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В
ноябре и декабре воспитанни�
ки спортивно�культурного цент�
ра им. А.А. Алехина вновь с ус�

пехом приняли участие в различных
шахматных турнирах и добились на
них высоких результатов. Соревнова�
ния продолжатся и в период школь�
ных каникул.

В ноябре прошли первенства Санкт�
Петербурга и Северо�Западного феде�
рального округа по классическим шахма�
там среди детей во всех возрастных кате�
гориях. В финалах приняли участие один�
надцать учеников нашей шахматной шко�
лы. Воспитанница центра им. А.А. Алехина
Мария Кудрявцева (тренер — Д.В. Щукин)
заняла 4�е место на первенстве СЗФО
среди девочек до 12 лет и вышла на пер�
венство России.

За полчаса до наступления Нового
года, в 23.30, начнется
праздничная программа
«Волшебство новогодней ночи»
для жителей и гостей города
Пушкина, которая продлится
до 4 утра. Место встречи —
Пушкинская улица, между
домами №28 и 32. Примерно
в 3.30 вас ждет яркий
праздничный фейерверк!

Для жителей поселка Александровская праздник «К нам
идет Новый год» начнется в 23.45 по адресу: Волхонское

шоссе, 52, и продлится до 3.00. 

С 1.00 до 3.30 будет проходить праздничная
новогодняя программа для жителей микрорайона

Славянка. Место встречи — у елки на Ростовской
и Галицкой улицах. 

В поселке Детскосельский, у дома №59 по
Центральной улице, праздник встречи Нового года

начнется в 1.00.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающим 

2014 годом!
Этот прекрасный праздник дарит нам радость, приносит

тепло и уют в каждый дом. Новый год — это время подведе�
ния итогов, когда мы вспоминаем самые радостные и прият�
ные моменты уходящего года. Новый год — это время, когда
мы строим планы на будущее и верим в то, что все наши свет�
лые мечты сбудутся.

Уходящий 2013 год был хоть и сложным, но в целом успеш�
ным. Растущий бюджет Санкт�Петербурга позволяет правитель�
ству города не только выполнять все социальные обязатель�
ства, но и вкладывать серьезные средства в развитие мегапо�
лиса. 

2014 год будет ознаменован двумя важными памятными да�
тами — 100�летием начала Первой мировой войны и 70�летием
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы
должны не только отдать дань памяти нашим дедам и прадедам,
отцам и матерям, но и помнить исторические уроки. Совместны�
ми усилиями мы храним сегодня мир, добрососедство и согла�
сие.

Мы хотим, чтобы наш город стал одним из самых ком�
фортных и безопасных и в России, и в Европе.

Желаем вам семейного счастья, здоровья родным и близ�
ким и хорошего настроения! Пусть Новый год принесет в каж�
дый дом радость, добро и благополучие! 

С наступающим вас Новым годом и Рождеством Христо�
вым!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания 

Санкт�Петербурга,

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района 

Санкт�Петербурга,

Николай ГРЕБЕНЁВ, 
глава муниципального образования город Пушкин,

депутаты муниципального Совета МО город Пушкин,

Иван СТЕПАНОВ, 
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Шахматные
праздники
для всех

Еще каких�то полвека назад
покупные игрушки были
редкостью.
Советские люди
чаще украшали
елки тем, что
делали своими
руками из
бумаги, ваты
или картона.
Потом начался
бум на
новогодние
шары,
гирлянды 
и прочую
праздничную
мишуру из
Китая, Турции,
Украины, поскольку эта
продукция была дешевле
отечественной. 

В моде стиль
hand�made 

читайте на стр. 5»С Новым годом и Рождеством!

Волшебство          новогодней ночи

»читайте на стр. 3



В Пушкинский дом культуры
4 января в 12.00 — на новогодний спектакль «Классная
Шапочка» в исполнении артистов Санкт�Петербургского
музыкального театра (реж. Евгений Рубан). 
Вход свободный.
4 января в 18.00 — на оперетту Иоганна Штрауса
«Цыганский барон» в исполнении артистов Санкт�
Петербургского музыкального театра.
6 января в 15.00 — на благотворительный концерт
«Рождественские перезвоны».

Адрес: Набережная ул., д. 14.

В детский кинотеатр
«Авангард»
3 января в 15.00 — на новогоднюю цирковую
программу. Театр «Белая лошадь».

Адрес: Московская ул., д. 32.

В библиотеку семейного
чтения
9 января в 16.00 — на праздник «Свети всегда,
Рождественская звезда».

Адрес: ул. Шишкова, д. 32/15.

В ДДЮТ Пушкинского
района
В январе — на районную выставку декоративно�
прикладного искусства «Рождество в Петербурге».

Адрес: Пушкинская ул., 28/21.

В Центральную районную
библиотеку 
им. Д.Н. Мамина�Сибиряка
В январе — на выставки «Вот и снова Рождество — сил
небесных торжество» и «Новогодние и рождественские
мотивы».

Адрес: Малая ул., д. 20.

В дом молодежи
«Царскосельский»
28 декабря в 12.00 — на спектакль «Снежная
королева» театра «Алеко».
5 января в 12.00 — на спектакль Императорской
школы русского балета «Щелкунчик».
12 января в 17.00 — на музыкальный
благотворительный спектакль «Рождественский вертеп».

Адрес: Магазейная ул., д. 42.

В спортивно�культурный
центр им. А.А. Алехина 
29 декабря в 16.00 — на кубок муниципального образо�
вания город Пушкин между сборными муниципальных ок�
ругов города Пушкина.
3—5 января с 11.00 до 15.00 — на детские турниры для
начинающих.
4 января в 16.00 — на новогодний блиц.
5 января в 16.00 — на новогодний турнир по быстрым
шахматам.
13—25 января в 11.00 — на квалификационные турниры.

18—21 января в 11.00 — на первенство города Пушки�
на среди детей до 8 лет.
19 января — на мастер�класс международного гросс�
мейстера.
26 января в 11.00 — на турнир ветеранов по быстрым
шахматам, посвященный 70�летию со дня полного осво�
бождения Ленинграда от фашистской блокады.
3, 6, 8, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 января в 16.00 — на тра�
диционные турниры выходного дня.

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

Телефон 451�71�35.
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Куда пойти с детьми на каникулах

О прошлом — с теплотой,

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 12 часов.
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Новый год — это праздник, когда
забываются все неудачи и горести
года уходящего, когда загадываются
желания на будущее, и все мы
верим, что они обязательно
исполнятся. Под Новый год все мы
еще раз переживаем самые
светлые, радостные, запомнившиеся
события, происшедшие с нами, 
в нашей семье, в нашем городе. Мы
знаем, что наступающий год будет
лучше и удачнее. Мы ждем от нового
года только хорошего.
Итогами года уходящего и планами
на будущее с нами делятся те люди,
от которых во многом зависит
сегодняшняя жизнь и будущее
развитие города Пушкина.

Людмила Николаевна СЕВЕРИНОВА,
заместитель главы муниципального
образования г. Пушкин:

— С каждым годом я все больше и
больше ценю тепло человеческого обще�
ния. Ибо понимаю — потери невозврати�
мы. Поэтому благодарю 2013 год за
счастье быть в кругу родных и близких.

Надолго останутся в памяти творе�
ния души человеческой — наш традици�
онный патриотический слет в поселке
Лосево. Все�таки замечательная у нас
молодежь! Просто иногда мы их не слы�
шим — а надо.

Запомнится и поездка со школьника�
ми и кадетами в город воинской славы
Курск на 70�летний юбилей победы совет�
ских войск в битве на Курской дуге в годы

Великой Отечественной войны. Запом�
нится сияющими глазами наших пушкин�
ских девчонок и мальчишек, гордостью
жителей Курска за свой родной город и
его историю. Надо знать и любить свою

Родину. А посещения городов�героев, го�
родов воинской славы России, которые
организует наш муниципалитет, дают на�
шим детям такую возможность, и это хо�
рошо.

От 2014 года хочется нашей победы на
Олимпиаде в Сочи. Ну, не все «золото» и
«серебро» выиграть, конечно, но чтобы как
можно больше медалей было вручено на�
шей сборной под гимн великой России.

Всем�всем желаю здоровья, счастья,
внимания родных и близких! Мира вокруг
нас и мира в душе! И давайте помнить, что
мы счастливые люди, живущие в великом
городе, который отметит в январе 2014
года славную дату — 70�летие полного ос�
вобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

Николай Николаевич СМИРНОВ,
руководитель общественной
приемной при муниципальном Совете
МО город Пушкин:

— Уходящий год выдался сложным,
было много работы и много переживаний,
но находилось место радостным событиям
и значимым делам. Большой честью для
меня стала возможность принять участие в
благотворительных мероприятиях для ве�
теранов, для людей, которые еще детьми в
годы войны оказались на оккупированных
территориях, стали узниками фашистских
концлагерей. Я убедился, что это жизнера�
достные люди с сильным характером, це�
нящие жизнь как великий дар. Я очень рад
знакомству с ними, многое узнал от них и
многому у них научился.

Еще одно радостное событие — в этом
году я нашел своего старого друга, которо�

го искал много лет, и был очень рад, что у
него все хорошо. Мы вспомнили те годы,
когда немного верили в чудо и с нами про�
исходили удивительные истории.

Мне вспомнилось происшествие, кото�
рое случилось в предновогоднюю ночь,
когда я проходил воинскую службу в одной

из сибирских воинских частей рядом с По�
лярным кругом. Я был начальником гарни�
зонного караула, который охранял иму�
щество нашей части, расположенной на ог�
ромных открытых площадках на окраине
таежного сибирского леса, вдали от города
и людей. Стояли трескучие приполярные
морозы. В такие дни обычно всегда тихо и
становится немного грустно. До наступле�
ния Нового года оставались считанные ми�
нуты.

Неожиданно по системе оповещения
поступил сигнал о нарушении периметра,
поступила команда: «Караул, в ружье!», и
тревожная группа бегом отправилась к
месту происшествия. Громкий стук по ме�
таллу, напоминающий барабанную дробь,
раздавался с площадки старого вооруже�
ния. Наша группа осторожно подошла к
месту тревоги, совершенно не понимая,

кто или что издает такие звуки.
Каково же было наше удивление, ког�

да оказалось, что нарушитель предново�
годнего спокойствия — крупный заяц�бе�
ляк, который, стоя на задних лапах, само�
забвенно бил по большой и пустой желез�
ной банке. После серии ударов он замирал
и ждал, пока раскатистое эхо пронесется
через открытое пространство, отразится от
скованного морозом леса и вернется на�
зад. Затем заяц снова и снова радостно лу�
пил изо всех сил по банке и слушал эхо.

Мы тихо смотрели и радовались тому,
что даже в лютый мороз веселый заяц мо�
жет радоваться жизни сам и приносить ра�
дость нам.

Хочу пожелать жителям города Пушки�
на, чтобы наступающий Новый год принес
вам счастье, здоровье, удачу и много тепла
в ваши добрые сердца!



30 ноября в центре им. А.А. Алехина
состоялся турнир, в котором участвовали
люди с ограниченными возможностями.
Первое место занял Валерий Матерман,
второе — Александр Сарапкин, а третье и
четвертое места поделили Владимир Кле�
мин и Игорь Климов. Эти шахматные со�
ревнования для лиц с ограниченными воз�
можностями были организованы центром
им. А.А. Алехина и отделением ВОИ Пушкин�
ского района.

7—8 декабря в нашем центре прошел
традиционный детский шахматный фести�
валь, посвященный 121�й годовщине со
дня рождения А.А. Алехина. В турнире
приняли участие 10 команд из разных
районов Санкт�Петербурга (в каждую ко�
манду входили три мальчика и одна де�
вочка не старше 2003 года рождения).
Первое место заняла команда Красно�
сельского шахматного центра, второе —
команда Аничкова дворца, а третье — ко�

манда шахматного клуба им. Б. Спасско�
го. Шахматный праздник, который прохо�
дит в городе Пушкине два раза в год, поз�
воляет поддерживать дружеские отноше�
ния между детскими шахматными клуба�
ми города.

14—15 декабря в центре им. А.А. Але�
хина состоялось открытое первенство
Санкт�Петербурга среди городов�спутни�
ков, организованное муниципальным об�
разованием город Пушкин и Санкт�Петер�
бургской шахматной федерацией. В турни�
ре приняли участие 11 команд. Каждая ко�
манда состояла из четырех спортсменов.
Победителем турнира стала команда горо�
да Пушкина. В составе сборной команды
нашего города играли три тренера центра
им. А.А. Алехина — Д.В. Щукин, А.Г. Соча�
гин, Т.Ю. Корбут — и житель блокадного
Ленинграда 83�летний В.В. Сергеев. Вто�
рое место заняла команда Красного Села,
а третье — команда Петергофа.

Михаил ПЛЕШКОВ
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о будущем — с надеждой

Окончание. Начало на стр. 1

Шахматные праздники для всех

Александр Михайлович ШАБНОВ,
депутат муниципального Совета,
директор санкт�петербургского
государственно�унитарного 
садово�паркового предприятия
«Пушкинское»:

— В 2013 году наш район не только
уверенно сохранил высокие темпы разви�
тия, но и во многих сферах стал примером
для других районов Санкт�Петербурга,
продемонстрировав высокие результаты,
основанные на сочетании богатого опыта,
исторической преемственности и самых
современных идей. В следующем году хо�
чется пожелать не снижать темпа, а толь�
ко наращивать свои силы, умение.

Если говорить о будущем, то я очень
рад, что город Пушкин примет участие в
подготовке к чемпионату мира по футболу
2018 года.

Поздравляю с наступающим 2014 го�
дом! Желаю каждому жителю города Пуш�
кина здоровья и благополучия! Ведь
счастье каждого из нас — составляющая
общего благополучия семьи, дома, улицы,
города и страны.

Олег Иванович НАМАШКО, 
директор муниципального
бюджетного учреждения «Культурно�
досуговый центр “София”»:

— Очень хочется, чтобы в следующем
году в нашем культурно�досуговом центре
наконец�то начались ремонтные работы.
Наш центр стал муниципальным бюджет�
ным учреждением два года назад, но пока
«на полную мощность» мы развернуться не
можем как раз из�за того, что само здание
и все его помещения должны быть приве�
дены в порядок. На данном этапе идет за�
вершение оформления необходимых для
ремонта документов.

Но это временные трудности, и все ра�
ботники нашего центра это понимают, как
и взрослые, которые у нас занимаются. А

дети, которые с удовольствием занимают�
ся в наших кружках и секциях, наверное,
особого внимания на такие мелочи не об�
ращают. Для них важно, чтобы на занятиях
было интересно, чтобы они чувствовали

поддержку и внимание руководителей
кружков.

Я очень рад, что именно так и происхо�
дит: в этом году на бесплатной основе у
нас занимались уже около 400 взрослых и
детей разного возраста. Наши музыкаль�
ные, танцевальные и семейные конкурсы
становятся традиционными, в них прини�
мают участие все больше детей и взрос�
лых. Удалось собрать великолепный кол�
лектив единомышленников, для которых
главное — передать детям частичку своего
мастерства, раскрыть их творческий по�
тенциал, развить их таланты.

В наступающем году желаю всем на�
шим детям творческого развития и радос�
ти, их родителям — гордости за успехи сво�
их детей!

Сергей Александрович РУМЯНЦЕВ,
директор муниципального
учреждения «Спортивно�культурный
центр имени А.А. Алехина»:

— В уходящем году наш шахматный
клуб добился стабильности в своей работе
и вышел на новый качественный уровень.
Что это значит? Наш коллектив стал спло�
ченнее, все понимают, для чего и для кого
мы работаем, и это приносит нужный ре�
зультат. Клуб уже сейчас по отзывам счи�
тается одним из лучших шахматных цент�
ров в Санкт�Петербурге. Повысился его
статус: мы регулярно проводим соревно�
вания общегородского уровня, к нам при�
езжают ведущие гроссмейстеры, у нас
проводятся городские семинары для тре�
неров и судей. 

Кроме того, воспитанники нашего клу�
ба самых разных возрастов добиваются

серьезных результатов не только на город�
ских соревнованиях, но и на общероссий�
ских и международных турнирах. Это го�
ворит о профессионализме наших трене�
ров, о том, что занимающиеся у нас дети
развивают свой талант, улучшают свое
мастерство.

Главное — то, что мы в своих отноше�
ниях с детьми и их родителями не позици�
онируем себя как подростковый клуб, где
дети просто проводят время за игрой в
шахматы под присмотром взрослых. Мы
уже стали профессиональным клубом, в
котором от каждого воспитанника требу�
ется результат, где мы растим бойцов и
спортсменов, готовых за шахматной дос�
кой отстаивать честь города Пушкина и
честь Петербурга на международном
уровне.

Хочу пожелать всем нашим воспитан�
никам относиться к шахматам как к серь�
езному делу, развивающему ум, волю,
твердость характера. Все эти качества
очень пригодятся в будущей жизни. А мы,
ваши наставники, сделаем для это все, что
в наших силах.
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Новогодний кубок
«Софии»
Б

альные танцы, наверное, са�
мый грациозный и эстетичный
вид спорта. Именно вид спорта,

несмотря на то, что именуется танца�
ми. Это спорт, требующий немалых
затрат силы и энергии. Соревнования,
конкурсы, чемпионаты по спортив�
ным и бальным танцам постоянно
держат участников в тонусе, учат вы�
держке и хладнокровию, воспитыва�
ют силу воли и веру в победу.

14 декабря в культурно�досуговом
центре «София» прошел II конкурс по спор�
тивным бальным танцам «Новогодний ку�
бок “Софии”». В соревнованиях приняли
участие студия «А�стиль» (руководитель А.В.
Некрасова); коллектив спортивных баль�
ных танцев школы №500 (руководитель
С.А. Фалалеев); коллектив спортивного
бального танца «Фокс» МБУ КДЦ «София»
(руководитель П.В. Резник); ансамбль
бального танца «ОНИОНА» Пушкинского
дома культуры (руководитель И.Ю. Молча�
нов, тренер А.А. Затейщиков); студия баль�
ного танца «Омега» Дома творчества юных
Пушкинского района (руководитель С.В.

Морозов) и многие другие коллективы.
В первую очередь хотелось бы отметить

поистине домашнюю и спокойную обстанов�
ку конкурса, теплую атмосферу, в которой
понимаешь, что люди пришли сюда ради
удовольствия, причем как зрители, так и
танцоры. Конкурс проходил в нескольких
возрастных номинациях, также был прове�
ден Кубок модного рока. Во время всех выс�
туплений зрители наслаждались искусством
танцев: дети показали медленный вальс, ча�
ча�ча, польку, самбу, квикстеп, модный рок.

Все участники получили дипломы, а
победители были награждены заслужен�
ными медалями, кубками и сладкими при�
зами от Деда Мороза, который в конце
конкурсной программы поздравил участ�
ников и гостей праздника с наступающим
Новым годом.

Коллектив КДЦ «София» поздравляет
всех с наступающим годом лошади и жела�
ет в любых ситуациях всегда оставаться
«на коне»!

Инструктор�организатор МБУ КДЦ
«София» Ксения НИКИТИНА

Фото Валерия МУХЕРА

Фестиваль молодых талантов

14
декабря в ДК «Сувенир»
состоялся гала�концерт VIII
районного фестиваля дет�

ского и юношеского творчества «Цар�
скосельские искорки». Этот районный
фестиваль�конкурс детского и семей�
ного творчества объединяет десятки
улыбок юных талантливых царскосе�
лов, их друзей и родителей. А принять
участие могут все желающие в воз�
расте от 6 до 17 лет.

В этом году конкурсные выступления
фестиваля проходили по пяти номинациям:
вокал (младшая и старшая группы), театр,
вокальный ансамбль, хореография и се�

мейное творчество. Участие в творческом
празднике приняли лицей №408, гимна�
зия №406, школы №297, 335, 407, 459,
552, детская музыкальная школа №45,
Форносовская средняя школа, досуговый
центр «Гармония», детский дом №29 и даже
детский сад №13.

По традиции выступления участников
оценивало компетентное жюри, состоящее
из профессиональных хореографов и пев�
цов: руководителя студии Dancedrive ДК
«Сувенир» Светланы Викторовны Зиминой,
преподавателя эстрадно�джазового вока�
ла Пушкинского дома культуры Инны Вла�
димировны Шеиной, актрисы, певицы, ре�

жиссера Театра оперетты, руководителя
вокальной студии Пушкинского дома куль�
туры Галины Ивановны Тарасовой. Тради�
ционным гостем фестиваля «Царскосель�
ские искорки» была заместитель главы му�
ниципального образования г. Пушкин Люд�
мила Николаевна Северинова.

Небольшое фойе дома культуры в тот
день было и гримеркой, и кулисами, и пло�
щадкой для итоговой репетиции перед вы�
ходом на сцену. А сам зал, тоже небольшой,
был переполнен. Зрители стояли в прохо�
дах, сидели на ступеньках. Юные артисты,
родители, педагоги переживали, поддержи�
вали и фиксировали выступления на видео.

Юные артисты вели себя на сцене, как
взрослые профессионалы. Не терялись и
не прерывали выступления, даже если слу�
чались небольшие технические огрехи, —
продолжали петь с той ноты и фразы, на
которой произошла заминка, не смущал их
и внезапно выключавшийся микрофон.
Словом, молодые участники демонстриро�
вали настоящее мастерство, за что получи�
ли искреннюю поддержку и восхищение
зрителей.

Победителей кроме дипломов и цен�
ных подарков ждали еще девять фигурок
богини Ники.

Ксения КИРИЛЛОВА, фото автора

С нами всегда интересно
Культурно�досуговый центр «София» приглашает жителей города Пушкина:
с 1 по 20 января – на выставку детских работ «Зима глазами детей»;
18 января в 12.00 — на день открытых дверей;
25 января в 14.00 — на игровую программу «Зимние забавы»;
25 января в 18.00 — на танцевальный вечер.

Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 22, лит. А. 
Тел. 465�27�87.

Новый год 
на велосипеде

Те велосипедисты, которые не любят
сидеть дома в новогоднюю ночь, обычно
планируют выезды со встречей Нового го�
да под настоящей елкой в заснеженном
лесу. Организаторы таких покатушек на
форуме клуба «ВелоПитер»
(velopiter.spb.ru/forum) заранее вывеши�
вают предложения по новогодним марш�
рутам, чтобы собрать компанию. Участни�
ки договариваются на форуме, кто что с со�

бой берет, на какой электричке выезд и в
каком вагоне встреча. Потом выходят на
заранее оговоренной станции и едут на ве�
лосипедах до предполагаемого места
встречи Нового года. Ну, или сразу обозна�
чают точку, указывая ее GPS�координаты и
время сбора.

Как правило, выбирается какая�то
уютная поляна с небольшой пышной елоч�
кой, для которой велосипедисты специаль�
но привозят елочные украшения. Потом
разводится костер и в полночь открывает�
ся шампанское под бой курантов (куранты
будут, если включить радио, или просто гля�
дя на часы на мобильном телефоне). Одни
предпочитают не засиживаться и после
непродолжительного застолья с приготов�
лением глинтвейна уезжают в город на од�
ной из первых электричек, а другие, раз�
бив лагерь, остаются ночевать, чтоб на
следующий день продолжить праздничную
программу.

В этом году пока обозначились два
места встречи велосипедного Нового года
на природе: недалеко от форта Красная
горка (ж/д ст. 68�й км) и в районе ж/д ст.
Каннельярви.

Но на такие мероприятия, как правило,
собираются велотуристы, привыкшие к суро�
вым условиям ночевок. А у спортсменов�ве�
лосипедистов свои традиции. Вот уже нес�
колько лет подряд 1 января проводится но�
вогодняя любительская кросс�кантрийная
велогонка, где участники гоняют на маунтин�
байках (горных велосипедах) по замкнутой
кольцевой трассе, проложенной на пересечен�
ной местности. По ходу движения им прихо�
дится преодолевать многочисленные естест�
венные препятствия. Поскольку мероприя�
тие носит не только спортивный, но и празд�
ничный характер, то все стараются принаря�
диться по�новогоднему и даже украсить свой
велосипед мишурой, как новогоднюю елку.

Окунись в снежную феерию праздников!

Окончание на стр. 8

В
преддверии Нового года любители активного отдыха начинают ожив�
ленно обсуждать варианты встречи праздника в кругу своих друзей по
интересам. И если одни хотят организовать клубные встречи до или пос�

ле новогодней ночи, а сам праздник провести с семьей, то другие планируют
спортивно�праздничные мероприятия на саму новогоднюю ночь. Тематиче�
ские форумы пестрят разнообразными вариантами проведения Нового года. У
велосипедистов, горнолыжников, джиперов, ориентировщиков и других есть
свои сложившиеся новогодние традиции.
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В
начале 90�х годов прошлого века в
новогоднем дизайне господствовал
минимализм — в моде были строгие

елки с небольшим количеством игрушек,
призванных подчеркнуть естественность.
Однако с приходом нового столетия в моду
вошли украшения в стиле hand�made — иг�
рушки, сделанными своими руками. 

С приходом нового десятилетия XXI ве�
ка дизайнеры все чаще призывают тво�
рить новогоднюю елочную моду самостоя�
тельно, используя нестандартные матери�
алы и собственную фантазию. 

Мода на творчество привела к тому,
что в подростковых клубах, детских садах и
школах появились творческие мастерские.
Такие же мастерские возникли почти при
всех крупных торговых центрах. Правда,
там, в отличие от государственных учреж�
дений, свой творческий потенциал взрос�
лые и дети реализуют за дополнительные
деньги. 

Но все равно примерно за месяц до
наступления Нового года и в коммерче�
ских мастерских, и в некоммерческих —
при подростковых клубах, домах и дворцах
молодежи — начинается бум мастер�клас�
сов по изготовлению новогодних игрушек.
Пока что они рассчитаны в основном на
детей, хотя и взрослые могут изготовить
некоторые игрушки за несколько часов. А
понять принцип использования разнооб�
разных нестандартных материалов вооб�
ще за несколько минут. Было бы желание. 

По словам руководителя клуба «Витус»
Любови Садковой, сегодня в украшении
елки перемешались западные и восточные
традиции. Клуб «Витус» занимается тради�
ционной русской игрушкой, но перед Но�
вым годом на столе для рукоделия рядом
появляются и сапог Санта�Клауса для по�
дарков, и альтернативная русская рука�
вичка, куда, так же, как и в башмак, поме�

щаются любые подарки — все зависит от
размера. Кстати, члены клуба, как препо�
даватели, так и родители, уже давно не ис�
пользуют в украшении елки покупные иг�
рушки — все украшения делают сами, каж�
дый год пополняя ассортимент. Поэтому
предновогодний стол в мастерской клуба
завален гирляндами из снеговиков,
праздничными панно из ниток, открытка�
ми с ленточками. Но традиционным укра�
шением елки остается кукла. Она — пер�
вая среди игрушек. 

Любовь Садкова уверя�
ет, что взрослый может
сделать симпатичную
куколку за пять минут.
Малышу потребуется
больше времени. Но
сколько будет ра�
дости от изготовле�
ния симпатичного
куклёнка своими ру�
ками! Кукла — зри�
мый посредник между
миром детства и миром
взрослых. Через куколь�
ный мир дети входят в жизнь
полноправными членами общества.

А педагог дополнительного образова�
ния филиала РПЦ «Пушкинец», что на Ленин�
градской улице, 77, Наталья Голубева уже
семь лет ведет мастерскую росписи по де�
реву, но в канун зимних праздников учит
своих питомцев делать игрушки и празд�
ничные открытки из самых неожиданных
материалов. Материалом могут служить
соленое тесто, макароны, твердые крупы,
пластиковые контейнеры из�под «Киндер�
сюрпризов», скорлупа яиц, орехи, желуди,
каштаны и шишки, глина, бумажные сал�
фетки и многое другое. 

Например, символ 2014 года — ло�
шадь можно сотворить, используя обыч�
ные пуговицы. Взять любую картонку, по�
крыть ее однотонной краской любого цвета

(контрастного основному цвету пуговиц),
нарисовать простой силуэт лошади и выло�
жить пуговичками. Можно дополнительно
украсить пуговично�мозаичную картину ку�
сочками ткани или другим декором, вста�
вить в рамку. И можно украсить собствен�
ный дом, а можно подарить друзьям. 

Перед новогодними праздниками вос�
питанники Натальи Николаевны с удоволь�
ствием занимаются изготовлением ново�

годних открыток, елок из
ниток, которые можно

использовать и как
шутовской колпак,

и з г о т о в л е н и е м
шаров, которы�

ми не стыдно укра�
сить офис. «Празд�
ничный безопас�

ный шар требует только
времени — рассказывает
Наталья Николаевна, — а
делать его легко. Обыч�

ный воздушный шарик на�
дуть, обмазать клеем и об�

клеить бумагой или газетами в
несколько слоев, дать просохнуть,

а потом можно обвалять в бисере или
обклеить яркими обычными бумажными
салфетками, — рассказывает мастер. —
Для изготовления элементарной, но ориги�
нальной стеклянной игрушки подойдет ста�
рая электрическая лампочка. Покрытая
акриловой краской и украшенная блестка�
ми или вырезанными салфетками, она мо�
жет превратиться в оригинальный шарик.
Если «ножку» лампочки накрыть «ведер�
ком», получится снеговик, если «шапкой»
— Дед Мороз». 

При таком подходе к украшению ново�
годней елки она точно получится един�
ственной, неповторимой, оригинальной и
уникальной.

Советы специалистов слушала 
Ксения КИРИЛЛОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Наталья Голубева в мастерской росписи по
деревуКлуб «Витус». Педагог Надежда Кужим (на фото слева) и руководитель клуба Любовь Садкова

В моде стиль hand�made 



Таиса Андреевна КУЛИГИНА, 
депутат муниципального Совета,
пенсионерка:

— Каждый год самые настоящие
праздники мне устраивает мой родной
внучок Виктор. Ему сейчас 13 лет, пять лет
он занимается мотокроссом, и вы не
представляете, какую радость своими ус�
пехами он каждый год приносит своей ба�
бушке и родителям. В 2013 году он стал
чемпионом Республики Карелия, занял
третье место в открытом чемпионате и
первенстве Санкт�Петербурга и в откры�
том чемпионате Северо�Западного феде�
рального округа по мотокроссу в классе
85 куб. см. Это достижения только этого
года, а всего у Виктора более 50 различ�
ных наград, медалей, кубков. В будущем
году он собирается освоить новый класс
— 125 куб. см, и наверняка добьется но�
вых побед.

Я очень горжусь своим внуком, хожу
на соревнования, когда они проходят в Пе�
тербурге. Хотя смотреть на это страшно, и
я ужасно за него боюсь: носятся они по
трассе так, что только черные брызги ле�

тят, взлетают на мотоциклах на несколько
метров вверх, на финише — все черные с
ног до головы, одни глаза горят. Да и сам
мотоцикл больше похож на огромного 
льва. Но мотокросс — это настоящее
мужское занятие. А если счастлив внук, то
счастлива и я.

Хочу пожелать всем в новом году толь�
ко счастья! Пусть ваши дети и внуки раду�
ют вас своими победами и достижениями.
А молодым желаю успехов в любом деле,
которым они увлечены.
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Создаем и храним семейные
Э

тот праздник — самый�самый
из нынешних праздников. Гово�
рят, что как его встретишь, так

весь год и проведешь. А как мы к нему
готовимся? Ежегодно разыгрывается
один и тот же сценарий: сначала пого�
ня за деликатесами, затем уютный до�
машний праздник, а после него — мас�
совые гулянья для взрослых. Главная
елка на Дворцовой площади и елки по�
меньше в каждом районе и утренники
для малышей.

Со всеми этими традициями Санкт�Пе�
тербург знаком еще с конца XIX века. Кста�
ти, первая публичная елка была организо�
вана в Екатерингофском загородном саду,
в павильоне Екатерингофского вокзала
(Кировский район Санкт�Петербурга).
Обычным явлением елка становится в Рос�
сии только к концу XIX столетия.

Со второй половины XIX века в Киеве
начали проводить детские рождествен�
ские представления, героями которых ста�
новились лесные звери, Дед Мороз, Снегу�
рочка, снежинки, образы Старого и Нового
года. Подобные праздники проводили во
всех воспитательных и учебных заведени�
ях и в других общественных местах. Так что
самому массовому празднику, который, ка�
жется, был всегда, чуть больше двух столе�

тий. И традициям, с ним связанным, тоже.
Самые главные две: Новый год — это

семейный праздник, а елка с подарками,
игрушками, семейными ритуалами — один
из необходимых элементов нормального
детства. И с тех пор ничего не изменилось.
Есть семьи, где до сих пор мама с папой на�
ряжаются Дедом Морозом и Снегурочкой,
а дети кладут письмо с пожеланием кон�
кретного подарка в морозильную камеру
холодильника. Есть и те, где взрослые идут
в ресторан, оставляя малышей на нянь, а
пожилых родителей на сиделок.

Подарок… для 
Деда Мороза

О возрождении и сохранении именно
семейных новогодних традиций рассказа�
ли на встрече с журналистами доцент ка�
федры социальной психологии СПбГУ Тать�
яна Яничева, представитель фонда «Роди�
тельский мост» Светлана Кольцова, дирек�
тор лицея №359 Константин Тхостов, за�
меститель директора детского театра «За�
зеркалье» Татьяна Чернова и актриса, а по
совместительству депутат Законодатель�
ного Собрания Анастасия Мельникова. 

В прошлом году 10�летняя дочь Анас�
тасии Мельниковой Маша забила холо�

дильную камеру двумя мешками подарков
для волшебника с запиской: «Дед Мороз, у
тебя все всегда просят подарки, и ты их
приносишь. А кто дарит подарки тебе?
Возьми, пожалуйста». Подарки, кстати, бы�
ли сделаны собственноручно. 

Сами делают подарки из подручного
материала и в семье Светланы Кольцовой.
И это становится мощным воспитательным
моментом. «Когда дочь�подросток начина�
ет капризничать, я достаю семейный архив
и коробку с самодельными игрушками, ко�
торые собираю с момента ее рождения, и
показываю, какие открытки она рисовала,
каких кукол делала. И желание снова что�
то сделать самой, чтобы елка в этом году
была украшена не так, как в прошлом, сно�
ва приходит. А однажды совместное твор�
чество перед Новым годом помирило

семью. Ссоры ссорами, а елка должна
быть и должна быть красивой. Еще в на�
шей семье принято делать новогоднюю га�
зету, где каждый рассказывает, как он про�
вел текущий год и чего хотел бы в следую�
щем. Наступает следующий год, мы доста�
ем старую семейную газету и смотрим —
все ли сбылось».

Нужно верить в чудо
В семье Константина Тхостова елку на�

ряжают задолго до 31 декабря и разбира�
ют чуть ли не через месяц. «Семья не долж�
на прекращать играть в сказку. Все мы де�
ти, пока живы наши родители», — считает
Тхостов.

Константин Эдуардович как педагог
весьма обеспокоен тем, что новогодние се�
мейные традиции постепенно размывают�
ся не только разобщенностью семей, но в
первую очередь тем, что в самих семьях нет
новогодних праздничных ритуалов. В ре�
зультате даже уже маленькие дети не толь�
ко не верят в сказочного деда, но походя,
по незнанию разрушают символы Нового
года. Из дворов почти исчез снеговик — та�
кой же равноправный символ праздника,
как сама елка и ледяные дед с внучкой.

Татьяна Яничева отмечает, что боль�
шие и совсем не детские проблемы возни�

Татьяна Павловна СИЗОВА, 
депутат муниципального Совета,
почетный житель г. Пушкина,
заслуженный работник культуры РФ:

— 2013 год в моей жизни стал пере�
ходным. Я проработала руководителем
Пушкинского дома культуры 36 лет, а те�
перь занимаюсь только творчеством.
Поэтому особенно памятным для меня
стал мой вечер�портрет «Татьянин день»,
посвященный 40�летию творческой дея�
тельности в Пушкинском районе. Боль�
шое количество друзей, единомышлен�
ников, обилие цветов, масса компли�
ментов… И самое главное — сделанный
для себя вывод: я многое могу сделать
хорошего и приятного для жителей Пуш�
кина.

Было еще памятное для меня событие
— победа в городском смотре�конкурсе на
лучшего специалиста культурно�досуговой
деятельности учреждений Санкт�Петербур�
га в номинации «За творческое долголетие
и значимый вклад в развитие культуры
Санкт�Петербурга».

Очень значимым для Пушкина, дома
культуры и, конечно, меня, стало открытие
третьего этажа бывшей Николаевской
гимназии после капитального ремонта, ко�
торое мы ждали три года, где по�прежнему
разместились творческие коллективы до�
ма культуры.

В будущем году хочу пожелать работ�
никам культуры обещанного повышения
заработной платы! Всем, особенно моло�
дому директору дома культуры Анне Юрь�
евне, — больших творческих успехов, люб�
ви и привязанности к нашей профессии.
Мы проводники нравственности — пока
наши дети будут заняты творчеством, нам
нечего бояться за их будущее и будущее
нашей страны.

Есть еще одна мечта — желаю свое�
му сыну, в прошлом командиру подводно�
го атомного крейсера, и его жене Веро�
нике больших успехов на новом поприще
воспитания подрастающего поколения
— их дочки и моей внучки Анны.

Счастья всем, удачи, успехов нашему
городу и его жителям.

Владимир Викторович ГОПЕЕНКО,
главный врач поликлиники №60
Пушкинского района:

— В уходящем году была проведена
значительная работа по улучшению дос�
тупности медицинской помощи жителям
района. Практически в каждом из пяти
взрослых поликлинических отделений поя�
вилось новое оборудование. В двух поли�
клиниках Пушкина — 66�й и 89�й — теперь
помимо эндоскопии делают еще и ректо�
скопию, что позволяет улучшить результа�
ты ранней диагностики.

В районе Славянка более года назад
появилась амбулатория на 200 посеще�
ний, в Шушарах открылся стоматологиче�
ский кабинет. Надеюсь, что в следующем
году еще одно поликлиническое отделение
появится в совхозе «Ленсоветовский», бу�
дет обновлено оборудование в районном
травмпункте, а в Павловске заработает
новый аппарат МРТ. Он уже установлен, но
сейчас ведется работа по получению всех
необходимых разрешительных докумен�

тов. Меня как главного врача поликлини�
ки это не может не радовать, ведь новое
современное оборудование и его доступ�
ность для жителей района позволяют улуч�
шить качество нашей работы.

Чего жду от следующего года? Чтобы
люди меньше болели, а уровень первич�
ной помощи встал вровень с европейским.
И чтобы зарплата медработников хотя бы
приблизилась к уровню обеспечения ев�
ропейских коллег.

Айгуль НУГАЕВА, 
ученица лицея №408:

— Этот год принес мне очень много
положительных эмоций. С четырех лет я
занимаюсь шахматами в клубе имени Але�
хина. С удовольствием играю в них, уже
получила 1�й разряд. А в этом году я очень
хорошо выступила в финале Санкт�Петер�
бурга по классическим шахматам. Играть
на таком уровне было невероятно трудно,
но без борьбы с достойными противника�
ми нельзя добиться результата.

Еще я участвовала в двух очень важных
соревнованиях по художественной гимнас�
тике, которой занимаюсь уже семь лет. Я
ездила в Саранск на соревнования «Юность
России» и участвовала в первенстве «Олим�
пийские надежды». Выступать там было
очень сложно, но интересно. Всегда инте�

реснее соревноваться с теми, кто сильный.
Надеюсь, что когда�нибудь добьюсь

очень высоких результатов и в шахматах, и
в гимнастике, может быть, уже в следую�
щем году. Но, наверное, думать об этом
еще рано, нужно тренироваться.

О прошлом — с теплотой,



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

— В уходящем 2013 году в жизни нашей страны пора�
довало введение закона «О курении». Давно следовало об�
ратить на это внимание в целях оздоровления подрастаю�
щего поколения. Также радует принятие мер по устране�
нию нелегальной миграции. А самое главное — своими
внешнеполитическими решениями и действиями наша
страна подняла свой авторитет на международном уровне.

Радует, что стало традицией проведение в окрестнос�
тях поселка Лесное Пушкинского района военно�истори�
ческого фестиваля, посвященного сражениям времен
Первой мировой и Второй мировой войн.

В личной жизни в уходящем году меня порадовало то, что я смогла дважды вместе со своим вну�
ком отдохнуть: весной в пансионате, а летом на море в Одессе.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и благополучия. Хочется, чтобы
2014 год стал удачным прежде всего для наших спортсменов на Олимпиаде.
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кают у детей именно из благополучных се�
мей. «Недавно ко мне привели мальчика
лет семи. В процессе занятий ребенок
очень расстроился — оказалось, что у него
нет мечты, он мечтать не умеет, потому что
все, что он хочет, ему покупает папа. У ре�
бенка фактически отобрали сказку», —
рассказывает психолог.

А Татьяна Чернова уверена, что мас�
совые новогодние утренники полезны да�
леко не для всех детей, и пытается возро�
дить у себя дома семейные праздничные
утренники для детей, на которые собира�
ется вся семья, соседи, приводят детей
друзья. Кстати, Татьяна Чернова рассказа�
ла об еще одной недавно появившейся и
исключительно петербургской традиции.
Теперь 31 декабря принято ходить в театр
и на концерты, чтобы войти в новый год с
ощущением прекрасной музыки или спек�
такля. До 31 декабря еще почти две неде�
ли, а билетов на шестичасовые представ�
ления и концерты уже ни в одной кассе го�
рода нет.

О чем не стоит 
забывать

Из рассказов участников этой встречи
можно сформулировать некоторые советы

по возрождению или рождению семейных
новогодних традиций. В конце концов, ни�
когда не поздно начать их формировать.
Это имеет смысл делать и ради нас самих
(для создания праздничного настроения и
ярких воспоминаний о прошедшем празд�
нике), и ради наших детей. Ведь от того,
насколько уютно и комфортно они будут
чувствовать себя в кругу семьи, во многом
зависит успешность и благополучие семьи.

❅ Выбор, покупка, установка и украше�
ние елки осуществляется всей семьей.

❅ Отправляясь в гости, берите с собой
заранее приготовленный мешок но�

вогодних подарков, надевайте маски, па�
рики, накладные носы и поздравляйте
всей семьей соседей, друзей, близких
родственников.

❅ За час до Нового года можно написать
письмо самому себе. В письме опиши�

те свои планы, мечты и надежды, пожела�
ния себе самому и близким. Письма вкла�
дываются в конверты, запечатываются и
ждут своего часа — следующего Нового го�
да. Через год будет интересно их прочитать.

❅ Если в доме есть ребенок, в новогод�
ние праздники пригласите в гости его

друзей и устройте для них праздник с ново�
годними угощениями, конкурсами, играми
и, конечно же, подарками. Устройте насто�
ящий карнавал с новогодними костюмами
и нарядами.

❅ Заведите семейную летопись. Собери�
тесь всей семьей и запишите все важ�

ные семейные события уходящего года. Это
могут быть личные достижения каждого
члена семьи, а могут быть воспоминания о
том, где удалось побывать в текущем году.

❅ Изготовление всей семьей (или с
друзьями) елочных игрушек — еще

одна прекрасная новогодняя традиция,
которая может передаваться из поколе�
ния в поколение. Спустя несколько лет вы
будете с восхищением рассматривать иг�
рушки, сделанные, казалось бы, совсем
недавно.

❅ На коробке с елочными игрушками
напишите новогодние пожелания с

наступающим Новым годом друг другу.
При подготовке к новогодним праздни�
кам в следующем году их будет приятно
читать.

Это, конечно же, не все семейные тра�
диции празднования Нового года. Только
вы сами можете их приумножить и сделать
настоящий семейный праздник самым
долгожданным в году.

Ксения КИРИЛЛОВА

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

— Для меня главное со�
бытие наступающего года нап�
рямую связано с теми не ме�
нее важными событиями, ко�
торые происходили в году ухо�
дящем и в предыдущие годы.
Это, конечно же, долгождан�
ное открытие мемориала
участникам боевых действий
возле исторического Казан�
ского кладбища нашего горо�
да. Наконец�то можно с уве�
ренностью сказать, что этот
памятник всем участникам во�
оруженных конфликтов, которые с честью, зачастую ценой собственной жизни,
защищали наше Отечество, будет торжественно открыт в 12 часов 15 февраля
2014 года, в 25�летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Конечно, нам предстоит еще разбить сквер вокруг монумента, устано�
вить художественную подсветку, но главное сделано — за несколько лет
идея бывших воинов�афганцев, поддержанная муниципалитетом города
Пушкина, осуществилась. Этот памятник создан на народные деньги, он
смог появиться только благодаря пожертвованиям жителей города Пушки�
на, самих участников боевых действий, государственных и частных органи�
заций нашего города. Очень важно сохранить память о тех, кто погиб, вы�
полняя свой воинский долг, и не забывать тех, кто выжил в военных конф�
ликтах и сейчас проживает в городе Пушкине.

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

— Наверное, как и любо�
го человека, меня прежде
всего радуют и волнуют собы�
тия, происходящие в моей
семье. В уходящем году у меня
было два радостных события.
Женился старший сын. Он
офицер, больше пяти лет слу�
жит на Дальнем Востоке.
Младшая дочь окончила вуз.
Еще я наконец съездил на
свою родину в Ростов�на�Дону
и отдал долг родителям — по�
ставил памятник на их могиле.

Я очень надеюсь на то, что в следующем году муниципалитету наконец
удастся завершить процедурный вопрос передачи земли под КДС «София»
(бывшим Домом офицеров) в муниципальную собственность. У нас уже
два года работают самые разнообразные кружки, где занимается более
300 детей. Мы обеспечиваем досуг ветеранов и пенсионеров. Но пока, к
сожалению, не можем обеспечить максимально комфортные условия,
поскольку без оформления собственности нельзя начать ремонт здания.

о будущем — с надеждой

традиции

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

— В этом году города и поселки нашей страны получи�
ли уникальный шанс заявить о себе на весь мир, став на
один день столицей эстафеты олимпийского огня, который
28 октября побывал и в нашем городе. Это событие, на мой
взгляд, стало самым радостным и зрелищным, участие в
нем запомнится на долгие годы и взрослым, и детям. 

Но очень хотелось, чтобы наступающий год, как,
впрочем, и все за ним последующие, стал не только
праздником спорта, торжества силы духа, но и годом ми�
ра. Все мы знаем о том, что на время проведения Олим�
пийских игр прекращались войны. Мое желание как женщины и как матери — пусть всегда будет мир!
Пусть это звучит наивно. Но надеюсь, что меня поддержат все жители нашего города: и те, кто с досто�
инством выдержал испытания страшной войны и послевоенной разрухи, и те, кто сегодня молод. Ведь
2014 год — это год 70�летия со дня снятия блокады города Ленинграда. Это и День воинской славы
России, и праздник со слезами на глазах.

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

— Уходящий год был богат на события, как радостные,
так и трагичные, но в целом стал трамплином для серьезной
работы в будущем 2014 году. Из печальных событий, тронув�
ших сердце, — уход из жизни выдающихся соотечественни�
ков — кинорежиссера Петра Ефимовича Тодоровского и ак�
тера Валерия Сергеевича Золотухина. Светлая им память...

В год лошади, конечно, планирую много и плодотвор�
но работать. Мечтаю посвятить свободное время моей
семье, здоровью и духовному развитию. Но удовлетворе�
ние испытаю, только если буду полезен своим землякам
и родному Пушкину. Родные мои горожане, бабушка, ма�
ма, брат, жена, друзья, я желаю вам здоровья, а также найти в себе силы вернуть ощущение счастья,
приятного волнения в преддверии праздника и веру в то, что все будет хорошо!



Сначала гонка проводилась в Шувалов�
ском парке, в прошлом году она была про�
ведена в районе Сестрорецка, в Дюнах. В
этом году трасса будет проложена также в
Дюнах. Старт — в 13.00. Стартовый взнос
— 300—400 руб. Информацию об этой
гонке можно найти на сайте
veloroad.spb.ru/forum. На том же сайте об�
суждается еще одно традиционное вело�
мероприятие — ночной рождественский
пробег, который в этот раз пройдет 17—18
января на юго�западе Ленинградской об�
ласти. К участию в нем приглашаются ве�
лосипедисты, готовые к передвижению на
длинные дистанции в непростых зимних
(да еще и ночных) условиях. Ведь длина
дистанции — 115 км. 

Новый год 
по�горнолыжному

Горнолыжные склоны нашего региона
всегда стараются порадовать гостей
праздничной обстановкой, готовят развле�
кательные программы, анимационные шоу
и разнообразные конкурсы для взрослых и
детей на время новогодних каникул. По�
всюду музыка, хороводы, куклы�великаны,
шашлыки, глинтвейн — в общем, скучно
там не бывает! Одной из традиций петер�
бургских горнолыжников является ночное
новогоднее катание. Можно встретить Но�
вый год с семьей, а потом еще успеть пока�
таться с друзьями, приехав на горнолыж�
ный курорт. Но можно, конечно, сразу от�
мечать Новый год на склоне, поскольку
подъемники, как правило, включают в по�
ловину первого — час ночи. Актуальную
информацию по работе подъемников луч�
ше узнавать накануне, позвонив на курорт
по телефону или зайдя на его сайты. Учиты�
вайте, что включают подъемники в Новый
год далеко не все.

В течение нескольких лет радовала

бесплатным ночным катанием «Пухтолова

гора». Уже опубликовал часы работы бес�

платных подъемников в новогоднюю ночь

«Северный склон» — они будут включены с

0.30 до 5 утра 1 января.
Если вы не хотите встречать праздник

у телевизора, а никто из вашей семьи и
друзей не готов к активному времяпро�
вождению, то можете попробовать найти
компанию на популярном горнолыжном
форуме ski.spb.ru/conf. Как правило, бли�
же к Новому году там всегда появляются

темы с озвучиванием места и времени
встречи. Не бойтесь вписываться в незна�
комую компанию — наверняка вы там бу�
дете не один такой. Да, и не забудьте на�
деть какой�нибудь элемент новогоднего
костюма — например, шапочку Деда Мо�
роза или прикрепить сзади «лошадиный
хвост»! А также возьмите гирлянды, мишу�
ру, бенгальские огни, хлопушки и, конечно,
фотоаппарат — поверьте, вам будет что
пофотографировать!

Новый год 
по�джиперски

Свои новогодние традиции есть и у
джиперов. Одни планируют ехать путе�
шествовать по определенным маршрутам
(несколько компаний, например, в этом го�
ду традиционно едут в Хибины, где заодно
можно и на горных лыжах покататься), дру�
гие организуют так называемые новогод�
ние покатушки или выезжают на соревно�
вания.

В ряде джиперских мероприятий хоть и
присутствует соревновательная часть, но в
целом они носят тусовочный характер, так
что смело приезжайте даже в том случае,
если вы пока являетесь неопытным джипе�
ром. Тут каждый найдет себе занятие по ду�
ше: хочешь — пробуй пройти на машине
спецучасток, хочешь — фотографируй зре�
лищные моменты, ну а хочешь — просто
наблюдай со стороны, набирайся опыта,
общайся с единомышленниками.

Например, в начале января прошлого
года в Кировском районе Ленинградской
области (около г. Отрадное на Неве) было
организовано мероприятие под названи�
ем Drive Show. Спортивная часть здесь бы�
ла достаточно насыщенной: триал, драг,
парная гонка, спринт. Не менее интересен
был и турнир по гиперболу, где игра шла
мячом диаметром 1 метр! Результаты со�
ревнований проводились не только в лич�
ном, но и в командном зачете, так что
участники выкладывались по полной. И да�
же тот, кто изначально не планировал вы�
ходить на автомобиле на трассу, поддавал�
ся общему азарту и «седлал» своего боево�
го коня. Машины�эвакуаторы только успе�
вали выдергивать, как грибы, застреваю�
щих посреди трассы. 

11—12 января 2014 года клуб «Авто�
КОТ» приглашает всех желающих на пол�
ноприводных автомобилях на встречу Ста�
рого Нового года. Вас ожидают двухднев�
ные соревнования, которые пройдут в

районе Зеленогорска. Найти компанию и
познакомиться с графиком ближайших вы�
ездов полноприводной братии можно на
форуме vse�4x4.ru.

Новый год 
по�рогейнерски

Ежегодно в конце декабря у любителей
спортивного ориентирования есть возмож�
ность еще раз встретиться, чтобы поздра�
вить друг друга с наступающим праздником

и обсудить ближайшие соревнования, кото�
рые пройдут уже в новом году. Причем речь
идет не о простых посиделках, а о традици�
онных соревнованиях под названием «Но�
вогодний рогейн», которые ежегодно про�
водятся в Кавголово. Рогейн — это ориен�
тирование «по выбору», очень популярный
сегодня формат соревнований с поиском
установленных в лесу контрольных пунк�
тов, порядок и количество нахождения ко�
торых каждый определяет сам.

Правила новогоднего рогейна демо�
кратичны, и можно выбрать способ перед�
вижения по дистанции: пешком, бегом, на
велосипеде или на лыжах. Для фиксации
нахождения КП используется система
электронной отметки SPORTIdent. Те, у ко�
го нет чипа этого стандарта, могут арендо�
вать его на старте за 50 руб. Для взрослых
возможно как сольное, так и командное
участие, а дети до 14 лет могут выступать
только в составе команд.

Конечно, очень приветствуется добав�
ление к спортивному костюму новогодних
аксессуаров. Правила новогоднего рогей�
на и условия участия в нем смотрите на
сайте rogaining.spb.ru.

Еще более длинную историю, уходя�
щую к 70�м годам прошлого века, имеет
традиционное соревнование по зимнему
(лыжному) ориентированию на маркиро�
ванной трассе под названием «Новогодняя
эстафета». В ней зачет проводится в шести
возрастных группах, ограничений по воз�
расту нет. Тот, кто не очень уверен в своих
силах, но хочет испытать себя, может выс�
тупить в категории «Фитнес» и пройти дис�
танцию с картой индивидуально, но без
подведения результатов. Соревнования
пройдут в районе пос. Юкки Ленинград�
ской области. Центр соревнований распо�
ложится на базе СДЮСШОР по прыжкам
на лыжах и двоеборью, у трамплинов.
Старт назначен на 29 декабря, но посколь�

ку возможность проведения эстафеты за�
висит от наличия достаточного количества
снега, то в случае его отсутствия дата про�
ведения соревнований может быть сдви�
нута на январь. Вся оперативная информа�
ция — на сайте markir.spb.ru 

А сразу после новогодних праздников,
11 января, в пос. Орехово пройдет 1�й этап
кубка «Горный кросс�2014». Это еще одни
соревнования в формате рогейна, но тут
уже одним часом, как в новогоднем рогей�
не, не обойдется. Формат — 6 и 3 часа на
лыжах (или бегом, в зависимости от пого�
ды). Условия участия и правила смотрите
на сайте gornycross.narod.ru.

Новый год 
по�лошадиному

В конюшнях и конных клубах перед но�
вогодними праздниками всегда царит
оживление, ведь нужно подготовиться к
большому количеству гостей, желающих
почувствовать себя всадником и покатать�
ся на лошадках. Украшения и оригиналь�
ные шапочки для лошадей, праздничные
костюмы сопровождающих, яркие раскра�
шенные сани с колокольчиками — все это
неизменно радует посетителей.

Ряд конных клубов проводит новогод�
ние соревнования по выездке и конкуру,
причем особенно яркими и запоминающи�
мися из них являются костюмированные
соревнования, где помимо чистого про�
хождения маршрута (в конкуре) или демон�
страции программы (в выездке) важным
моментом является еще и созданный об�
раз. К сожалению, в Петербурге таких ме�
роприятий гораздо меньше, чем в Москве.

Некоторые конные клубы помимо тра�
диционных катаний верхом и в санях для
увеселения публики устраивают анимаци�
онные представления, а кое�где даже орга�
низуются резиденции Деда Мороза. Так, с
15 декабря на территории парка семейно�
го отдыха и экотуризма «Зубровник» (рас�
положен в Токсово, рядом с питомником
зубробизонов), на территории которого на�
ходится популярная у петербуржцев ко�
нюшня, работает и сказочный дом Деда
Мороза, и новогодняя почта.

С наступающим вас годом лошади! Как
бы вы ни решили отмечать этот Новый год,
пусть праздник пройдет весело. Порадуйте
символ года веселыми шутками, ведь ло�
шадь хлебом не корми — дай поржать! 

Елена КУРАКИНА
Фото автора
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Окончание. Начало на стр. 4

Окунись в снежную феерию праздников!


