕНКИНА,
Нину Георгиевну СМИРНОВУ.

С 80�летием!
Александра Егоровича
ВИНОГРАДОВА,
Тамару Александровну МАРКОВУ,
Маргариту Ивановну СЛАВЕНЮК,
Наталью Евгеньевну БУТЫРИНУ,
Галину Михайловну АГЕЙКИНУ,
Тамару Филипповну БУРЦЕВУ,
Раису Петровну СЕРГУНИНУ,
Нину Алексеевну НИКОЛАЕВУ,
Галину Николаевну ВАЛЬКОВУ,
Галину Аркадьевну ГОЛОВЫРИНУ
Анастасию Васильевну СЕРГЕЕВУ,
Анастасию Алексеевну
ЗАВОДНИКОВУ,
Екатерину Николаевну ГРИЩЕНКО.

6+

Пение даровано нам самой природой
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В центре имени Алехина
шахматная жизнь кипит и осенью

Э
той осенью в спортивно�культур�
ном центре имени Алехина сос�
тоялись две ярких встречи с

международными гроссмейстерами,
директор центра Сергей Румянцев
принял участие в эстафете олимпий�
ского огня, а один из учеников центра
добился очень высокого результата в
престижном городском турнире.

Прежде всего отметим, что ученик
шахматной школы Артем Тагиров занял 
III место в кубке Санкт�Петербурга по бли�
цу и быстрым шахматам в возрастной
группе до 14 лет в соревнованиях по бли�
цу. Турнир проходил в шахматном клубе
«Овертайм» 17—22 октября и в этом году
был организован на очень высоком уров�
не: в нем приняли участие большинство
сильнейших юношей и девушек. В следую�
щем году планируется сделать этот турнир
отборочным на первенство России по бли�
цу и быстрым шахматам. Тем значимей
призовое место, которое в нелегкой борь�
бе досталось Артему. Поздравляем!

Также в спортивно�культурном центре

имени Алехина 27 октября состоялся мас�
тер�класс Алексея Гоганова, молодого пе�
тербургского международного гроссмейс�
тера, участника суперфинала чемпионата
России 2013 года в Нижнем Новгороде. А
13 октября международный гроссмейстер
Сергей Иванов провел семинар для трене�
ров центра им. Алехина, преподавателей
шахматных кружков ДДЮТ и школ нашего
района.

10 ноября в центре прошел празднич�
ный блиц�турнир, посвященный 121�й го�
довщине со дня рождения А.А. Алехина. По�
бедителем стал Денис Феофанов (10 очков
из 11). Второе и третье места поделили
Андрей Шалыгин и Геннадий Мухин (по 8
очков). На пол�очка от них отстали Сергей
Быстров и Вячеслав Шуваев.

Напоминаем, что по субботам и воск�
ресеньям в 16.00 в центре им. Алехина
проводятся турниры выходного дня, на ко�
торые приглашаются все желающие.

Адрес: г. Пушкин, Детскосельский
бульвар, д. 1, лит. А. Тел. 451�71�35. 

Эл. почта: club�4517135@yandex.ru.
Сайт: chesspushkin.ru.

ПоздравляемПоздравляем

Федеральная доплата к пенсии
ействующим законодатель�
ством предусмотрено назначе�
ние социальной доплаты к пен�
сии неработающим пенсионе�

рам, чей совокупный доход ниже ве�
личины прожиточного минимума в
том регионе, где он проживает и полу�
чает пенсию. 

Федеральная социальная доплата
(ФСД) к пенсии устанавливается неработа�
ющим пенсионерам в целях доведения об�
щей суммы их материального обеспечения
до величины прожиточного минимума.

Величина прожиточного минимума
пенсионера на 2013 год определена в
Санкт�Петербурге в размере 5592 рубля
70 копеек. По состоянию на 01.10.2013
получателями ФСД к пенсии в Пушкинском
районе являются 1285 человек.

Для определения размера ФСД к пен�
сии гражданину учитываются суммы следу�

ющих денежных выплат:
1) пенсий;
2) дополнительного материального

(социального) обеспечения;
3) ежемесячной денежной выплаты

(включая стоимость набора социальных
услуг);

4) иных мер социальной поддержки
(помощи), установленных законодатель�
ством субъектов Российской Федерации в
денежном выражении, в том числе по оп�
лате пользования телефоном, по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг,
по оплате проезда на всех видах пассажир�
ского транспорта (за исключением мер со�
циальной поддержки, предоставляемых
единовременно).

ФСД к пенсии назначается в заяви�
тельном порядке неработающим пенсио�
нерам с 1�го числа месяца, следующего за
месяцем обращения за указанной выпла�
той, у которых общая сумма материально�

го обеспечения меньше величины прожи�
точного минимума пенсионера.

В беззаявительном порядке ФСД к
пенсии назначается детям�инвалидам и
детям, не достигшим возраста 18 лет, кото�
рым установлена пенсия по случаю потери
кормильца, со дня, с которого назначена
соответствующая пенсия, но не ранее, чем
с 01.01.2010.

ФСД к пенсии устанавливается пенси�
онеру на срок, на который ему установлена
пенсия в соответствии с действующим за�
конодательством. 

Гражданам, которые являются получате�
лями пенсии в территориальном органе ПФР,
ФСД к пенсии выплачивается на их лицевой
счет вместе с пенсией. Остальным гражда�
нам — на лицевой счет пенсионера, указан�
ный в заявлении о доставке ФСД к пенсии.

Управление ПФР 
в Пушкинском районе 

Санкт%Петербурга

Д

Артем Тагиров

Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин 
от всей души
поздравляют c юбилеем 
жителей МО город
Пушкин
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Колонна торжественным маршем
прошла до Казанского кладбища, где у мо�
нумента памяти героев, павших в Первой
мировой войне, состоялся траурный ми�
тинг по случаю юбилея ее завершения. В
военно�исторической реконструкции при�
няли участие члены военно�исторического
объединения «Эскадрон» и регионального
общественного объединения «Лейб�гвар�
дии Преображенский полк» Санкт�Петер�
бургского регионального отделения Рос�
сийского военно�исторического общества. 

Маршрут колонны прошел по улицам
«Софии», где издавна квартировали гвар�
дейские полки царской армии: Кадетский
бульвар — улица Красной Звезды — Гусар�
ская улица (мимо Софийского собора) —
Саперная улица.

А у самого монумента на Братском
кладбище прошел памятный митинг к 95�й
годовщине окончания Первой мировой
войны и возложение цветов. В мероприя�
тии приняли участие представители адми�
нистрации Пушкинского района Санкт�Пе�
тербурга, муниципального образования го�
род Пушкин, руководства Западного воен�
ного округа, общественных организаций,
генконсул Франции в Санкт�Петербурге,
военнослужащие Пушкинского гарнизона,
кадеты, учащиеся пушкинских школ.

«Почти столетие Россия молчала о тех
трагических событиях. Гражданская война
слилась в нашем представлении с Первой
мировой, получившей название герман�
ской и империалистической. Что мы сами
помним о миллионах погибших соотечест�
венников? Лишь понемногу историки и эн�
тузиасты возвращают нам память о тех со�
бытиях», — отметил на митинге доктор ис�
торических наук, вице�президент Акаде�
мии военно�исторических наук, глава му�
ниципального образования город Пушкин
Николай Яковлевич Гребенёв.

Без малого век назад, в 5 часов 10
минут утра 11 ноября 1918 года, в желез�
нодорожном вагоне в Компьенском лесу
(Франция) произошло подписание переми�
рия, вступившего в силу в 11 часов утра.
Был дан 101 оружейный выстрел — это
были последние залпы Первой мировой.

Первая мировая продолжалась более
4 лет: с 1 августа 1914 года по 11 ноября
1918 года, в ней участвовало 38 госу�
дарств, сражалось более 74 миллионов че�
ловек. Она унесла жизни 10 миллионов че�
ловек, а 20 миллионов было ранено и ис�
калечено. В результате исчезли четыре им�
перии: Германская, Российская, Австро�
Венгерская и Османская. Для России эта

война закончилась 3 марта 1918 года под�
писанием сепаратного Брест�Литовского
мирного договора и забвением.

По историческим данным, в 1913 году
численность воинских частей Царскосель�
ского гарнизона, исключая «государеву
стражу» (Конвой Его Величества), доходила
до 8935 человек. Основными считались де�
вять полков: три стрелковых, лейб�гвардии
Кирасирский и Гусарский, сводный пехот�
ный, железнодорожный, полк Офицерской
артиллерийской школы и собственно Кон�
вой Его Величества. Абсолютно все прини�
мали участие в боевых действиях на фрон�
тах, даже Конвой, выезжавший с Николаем
II на театр боевых действий. Они уезжали
на фронт и возвращались.

К концу марта — началу апреля 1915 го�
да в Царском Селе было открыто около 60
госпиталей (всего в годы войны в Царском
Селе и в Павловске работало 64 госпиталя).
Сюда же по распоряжению Николая II с
фронта привозили останки погибших генера�
лов и офицеров. Так возникло Царскосель�
ское братское кладбище. По повелению им�
ператора Николая II оно стало первым офи�
циальным кладбищем героев Первой миро�
вой войны в России. К 1918 году здесь было
захоронено более тысячи человек. И оно
должно было стать особым местом памяти о
войне. Но было забыто почти на 80 лет.

В конце 1990�х годов стали стреми�
тельно появляться клубы военно�истори�
ческой реконструкции. И примерно с этого
же времени в Пушкинском районе к датам
начала и окончания Первой мировой вой�
ны стали проводиться исторические рекон�
струкции.

«В следующем году будет отмечаться
100�летие начала Первой мировой войны.
Несомненно, Пушкин станет одним из
центров проведения памятных мероприя�
тий, посвященных этой страшной дате в ис�
тории всего мира. Ведь наш город являет�
ся единственным в России, где установлен
монумент погибшим в этой войне на исто�
рическом месте — там, где находилось
Братское кладбище павших на фронтах и
умерших в госпиталях защитников нашего
Отечества, — отметил глава Местной ад�
министрации МО город Пушкин Иван Пав�
лович Степанов. — Здесь лежат останки
тех, кто отдал свои жизни за Россию и был
на долгие годы незаслуженно забыт. Мы
продолжим работу по восстановлению это�
го исторического места и уверены, что
здесь появится уникальный мемориаль�
ный комплекс, проект которого находится
в стадии разработки».

Ксения КИРИЛЛОВА
Фото Виктора СЛУХОВА

Окончание. Начало на стр. 1

95 лет назад завершилась Великая война


