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«Народный
доктор» — такое
звание теперь по праву может
носить Лилия Муллояновна
Колесникова. Она работает в
детской поликлинике №49.
Читайте наш рассказ о том, как
ее пациенты объединились,
чтобы любимый доктор вошел в
десятку лучших врачей
педиатров пятимиллионного
мегаполиса.

читайте на стр. 6

»

«Олимпийские
надежды» —

традиционная церемония
награждения лучших молодых
спортсменов Пушкинского
района и их тренеров. Желаем
всем успехов на будущих
Олимпиадах!
«Блокада: люди и судьбы» — так мы назвали новую рубрику, посвященную 70летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. В ней мы будем публиковать свидетельства тех, кто пережил
страшные 900 дней, аналитические материалы, посвященные этой трагической части нашей истории.

читайте на стр. 3—5

Долг. Честь.
Родина

Память погибшим,
слава героям…

Уважаемые жители муниципального
образования город Пушкин! Пушкин
ский муниципальный Совет и Мест
ная администрация муниципального
образования город Пушкин пригла
шает всех на открытие памятника
«Участникам боевых действий», кото
рое состоится 15 февраля 2014 года в
12.00 по адресу: г. Пушкин, Саперная
ул., на пересечении с Гусарской ул. Ав
тобус от здания администрации отп
равляется в 11.20.

разу две значительные даты от
метил город Пушкин в конце янва
ря этого года. Первая — 70летие
освобождения города от фашистской
оккупации. Вторая — 70летие полного
освобождения Ленинграда от фашист
ской блокады. Жители города вспомина
ли тех, кто не дожил до освобождения
города, кто не встретил салют в честь
Ленинградского Дня Победы.

читайте на стр. 2

»

С

24 января на Казанском кладбище у па#
мятника павшим воинам, в Александров#
ском парке у могилы генерала Ивана Василь#
евича Хазова, у памятника 76#му и 77#му ист#
ребительным батальонам, освобождавшим
Пушкин от оккупации в 1944 году, прошли
торжественно#траурные мероприятия.
Из 50 тысяч довоенного населения ко
дню освобождения в Пушкине остались толь#
ко 250 человек. От голода погибли 9514 че#
ловек, расстреляны — 6267, повешены —
1105, умерли от истязаний 1214 человек,
убиты при артобстрелах и авианалетах —
268. Всего за годы оккупации в городе Пуш#
кине погибли 18 368 человек, 17 968 чело#
век были угнаны в немецкие концлагеря. Ок#
купация длилась почти 28 месяцев.
Наш город освобождали восемь час#
тей и соединений. В боях отличились войс#
ка генерал#полковника Масленникова, ге#

»

нерал#майора Хазова, генерал#майора
Бунькова, артиллеристы генерал#майора
артиллерии Михалкина, полковника Мас#
ловского и танкисты подполковника Грдзе#
лишвили. 70 лет назад Москва салютова#
ла освободителям Пушкина двенадцатью
артиллерийскими залпами из 124 орудий.
В 1994 году на Казанском кладбище
скульптор Василий Стамов и архитектор
Олег Голынкин создали мемориал воинам,
погибшим в боях за город Пушкин в Вели#
кую Отечественную войну.
24 января этого года отдать дань памя#
ти освободителям пришли ветераны, бло#
кадники, бывшие малолетние узники фа#
шистских концлагерей, представители
районной администрации, заместитель гла#
вы муниципального образования Людмила
Николаевна Северинова, депутаты муници#
пального Совета город Пушкин Александр
Николаевич Ратиев и Таиса Андреевна Ку#
лигина, представители ветеранских обще#
ственных организаций, школьники, кадеты
Первого пограничного корпуса ФСБ.
Этот день для пушкинцев всегда был и
останется днем скорби и днем благодар#
ности освободителям. Заключительным
мероприятием этого дня стала традицион#
ная акция «Свеча памяти» в Царскосель#
ском доме молодежи.
Окончание на стр. 3

читайте на стр. 7

На праздник
Крещения

»

в Колонистский пруд окунулись
более девяти тысяч человек.
Настоящие крещенские морозы
никого не испугали, и город
Пушкин установил новый рекорд!
Наш подробный рассказ о том,
как готовился праздник, как он
прошел.

читайте на стр. 8

»

«Южный» тоннель
станции
Царское Село
закрыт на ремонт

В

рамках реконструкции пеше
ходных тоннелей станции Цар
ское Село и в целях приведения
тоннелей к нормативным требовани
ям с 21 января закрывается на ре
монт «южный» тоннель станции Цар
ское Село. В связи с этим проход на
пассажирскую платформу №2 будет
осуществляться:
— через турникетную линейку поста №5,
расположенную за «южным» тоннелем, да#
лее по временному пешеходному настилу;
— или через платформу №1 и далее по
«северному» тоннелю.
Прессслужба администрации
Пушкинского района
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Окончание. Начало на стр. 1
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февраля 1989 года пос
ледняя колонна советских
войск покинула террито
рию Афганистана. Это событие озна
меновало для Советского Союза
окончание войны, которая продли
лась почти 10 лет и унесла жизни бо
лее 15 тысяч советских граждан.
Спустя 25 лет в городе Пушкине от
крывается памятник мужеству и геро
изму русских солдат и офицеров, ис
полнявших свой воинский долг за
пределами нашей страны.
У каждого из нас до сих пор болью в
сердце отзываются события в Афганиста#
не, Чечне. Мы помним мальчишек, кото#
рые повзрослели в боях, мы помним и тех,
кто так и остался навечно молодым. Не#
многие знают, что наши соотечественники
воевали также в Анголе, Алжире, Бангла#
деше, Лаосе, Мозамбике, Сирии, Эфиопии,
на Северном Кавказе, в Таджикистане и
Южной Осетии. Это памятник всем вам!
В трудное время испытаний для нашей
страны с честью выполняли свой долг в
«горячих точках» воины Пушкинского гар#
низона — достойные наследники и про#
должатели лучших традиций российского
воинства. Мы не имеем права забывать
об этом!
Мы должны рассказать нашим потом#
кам о судьбах совсем юных ребят и про#
фессиональных военных, которые не по#
жалели жизни, выполняя приказ, спасая
своих друзей. В городе Пушкине увекове#
чен подвиг наших земляков как пример
высокой нравственности и верности во#
инскому долгу. Монумент воинской славы
— своеобразная героическая летопись
мужества и доблести нашего народа.
С инициативой создать в городе Пуш#
кине памятник «Участникам боевых
действий» выступили ветераны пушкинско#
го отделения межрегиональной общест#
венной организации ветеранов боевых
действий «Воин», председателем которого
является депутат Пушкинского муници#
пального Совета Валерий Григорьевич Сте#
ненко. Инициативу активно поддержали
администрация и депутаты муниципальных
образований Пушкинского района.
Памятник
«Участникам
боевых
действий» создан на благотворительные
взносы предприятий, организаций и уч#
реждений, пожертвования жителей Пуш#
кинского района. Шефство над памятни#
ком взяла на себя школа №335. Весной#
летом этого года возле памятника будет
разбит и благоустроен сквер в память о
защитниках нашего Отечества, высажены
ели, клены и кустарники, будет осу#
ществлена художественная подсветка мо#
нумента.
Благодарим всех, кто принял участие
в создании монумента!

Помнить
уроки
блокады
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февраля 2014 года в акто
вом зале Первого погра
ничного детского корпуса
ФСБ России (г. Пушкин, Софийский
бр, д. 4) состоится традиционная науч
нопрактическая конференция, орга
низованная Академией военнопатрио
тических наук и муниципальным Со
ветом города Пушкина. Тема конфе
ренции: «Патриотическое значение
полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады» (к 70летию пол
ного освобождения Ленинграда).

Атмосфера добра и неравнодушия

24

—25 декабря в культурно
досуговом центре «София»
и в доме культуры «Пушкин
ский» прошли новогодние праздники
для жителей нашего города — пред
ставителей районных и городских об
щественных организаций ветеранов
Великой Отечественной войны и тру
да, блокадников, бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, ин
валидов и других. Традиционные «но
вогодние огоньки» были организова
ны муниципалитетом города Пушки
на, а пригласительные билеты на них
раздавали сами общественные орга
низации.
«Такие «огоньки» очень нужны, — гово#
рит Майя Ивановна Семенова, председа#
тель Пушкинского отделения общества жи#
телей блокадного Ленинграда. — Нам
всем уже немало лет, но видели бы вы, как
буквально преображаются на таких празд#
никах наши ветераны. Люди раскрепоща#
ются, забывают про болезни и недуги и с
удовольствием танцуют и поют вместе с
артистами. У всех блокадников, которые
сходили на «огоньки» от нашего общества,
— только положительные впечатления».
«Сама я на эти встречи сходить не
смогла, — немного сожалеет Людмила Ми#
хайловна Васильева, председатель об#
щественной организации бывших мало#

летних узников фашистских концлагерей
Пушкинского района, — но все, кто был от
нашей организации на муниципальных
«голубых огоньках», рассказали, что полу#
чили огромное удовольствие — для них это
был настоящий праздник. Замечательный
концерт, но самое главное — атмосфера
добра и неравнодушия, которой окружили
жителей Пушкина организаторы».
«В таких праздниках для нас главное
то, что в них нет официальной напыщен#

ности, формализма, они устраиваются на#
шим муниципалитетом для людей, — гово#
рит Людмила Евгеньевна Окутина, которая
уже 11 лет руководит Пушкинским общест#
вом ветеранов педагогического труда. —
Я сама выступила с новогодними пожела#
ниями, прочитала поздравительные стихи.
Великолепный концерт, который нам пода#
рили пушкинские артисты и коллективы: и
саксофон, и русские народные песни. Ну а
мы фотографировались на память и, хоть
уже давно не молодые, танцевали под
праздничные мелодии».
С наступающим Новым годом предста#
вителей общественных организаций Пуш#
кина поздравили глава муниципального
образования город Пушкин Николай Яков#
левич ГРЕБЕНЁВ, заместитель главы МО
Людмила Николаевна Северинова, глава
Местной администрации Иван Павлович
Степанов. «Мы высоко ценим ваше актив#
ное участие в жизни нашего города, — от#
метил Николай Гребенёв. — От вас мы не
только слышим благодарности, но и узна#
ем про болевые точки города, про пробле#
мы, которые необходимо нам решать сов#
местно. Пусть новый год принесет только
радость в семье и в жизни».
Виктор СЛУХОВ
Фото Валерия МУХЕРА

Волшебный праздник для малышей
и родителей

В

конце декабря, в преддверии
Нового года и Рождества, во
Дворце детского (юношеского)
творчества Пушкинского района
прошли новогодние представления
для детей, организованные муници
палитетом города Пушкина.
Больше всего не пожалели те, кто при#
шел на эти праздники заранее. На втором
этаже здания на Пушкинской, 28/21, уже
за час до начала главного представления
педагоги ДДЮТ организовали для детей и
их родителей целый калейдоскоп развле#
кательных программ. Можно было поучаст#
вовать в традиционном хороводе у елочки
с Дедом Морозом и Снегурочкой и попы#
таться добраться до конца сказочного но#
вогоднего лабиринта. Можно было кинуть
мячик на меткость и половить рыбу магнит#
ной удочкой. Можно было написать письмо
с пожеланием Деду Морозу и нарисовать
ему праздничный рисунок.
За участие детишкам выдавали «сне#
жинки», которые тут же можно было обме#
нять на пусть и простые, но душевные при#
зы — конфетки. Главные подарки дети по#
лучали уже после основного новогоднего
представления, которое было построено
не просто как праздничный концерт для
детей, а как интерактивная игра.
«Мы уже второй год с сыном Алешей,
которому недавно исполнилось три года, с
радостью приходим на елку в Пушкинский

Фото Валерия МУХЕРА

Долг. Честь.
Родина
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ДДЮТ, — делится впечатлениями Екатери#
на Галкина. — В прошлом году сходили на
четыре разных елки, в этом — уже побы#
вали в БКЗ. Что заметно — у нас в Пушки#
не все устроено как#то совершенно по#дру#
гому. Совершенно замечательно и весело
провели время до начала представления.
Потом было очень приятно, что рассажи#
вали нас в зале так, чтобы всем — и ма#
леньким, и детям повыше — было все вид#
но. Само представление, которое длится
полтора часа, смотрится на едином дыха#

нии. Пришли сюда с подругой, у которой
ребенку год и восемь. Казалось бы, сов#
сем малыш, но ведь и он счастливыми гла#
зами смотрел на все, что происходило на
сцене, и как мог участвовал в интеракти#
ве, который устраивали для детей в зале
зайчики и снежинки. Спасибо тем, кто сде#
лал этот новогодний праздник таким ду#
шевным и по#настоящему запоминающим#
ся как для малышей, так и для родителей».
Виктор СЛУХОВ
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Память погибшим, слава героям…
Фото Ксении КИРИЛЛОВОЙ

Дорогие
пушкинцы!

27

Фото Валерия МУХЕРА

января мы отмечаем вели
кое событие в жизни на
шего города — 70летие со
дня полного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады. 24 января
1944 года был освобожден от немец
кой оккупации наш любимый город
Пушкин.
Это священные даты для каждого из
нас. Девятисотдневная блокада Ленингра#
да — трагическая и в то же время герои#
ческая страница нашей истории. На долю
защитников и жителей города выпали не#
мыслимые испытания — голод, холод, ар#
тиллерийские обстрелы и бомбардировки.
Но Ленинград выстоял и победил, явив
миру беспримерный подвиг человеческо#
го духа.
Мужество и стойкость ленинградцев
создали вокруг нашего города непреодо#
лимую преграду для врага. «Все для фрон#
та, все для победы», — этот призыв помо#
гал людям выжить, преодолеть голод и
смерть близких. Многие так и не увидели,
как постепенно увеличивался блокадный
кусочек хлеба, как снимались маскиро#
вочные шторы с окон, не дожили до празд#
ничного салюта Победы.
Будет вечной память о тех, кто сражал#
ся и работал в блокадном Ленинграде, це#
ной собственной жизни приблизил Победу.
Спасибо вам, дорогие ветераны и
блокадники, за то, что вы спасли наш лю#
бимый город, за нашу мирную жизнь!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного
Собрания СанктПетербурга,
Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского
района СанктПетербурга,
Николай ГРЕБЕНЁВ,
глава муниципального образования
город Пушкин,
депутаты МС МО город Пушкин,
Иван СТЕПАНОВ,
глава Местной администрации
МО город Пушкин

Окончание. Начало на стр. 1
26 января у мемориала «Ополченцам»
на Петербургском шоссе прошло торжест#
венно#траурное мероприятие с возложе#
нием цветов, посвященное 70#й годовщи#
не полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Блокада — одно из
самых трагических событий в истории на#
шего города. Только от голода в Ленингра#
де во время блокады погибли около 800
тысяч человек. 113 имен наших земляков,
похороненных на Казанском кладбище,
внесены в книгу памяти «Блокада, 1941—
1944 гг.».
Почтить память погибших, но не сдав#
шихся ленинградцев пришли глава район#
ной администрации Николай Леонидович
Бондаренко, глава муниципального обра#
зования город Пушкин Николай Яковле#
вич Гребенёв, ветераны, блокадники,
школьники, кадеты, курсанты, жители на#
шего города.
Этот день для петербуржцев всегда
был и останется днем памяти жертв бло#
кады, днем скорби и днем благодарности
ленинградцам, отстоявшим свой город,
его защитникам и освободителям. Как и в
прошлом году, после торжественной цере#
монии началась реконструкция прорыва
блокады на нашем участке, на непримет#
ной реке Кузьминке, где на одной из опор
моста находился немецкий штаб.
«Каждый год, выступая на церемонии,
я никак не могу осознать, что мы стоим
именно на том месте, где проходила пере#
довая, — сказал в своем обращении к
присутствующим Николай Гребенёв. —
Расстояние между окопами наших и нем#
цев доходило всего до 150 метров. Когда
ветер дул в нашу сторону, во вражеских
окопах срочно начинали готовить пищу —
враг занимался изощренным издеватель#
ством над нашими голодными бойцами.
Но, несмотря ни на что, они выстояли и по#
бедили. 70 лет — это серьезный срок, но
память о той ленинградской победе пере#
дается из поколения в поколение».
Ксения КИРИЛЛОВА

История освобождения Ленинграда должна быть достоверной

С

каждым годом, с каждым днем
остается все меньше и меньше
живых свидетелей подвига ле
нинградцев в годы фашистской бло
кады. Остаются их воспоминания, ос
таются документы военных лет, мему
ары участников битвы за наш город.
Необходимо их сохранить и донести
до потомков историческую правду про
мужество и героизм жителей Ленин
града, не исказив ее.
Сегодня на эту тему на страницах на#
шей газеты говорят доктор исторических
наук, доцент, вице#президент Академии
военно#исторических наук, глава муници#
пального образования город Пушкин Ни#
колай Яковлевич ГРЕБЕНЁВ и доктор исто#
рических наук, профессор, заведующий
научно#образовательным центром истори#
ческих исследований и анализа Ленинград#
ского государственного университета име#
ни А.С. Пушкина, участник Великой Отече#
ственной войны Михаил Иванович ФРО#
ЛОВ.
Николай ГРЕБЕНЁВ: В год 70#летия
окончательного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады на центральных те#
леканалах выходят программы, посвящен#
ные этой дате, публикуются ранее неиз#
вестные или закрытые исторические доку#
менты, воспоминания, дневниковые запи#
си, выходят новые книги. Каждый такой до#
кумент, книга, телепередача очень ценны
сами по себе — как значимые детали в об#
щей панораме знаний о той чудовищной
катастрофе, которую пришлось пережить

Ленинграду и его защитникам, о том подви#
ге, который они совершили, отстояв наш го#
род. Но, к сожалению, приходится конста#
тировать, что даже известные, докумен#
тально зафиксированные исторические
факты сейчас иногда подвергаются како#
му#то странному «переосмыслению», кото#
рое никак не укладывается в логику и даже
в хронику тех страшных блокадных дней и
ночей, которое зачастую противоречит не#
оспоримым фактам и при этом выдается за
истину в последней инстанции.
Михаил ФРОЛОВ: Абсолютно с Вами
согласен. Более того, я сейчас пусть и ред#
ко, но сталкиваюсь с тем, что даже на осно#
вании достоверных исторических фактов
некоторые авторы умудряются делать абсо#
лютно неправомерные выводы. Второе:
вроде бы сейчас материалов по блокаде
(советских, немецких, финских) предоста#
точно и в архивах, и в свободном доступе,
но ради якобы исторических открытий те#
перь оказывается возможным попросту иг#
норировать факты, не соответствующие
придуманной концепции. Или, что еще
страшнее, вся интерпретация исторических
событий может делаться на основании
лишь собственных умозаключений авторов,
никак не подкрепленных документально.
Н.Г.: Действительно, такой подход дол#
жен выглядеть очень странно для Вас как
историка с именем, написавшего признан#
ные серьезные работы по блокаде Ленин#
града, по многим эпизодам Великой Оте#
чественной войны, да и просто как для
фронтового офицера, начальника развед#
ки артиллерийского дивизиона, прошед#

шего с боями по Восточной Пруссии, Поль#
ше и Германии. Тем более когда речь идет
об основополагающих факторах обороны
и освобождения Ленинграда.
М.Ф.: Недавно я с удивлением узнал,
например, о том, что Сталин, оказывается,
прямо приказывал командованию Ленин#
градского фронта сдавать Ленинград. Это
утверждение преподносится как факт без
какой#либо ссылки хоть на один источник.
Да, у Сталина не было уверенности в том,
что Ленинград не придется оставить, он
оценивал положение как катастрофиче#
ское. Но где же приказ о его сдаче? Не#
лишне напомнить, какая важная роль Ле#
нинграду в будущей войне была определе#
на еще в 1940 году: «Безопасность Ленин#
града есть безопасность нашей страны».
В 1941 году командование прекрасно
понимало, что в случае падения Ленинграда
немцы неизбежно овладевали бы и Балтий#
ским флотом. Результатом сдачи Ленинграда
являлось бы объединение войск вермахта с
финской армией. И, наконец, с падением Ле#
нинграда немецкие войска беспрепятствен#
но могли быть брошены на Москву с севера,
что изменило бы всю стратегическую обста#
новку на советско#германском фронте.
Н.Г.: При этом стоит учитывать и идео#
логическую составляющую возможного
падения Ленинграда. Эрих фон Манштейн
писал: «Стратегические цели Гитлера поко#
ились преимущественно на политических и
военно#экономических соображениях. Это
был в первую очередь захват Ленинграда,
который он рассматривал как колыбель
большевизма и который должен был при#

нести ему одновременно и связь с финна#
ми, и господство над Прибалтикой». Ленин#
град должен был быть захвачен и уничто#
жен, и только благодаря мужеству и бес#
предельному героизму его защитников
этим планам не суждено было сбыться. Ни
о какой блокаде в первоначальных планах
гитлеровцев и речи не шло.
М.Ф.: Совершенно верно. 22 августа
фюрер в письме военному руководству
разъясняет, что именно завоевание Ленин#
града рассматривается как центральная
часть войны. Но в боях на подступах к го#
роду фашистские войска несли огромные
потери, перед вермахтом маячила угроза
зимы, к действиям в условиях которой он
был подготовлен слабо. В силу этих причин
и была изменена, сужена задача группы
армий «Север», командование которой
стремилось овладеть Ленинградом. Об
этом пишут в своих воспоминаниях быв#
шие генералы вермахта фон Бутлар,
Шмидт, фон Типпельскирх и другие.
Поэтому блокада Ленинграда — это
отнюдь не продуманное стратегическое
решение, а вынужденный шаг гитлеров#
ской военной машины, которая не сумела
преодолеть сопротивление наших войск.
Как им тогда казалось, город, оказавшись
в полной блокаде, либо сдастся, либо по#
гибнет. Но и тут фашисты ошибались. Ленин#
град выстоял. 17 января 1943 года совет#
ские войска прорвали вражескую блокаду,
а 27 января 1944 года город был пол#
ностью освобожден от нее.
Подготовил
Виктор СЛУХОВ
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«Спасла меня от шока обычная
простенькая детская картинка»

Е

вгения Александровна Першина
родилась 21 сентября 1932 года.
К началу войны успела окончить
первый класс, а во второй отправилась
только в 1942 году. Война застала ее
вместе с мамой в Новосокольниках, в
Псковской области, у бабушки со сто
роны матери. Мамин старший брат
был начальником местного вокзала,
поэтому все в семье, включая детей,
уже ранним утром знали о нападении.
«Мой дядя решил отправить нас в тыл, в
Великие Луки, и мы в первые же часы путе#
шествия попали под обстрел вражеского
самолета. На дороге, кроме нас с мамой и
бабушки на подводе, не было ни души, а
вокруг бескрайние поля — ни деревца или
кустика, ни холмика, ни ямки. Я не думаю,
что у немецкого пилота стояла задача убить
нас. Он мог бы это с легкостью сделать, но
проносился над нами, стреляя наудачу, а не
прицельно. Наконец мама нашла какую#то
крохотную выбоину, втиснула туда меня, са#
ма легла сверху. Только после этого само#
лет улетел, а мы вернулись туда, откуда при#
ехали. Тогда нас попытались отправить к
другому маминому брату — в Вологду. Там
мы тоже прожили недолго, и в сентябре,
буквально в последний момент перед тем,
как сомкнулось кольцо блокады, успели
вернуться в Ленинград.
Мой отец, Александр Михайлович, ра#
ботал шофером, его оставили в городе в
войсках Местной противовоздушной оборо#
ны, поэтому и семья осталась в Ленинграде.
Сначала мы жили на Большой Подъяческой,
в доме, который, как говорили тогда, дол#
жен был рухнуть сам по себе, безо всяких
бомбежек. А он простоял всю войну, и сей#
час стоит без единой трещины. Но, посколь#
ку тогда он считался опасным для прожива#
ния, нас переселили на Среднюю Подъяче#
скую, в дом, куда Федор Михайлович Досто#
евский поселил свою старуху#процентщицу

Та самая картинка, что спасла от шока в 1942 г.

Алену Ивановну», — вспоминает Евгения
Александровна.
Мама Евгении Александровны, Маль#
вина Ксавельевна, еще до войны окончила
кулинарное училище, и в 1942 году смогла
устроиться на работу в столовую. И именно
со столовыми связаны самые страшные
воспоминания Евгении Александровны
Першиной.
«Помню, я шла к маме на работу по пе#
реулку Декабристов, и вдруг меня останови#
ла какая#то женщина, взяла за руку, спроси#
ла, куда иду. Услышав, что к маме, заявила,
что она знакомая моей мамы, ей поручили
встретить меня и отвести в какое#то место,
откуда мама меня заберет после работы. Я
подняла глаза и испугалась — настолько у
этой женщины было страшное лицо: про#
зрачная тонкая кожа, щеки, как наливные
яблочки. Я каким#то чудом вырвалась и ус#
пела убежать, а так бы… съели. Я это пони#

мала уже тогда, потому что каждый день хо#
дила на Неву к Медному всаднику за водой
и периодически видела в подъезде, во дво#
ре тела людей, у которых отсутствовали мяг#
кие части — кусок бедра или ягодицы. Вто#
рой случай, который я никогда не забуду, то#
же связан со столовой. Я с детства была
привередлива в еде, и голод меня не испра#
вил. Мама поставила передо мной тарелку с
котлетой, я поковыряла ее и оставила. За
соседним столиком сидели мужчина с де#
вочкой, он посмотрел на меня и спросил,
можно ли ему взять еду для дочки. Я не успе#
ла ответить — раздался характерный свист
летящей бомбы. Каким#то чудом мама вы#
дернула меня из#за стола, затащила в под#
собку, велела зажать уши и открыть рот. Все
произошло в считанные секунды, я едва ус#
пела сделать так, как сказала мама, как в
обеденный зал, прямо в то место, где сиде#
ли мужчина с девочкой, шарахнула бомба.
Подсобка почему#то устояла. Хочешь не хо#
чешь, а выходить надо. Прямо в двух шагах
от двери, за которой мы прятались, лежала
женщина без обеих ног. От этого ужаса я по#
теряла сознание и очнулась в чужой кварти#
ре у какой#то женщины. Она#то и спасла ме#
ня от шока, вернее, обычная простенькая
детская картинка, которую она дала мне,

как только я пришла в себя. С ней я и ушла
домой, и всю жизнь храню эту картинку, как
самое дорогое сокровище, — продолжает
рассказ Евгения Александровна. — Когда
объявили о снятии блокады, мы были на за#
нятиях в 239#й школе, что у Исаакиевского
собора. Все девчонки (тогда мальчики и де#
вочки учились раздельно) высыпали во
двор и не придумали ничего лучшего, как на
радостях бить стекла. И знаете, ни сразу, ни
позже, когда прошло ликование, никому в
голову не пришло ругать нас или вызывать
родителей».
После войны Евгения Александровна
училась в топографическом училище, но за#
болела ревматизмом, с мечтой о геологии
пришлось расстаться. Надо было устраи#
ваться в жизни, выбираться из комнаты в
коммуналке, где народу прибавилось — за
три дня до снятия блокады родилась млад#
шая сестра.
Евгения Александровна Першина уст#
роилась работать на завод «Краситель», где
и проработала всю жизнь, вплоть до ухода
на пенсию. Это предприятие первой катего#
рии вредности, но зато к 1965 году ей уда#
лось заработать на свою первую крохотную
25#метровую квартирку в Пушкине.
Ксения КИРИЛЛОВА

Первый Новый год осажденного Лени
И

з почти трех миллионов жителей Ленинграда, оказавшихся в кольце вра
жеской блокады, в городе к началу зимы 1941 года оставалось около 300
тысяч детей. Несмотря на все трудности, постоянные бомбежки и артоб
стрелы, голод и смерть, ленинградцы в меру сил и возможностей заботились о
детях. В первую блокадную зиму работали девять школ, во вторую — уже 84.
На выставке «С Новым годом! С грядущей Победой!», которая сейчас работает в Музее
обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, представлены дневниковые записи
взрослых и детей, отмечавших новый 1942#й год в блокадном Ленинграде, детские и елоч#
ные игрушки военных лет, украшенная блокадная елка, фотографии детских праздников,
проходивших в городе.

Из дневника Тони Журиной (15 лет):
«1 января 1942 года нам, учащимся, дали
пригласительные билеты на елку в Драма
тический театр им. Горького. Во время спек
такля несколько раз объявляли тревогу,
спектакль прерывался, мы все спускались в
бомбоубежище. После спектакля были нак
рыты столы. Нам каждому дали по малень
кой котлетке с гречневой кашей».
Из школьного дневника: «6 января.

Воспитательница детсада сшила детям в подарок
на Новый год тряпичных клоунов и положила в
кармашек каждой игрушки по несколько конфет
драже «цветной горошек»

Сегодня была елка, и какая великолепная!
Правда, я почти не слушала пьесы: все ду
мала об обеде. Обед был замечательный.
Дети ели медленно и сосредоточенно, не те
ряя ни крошки. Они знали цену хлебу, на
обед дали суплапшу, кашу, хлеб и желе, все
были очень довольны. Эта елка надолго ос
танется в памяти».
Воспоминания участника блокады
П.П. Данилова: «Из содержимого подарка
мне запомнились конфеты из льняного
жмыха, пряник и 2 мандарина. По тому вре
мени это было очень хорошее угощение».
Боря Капранов (16 лет) осенью
1941 года был эвакуирован с родителя%
ми и братьями в Ленинград из Колпино.
«Сейчас дров нет, в комнате мороз, кипятку
согреть негде, хоть помирай. Неудивитель
но, что на улице падают люди от истощения.
В Ленинграде в день помирают, говорят, от
6 до 9 тысяч человек. Сегодня последний
день Старого года, и новый встречать не
чем. Только и слышно, скорей бы увезли из
Ленинграда, хоть бы раз поесть вдоволь
хлеба и картошки или чегонибудь. Выр
ваться бы из Ленинграда и уж больше бы
сюда не поехали.
1/1 – 42 г. Сегодня наступил Новый год.
Что он нам несет — тайна покрытая мраком.
Впервые мы так встречали Новый год — да
же не было крошки черного хлеба и вместо
того чтобы веселиться вокруг елки — мы
спали, так как нечего было есть. Когда вчера
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«Я была студенткой, пока в блокадном городе
ходили трамваи»

Н

ина Александровна Милкова ро
дилась 21 января 1924 года. Жи
ла в огромном пятиэтажном до
ме №3 на Подольской улице, ходила в
школу напротив, в дом №2. 20 июня
1941 года она получила аттестат об
окончании одиннадцатилетки.

Несмотря на то, что уже шла война, пос#
тупила в Университет, поскольку тогда всех
желающих принимали без экзаменов. Но
смогла проучиться только до зимы. Когда
наступил голод и перестали ходить трамваи,
не стало и сил, чтобы преодолеть расстоя#
ние от Витебского вокзала до Васильевско#
го острова.
Кроме того, надо было выживать в бло#
кадном городе. Отчим Нины Александров#
ны, Николай Гусев, до войны работавший
мастером на заводе Марти (судостроитель#
ное предприятие, входившее в состав «Ад#
миралтейских верфей»), ушел доброволь#
цем на фронт.
Уже 27 июня 1941 года в городе была
сформирована Ленинградская армия на#
родного ополчения — ЛАНО. 6#я дивизия
этого формирования как раз и комплекто#
валась из рабочих завода Марти, Судомеха,
Ленинградского кораблестроительного инс#
титута и других предприятий Октябрьского
района (старое название Адмиралтейского
района. — Прим. авт.). Отчим Нины Алек#
сандровны уехал на фронт 16 сентября
1941 года и пропал без вести. Две женщи#
ны (Нина Александровна и ее мать Любовь
Федоровна, которая до войны была домохо#
зяйкой) остались на положении иждивен#
цев. В самую голодную зиму им было поло#
жено по 125 граммов хлеба. Чтобы полу#
чить даже этот кусочек, требовались не
только карточки, но и деньги. Продукты про#
давали, и поэтому те, кто не работал на за#
воде или предприятии, не служил в войско#
вом подразделении, сами продавали из до#
ма все, что могли, чтобы купить еду. Когда

продавать уже было нечего,
весной ели траву с газонов,
зимой — умирали.
Как они выжили, Нина
Александровна не понима#
ет до сих пор. Еще осенью
они с мамой умудрились
достать «бадаевской зем#
ли». Во время бомбарди#
ровки складов 8 и 9 сентяб#
ря 1941 года было уничто#
жено несколько тонн саха#
ра. Ленинградцы со всего
города сходились на Киев#
скую улицу, чтобы раздо#
быть кусочек земли, пере#
мешанной с расплавлен#
ным сахаром. Когда удари#
ли морозы, Нина Александ#
ровна, как и многие тогда,
ходила в район нынешней
железнодорожной станции
Воздухоплавательный парк — собирать
промерзшую картошку, которую после бом#
бежек можно было найти среди комьев
земли. Ее спасали от голодной смерти ма#
мина сестра и ее муж. Они оба работали на
Ижорских заводах и подкармливали Нину
Александровну. За ворота паек выносить
было нельзя, и она съедала его прямо там.
В феврале 1942 года Нина Александ#
ровна устроилась в артель инвалидов на
фабрику Веры Слуцкой и до начала 1944
года шила маскировочные сетки и ватные
штаны. Во время налетов шла с подруга#
ми#дружинницами на крышу — тушить фу#
гаски. Весной ходила на обязательные ра#
боты по уборке города от скопившихся за
зиму нечистот и трупов. Специальные ко#
манды заходили в каждый дом, каждую
квартиру, и всех живых, способных пере#
двигаться, в принудительном порядке от#
правляли на санитарную очистку улиц и
дворов. Потом она возвращалась в пустой
дом, где осталось всего две семьи в един#

ственной квартире — все остальные жиль#
цы эвакуировались. Нине Александровне
с мамой ехать было некуда, да они еще и
боялись остаться вовсе без жилья. Так и
жили всю блокаду.
На топливо шла оставленная в пролетах
мебель из опустевших квартир и книги. Но
при этом не поднялась рука на прекрасную
библиотеку и дубовый паркет из соседней
профессорской квартиры. Воду Нина Алек#
сандровна набирала в пожарной части на
Загородном проспекте. Сил хватало только
на то, чтобы донести или довезти на тяжелен#
ных чугунных санках неполный бидончик. По#
том его еще надо было поднять на третий
этаж. Поскольку дом был дореволюционной
постройки, с высоченными пролетами, то тот
третий этаж был как сегодняшний шестой.
Когда в город удавалось привезти продо#
вольствие, кроме хлеба можно было купить
300 граммов крупы (чечевицы или гороха).
Кстати, карточное распределение продуктов
Нине Александровне пришлось пережить

еще дважды: талонную систему конца 70#х и
начала 90#х годов.
Большим праздником в блокадном го#
роде была баня. В первую блокадную зиму
не мылись, стирать одежду было нечем и
негде. В коммунальной квартире была ста#
ринная ванна на дровах, которых, конечно
же, тоже не было. С 1942 года раз в два#три
месяца стали выдавать «помывочные тало#
ны», и поход в баню был событием, несмот#
ря на то, что вода тоже была по норме. Они
с мамой отправлялись в баню, расположен#
ную в переулке Ильича (в 1993 году ему
вернули прежнее название — Большой Ка#
зачий переулок, баня там сохранилась до
сих пор. — Прим. авт.).
В 1944 году, в день своих именин, Нина
Александровна получила самый большой
подарок — город был полностью освобож#
ден от блокады.
В 1946 году она с отличием окончила
педагогические курсы и стала работать учи#
телем начальных классов в 311#й школе
(тогда там учились только мальчики).
А в конце 1947#го вышла замуж и заня#
лась воспитанием детей. К работе ей уда#
лось вернуться только в 1951 году. Три года
она проработала лаборанткой на заводе
«Эталон» (бывшие мастерские ВНИИМ Мен#
делеева, объединенные в эксперименталь#
ный завод. — Прим. авт.).
Осенью 1968 года семья переехала в
Пушкин. Нина Александровна устроилась
на работу в Сбербанк. Сначала контроле#
ром в отделение на Московской улице, за#
тем на Пушкинской улице (там отделение
Сбербанка не сохранилось), где дослужи#
лась до исполняющей обязанности заведу#
ющей и летом 1979 года ушла на заслужен#
ный отдых.
21 января 2014 года Нине Александ#
ровне Милковой исполнилось 90 лет. У нее
выросли трое внуков и растут два правну#
ка.
Ксения КИРИЛЛОВА

нграда
вечером я сказал, что уходит Старый год, то
мне ответили: «К черту с этим годом, прова
литься бы ему сквозь землю!». И действи
тельно, я того же мнения, и 41 год никогда
не забуду. А Новый год принес еще меньше
радости. Хлеба не добавили, продуктов в ма
газинах нет, сахару, конфет и жиров еще за
третью декаду не давали. Опять я едва тас
каю ноги, дыхание спирает и жизнь уже не
мила. Не видать бы мне тебя, Ленинград, ни
когда. На улице все так же падают люди от
голода. У нас в доме померло несколько че
ловек, и сегодня из нашей комнаты просили
мужчин вынести покойника. В столовой ни
чего, кроме жидкого плохого супа из дуран
ды, нет. А этот суп хуже воды, но голод не тет
ка, и мы тратим талоны на такую бурду. В
комнате только и слышно, что об еде. Люди
все жалуются и плачут. Чтото с нами будет?
Выживу ли я в этом аду?»
Алексей Евдокимов, мастер завода
«Краснознаменец» (27 лет): «24 декабря
1941 года. …За сегодняшний день из наше
го цеха умерли восемь человек. Живу в це
ху. До 1го домой придти пожалуй не удаст
ся. Как хочется жить. Только бы не заболеть
и не упасть…
1 января 1942 года. Новый год. Только
сегодня утром после 24 декабря пришел до
мой. Новый год встречал в цеху и ночевать
сегодня дома снова не придется. Снова иду
в цех. Жить стало легче. Прибавили хлеба.
Теперь я уже получаю по 350 гр. Это уже хо
рошо. Тем, что в столовой обеды резко улуч

шились. Мы спасены — смерть была близ
ка. Сегодня на моих глазах в цеху умер один
рабочий».
Дневник Владимира Фокина, масте%
ра энского завода: «1/I 1942 года. Новый
год справили хорошо. Полина напекла по
одной лепешке из картофельной кожуры,
где она достала эту кожуру я не знаю. Я при
нес две плитки столярного клею, из которо
го сварили студень, ну и по тарелке «бульо
на». Вечером ходили в театр смотрели пос
тановку «Машенька». Но смотреть было не
приятно, в помещении холод такой же, как и
на улице, все зрители сидят в инее. t 35
градусов».
Владимир Кулябко, начальник ко%
манды МПВО Института холодильной
промышленности. «31/XII41. 11 ч. вече
ра. Итак, кончается 1941 г., год войны, ужа
сов и страданий многих миллионов русских

людей, находящихся сейчас под властью
проклятых немцев; страданий людей, поте
рявших на войне своих близких и дорогих
людей; страданий беженцев, для многих из
коих это беженство вылилось в тяжелые пе
реживания и бедствия. Наконец, ужасы
бомбежек, обстрелов, долгой неизвестнос
ти и ожидания плена немецкого, наконец,
последняя грань — голод нас ленинград
цев; многие тысячи смертей от бомб и сна
рядов и, наконец, думаю, что многие тысячи
смертей от голода, который сейчас властву
ет над всеми остальными переживаниями и
ужасами. Плюс к этому: света нет, отопле
ния во многих и многих домах нет, в том чис
ле выключен вот уже два дня и наш дом,
трамваев нет, и вода дается с перебоями.
Вот в таких условиях мы, ленинградцы за
канчиваем этот 1941 г. и будь он проклят
отныне и до века, будь прокляты немцы и их
фашизм, приведший нас к такой жизни. Ве
рю, что 1942 г. хотя тоже будет не из легких

изза войны, но он явится новой зарей воз
рождения России, он в тоже время должен
быть и будет могилой фашизму и могилой
всем немецким варварам от высших, начи
ная с проклятого фюрера, до последнего
бандита — коричневорубашечника, сидя
щего сейчас на нашей земле на холоде, в
голоде и во вшах. Пусть этот год всем им
принесет лишения и смерть. Да будет так».
Виктор СЛУХОВ, фото автора
По материалам выставки «С Новым годом! С
грядущей Победой!». Орфография оригина
лов сохранена.
Адрес музея:
СанктПетербург, Соляной пер., 9.
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.00, в сре
ду — с 12.30 до 21.00, выходной день —
вторник, последний четверг месяца — са
нитарный день.
Тел. 2757547.
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Поздравляем

Особый
фестиваль

В

Муниципальный Совет,
Местная администрация
муниципального
образования город
Пушкин
от всей души
поздравляют c юбилеем
жителей МО город
Пушкин
С 90летием!
Татьяну Михайловну НИКОЛАЕВУ,
Тамару Михайловну МЫЗНИКОВУ,
Римму Петровну ХАМОВУ,
Евгению Петровну КУЛЬСИМОВУ,
Таисию Куприяновну
ГРЕБЕНЩИКОВУ,
Евгению Степановну ГРАДОБОЕВУ,
Зинаиду Матвеевну ЖУРАВЛЕВУ,
Нину Александровну МИЛКОВУ.
С 85летием!
Татьяну Лукиничну КАЗАКОВУ,
Евгению Семеновну ЗАХАРОВУ,
Нину Ивановну ПАХОМОВУ,
Алодону Александровну ИВАНОВУ,
Наталью Александровну
СВИРСКУЮ,
Тамару Николаевну НИКОЛАЕВУ,
Анну Никандровну ТАРАСОВУ,
Василия Ивановича ГОНЧАРА,
Анастасию Александровну ФОКИНУ,
Клавдию Алексеевну КОПАТУН,
Зинаиду Ивановну СУКОВСКУЮ.

доме культуры «Сувенир» горо
да Пушкина состоялся финал
ежегодного фестиваля твор
чества детей с ограниченными воз
можностями «Надежда».
Особые дети, которые принимают
участие в фестивале, целый год готовятся
к празднику в районном государственном
учреждении «Центр социальной реабили#
тации инвалидов и детей#инвалидов Пуш#
кинского района», где педагоги учат их ле#
пить, рисовать, петь, двигаться. И раз в год
ребята демонстрируют успехи и умения на
своем празднике.
В минувшем году их поделки были пос#
вящены символу наступающего 2014 года.
Нарисованные, вышитые, вырезанные,
вылепленные лошадки украшали стены,
подоконники и специальные столики зала,
где проходил фестиваль.
Для детей, занимающихся в центре,
каждая такая поделка — настоящая побе#
да над недугом. Но они, наверное, об этом
не догадываются и ведут себя, как и поло#
жено малышам.
На празднике они пели и танцевали,
водили хороводы и играли в «ручеек» со
Снегурочкой и Дедом Морозом. Не менее
серьезным испытанием стало выступле#
ние на сцене. Но в зале сидели мамы, и
юные артисты пели для них. А потом с удо#
вольствием получали подарки из волшеб#
ного мешка: мягкие игрушки и наборы для
творчества — чтобы и дальше развивать
свои способности.

Незаменимым гостем фестиваля, как
и в прежние годы, стала заместитель гла#
вы муниципального образования г. Пуш#
кин Людмила Николаевна СЕВЕРИНОВА.
«Муниципалитет города Пушкина из года в
год поддерживает этот фестиваль. Мы по#
нимаем, как важно для детей с ограничен#
ными возможностями быть вовлеченными
в творчество, — сказала в интервью на#
шей газете Людмила Николаевна. — И как

С 80летием!
Лидию Петровну СИДНЕВУ,
Веру Ильиничну МАЛОВУ,
Зинаиду Максимовну МОРОЗ,
Василия Павловича БЕЗРУКОВА,
Виктора Георгиевича ФЕДОТОВА,
Любовь Алексеевну ПЕТРОВУ.

важно иметь возможность показать свои
успехи. Мы восхищаемся успехами ребят!
Помощь детям с ограниченными возмож#
ностями — важное направление в нашей
работе. И мы будем продолжать наши про#
екты, направленные на их развитие, соци#
ализацию, укрепление здоровья».
Ольга ПОПОВА
Фото автора

Самый любимый доктор

В

конце прошлого года в Петер
бурге подвели итоги уже второ
го конкурса «Наш любимый
врач». Это был народный конкурс — за
любимого врача голосовали в интер
нете. Церемония награждения побе
дителей состоялась в Смольном. Шес
тое место в десятке победителей за
няла педиатр филиала детской поли
клиники №49 Лилия Муллояновна Ко
лесникова.
Лилия Муллояновна работает в филиа#
ле детской поликлиники № 49 на улице Вя#
чеслава Шишкова всего второй год, но
пользуется огромной популярностью и у
детей, и у родителей. Милая, обаятельная,
ей почему#то сразу веришь.
Вообще#то она с Урала. В 2002 году
окончила педиатрический факультет
Уральской государственной медицинской
академии в Екатеринбурге. Уже потом в
Петербурге в Педиатрической академии
получила еще одну специализацию — врач
лечебной физкультуры.
Говорят, что врачом надо родиться. В
случае с Лилией Колесниковой эта пого#
ворка не работает. Врачом не по должнос#
ти, а по призванию она сделала себя сама.
«Я с детства возилась с младшими двою#
родными братьями и сестрами. У моего па#
пы есть брат и три сестры, так что детей бы#
ло много, и почти для всех я была нянькой.
Поэтому очень долго я металась и выбира#
ла, кем же все#таки быть — учителем или

врачом. В итоге мой собственный старший
брат оказался в этом вопросе провидцем.
Именно он убедил меня идти учиться на
детского врача и поступать в тогда еще ме#
дицинский институт, который позже стал
медицинской академией. А может быть,
сыграло роль, что среди родственников с
маминой стороны есть врачи», — расска#
зывает Лилия Колесникова.
Потом была работа в Ханты#Мансий#
ском автономном округе, в городе Нягани.
Там Лилия Колесникова после окончания
вуза получила не только хорошую врачеб#
ную практику, но и научилась находить об#
щий язык с людьми. «Представляете, я при#
ехала работать врачом ЛФК, а у меня в
подчинении медсестры#массажистки с
двадцатилетним стажем работы. Кто я для
них — девчонка», — делится воспоминани#
ями Лилия Муллояновна. Отпустили ее от#
туда с большой неохотой, за недолгое вре#
мя работы она сумела завоевать любовь и
коллектива, и пациентов. Кстати, когда
объявили конкурс, за нее проголосовала и
жительница Нягани, которая до сих пор
помнит и любит этого доктора.
В Пушкин Лилия Муллояновна попала
в 2007 году; сначала работала в Павлов#
ске, и только в 2012 году стала участко#
вым педиатром.
Для нее самой остается загадкой, как
565 человек с ее участка сумели объеди#
ниться и собрать более пяти тысяч баллов,
чтобы вывести любимого доктора в десят#
ку самых лучших педиатров пятимиллион#

ного Петербурга.
Но если знать, что к ней пытаются по#
пасть мамы, прикрепленные к другим вра#
чам и участкам, а состоятельные семьи,
проживающие на ее территории, отказыва#
ются от услуг коммерческой медицины и
идут в государственную поликлинику к «сво#
ему доктору», то удивляться не приходится.
По словам помощницы Лилии Муллоя#
новны, медсестры Анны Викторовны Ма#
носкиной, о конкурсе им рассказали роди#
тели малышей. «Конечно, на дверях поли#
клиники повесили плакат о конкурсе и ус#
ловиях его проведения, на столиках разло#
жили буклеты, но мы сами как#то не осо#
бенно обращали внимание, пока к нам на
прием не стали приносить детские рисун#
ки, — рассказывает Анна Викторовна. —
Оказывается, по условиям конкурса надо
было выполнить несколько заданий, кото#
рые давали определенное количество бал#
лов. Дети рисовали, а мамы не знали, как
этот рисунок правильно отправить, и при#
носили нам. Пришлось мне разбираться в
технических тонкостях и объяснять. Лилия
Муллояновна так переживала, что решила
абстрагироваться и вообще в интернет не
смотрела, зато я заходила на страницу
конкурса каждый день, и родители посто#
янно держали меня в курсе событий. Ко#
нечно, я переживала за своего доктора, а
уж как родители хотели, чтобы Лилия Мул#
лояновна победила», — делится впечатле#
ниями Анна Викторовна.
О своей победе Лилия Колесникова

тоже узнала от Анны Викторовны: «Честно
говоря, испытала шок. Не ожидала, что ро#
дители моих пациентов такие активные.
Уже потом читала на сайте истории и удив#
лялась, что люди все помнят. Узнала о себе
много нового».
Победителей конкурса чествовала го#
родская власть, но выбирали люди. И ни#
какие награды и официальные звания не
могут сравниться с живой и непредвзятой
детской любовью и благодарностью
взрослых. Звание любимого народного
доктора, наверное, самая объективная
оценка профессиональных и человеческих
качеств врача.
Ксения КИРИЛЛОВА
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У нас всегда
очень
интересно
Культурнодосуговый центр «София»
приглашает жителей города Пушкина:
7 февраля в 16.00 — на театральные
встречи в «Софии»;
13 февраля с 17.00 до 18.00 — на «День
добра» (сделай открытку своими руками к
14 февраля);
15 февраля в 17.00 — на вечер роман#
сов;
18 февраля в 18.00 — на III конкурс мо#
лодых исполнителей «Юные голоса “Со#
фии”»;
22 февраля в 14.00 — на праздник, пос#
вященный Дню защитника Отечества, иг#
ровую программу «Папа может»;
22 февраля в 18.00 — на танцевальный
вечер, сальса#пати.
Наш адрес: г. Пушкин, ул. Радищева,
д. 22, лит. А. Тел. 4652787.

Награды — лучшим

Н

езадолго до Нового года в доме
молодежи «Царскосельский»
прошла традиционная тор
жественная церемония награждения
лучших спортсменов и тренеров Пуш
кинского района «Олимпийские на
дежды».
На этот раз в мелодии традиционного
спортивного праздника специализирован#
ной детско#юношеской школы олимпийско#
го резерва была особая нота. В фойе были
размещены тематические выставки и бан#
неры, посвященные истории олимпийского
факела, а в зрительном зале на экране де#
монстрировались сюжеты об Олимпиадах и
эстафете олимпийского огня в Пушкинском
районе. Во время церемонии награждения
на экран выводилась эмблема того вида
спорта, представителей которой чествова#
ли в этот момент на сцене.
В церемонии награждения, которую
вел известный радиоведущий, автор авто#
мобильной передачи на «Зенит Моторс»
Николай Свистун, приняли участие пред#
ставили районной администрации и муни#
ципалитета города Пушкина.
Глава Местной администрации МО го#
род Пушкин Иван Павлович Степанов наг#
радил шахматистов Артема Тагирова и Мак#
сима Матлакова, заместитель главы МО го#
род Пушкин Людмила Николаевна Севери#
нова — полиатлонистов Екатерину Мирош#
ниченко и Василия Подлесного.
Победителям спартакиады допризыв#
ной молодежи награды вручил глава муни#
ципального образования Николай Яковле#
вич Гребенёв. Ими стали Леонид Климо#
вич, Василий Подлесный, Константин Ба#
канов, Рустам Кавунбаев, Григорий Рогов,
Юрий Привалов, Артем Федоров, Иван
Баграновский, Денис Тарасюк, Алексей
Борин, Артем Лунин и Алексей Макаров.
Неудивительно, что в олимпийский се#

зон в чествовании победителей приняли
участие наши выдающиеся спортсмены.
Серебряный призер Олимпиады в Атланте
по спортивной гимнастике Евгения Пет#
ровна Кузнецова наградила представите#
лей спортивной и художественной гимнас#
тики: Татьяну Набиеву, Елену Еремину, Алё#
ну Беломоеву, Валерию Сайфулину, Алек#
сандру Садкову, Марию Нелюбину, Дмит#
рия Дубинина, Арсения Предченко, Алёну
Белко, Ярославу Куприну.
Олимпийская чемпионка по лыжным
гонкам в Саппоро Любовь Валентиновна
Мухачева вручила награды спортсменам#
единоборцам Гошгару Сардарову и Вита#
лию Гречихо, а олимпийская чемпионка по
фигурному катанию в Нагано Оксана Бори#
совна Казакова — представителям легкой
и тяжелой атлетики Кристине Бойковой,
Артему Федорову, Кириллу Колесову, Ксе#
нии Трестиной и Фануру Ишмуратову.
С гордостью приняли заслуженные ме#
дали и кубки из рук обладателя Кубка Рос#
сии по футболу зенитовца Сергея Герасим#
ца тренеры и капитаны футбольных ко#
манд 1997, 1998, 2000 и 2001 годов рож#
дения.
На этом празднике почтили память и

ушедших из жизни спортсменов. Заслу#
женную награду за сына, Сергея Морозо#
ва, заслуженного мастера спорта СССР, за#
нявшего 2#е место в велогонке мира в Ве#
несуэле и носившего неофициальное зва#
ние «горный король», получила его мама
Александра Емельяновна Морозова.
Между награждениями праздничное
настроение всем участникам создавали
выступления артистов цирка «Скакалки»,
легенды отечественной эстрады ВИА
«Дружба», группы «Русские силачи», хоре#
ографического коллектива «Лукоморье»,
студии современного танца под управле#
нием Елены Уваровой, коллектива «Фор#
мат#07» МБУ КДЦ «София», вокального ан#
самбля «Мы из детства» детской музыкаль#
ной школы №45, а также воспитанников
отделения спортивной и художественной
гимнастики СДЮШОР.
Ветеранам, лучшим спортсменам и
преподавателям Пушкинской спортивной
школы вручили благодарственные письма
за добросовестный и многолетний труд в
области физической культуры и спорта.
Валерия СТРЕЗОВА
Фото Валерия МУХЕРА

Ветераны любят играть и побеждать
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января в спортивнокуль
турном центре им. А.А. Але
хина состоялся празднич
ный темпотурнир, посвященный
70летию освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
В турнире, который прошел по швей#
царской системе в 6 туров, принимали
участие ветераны — жители города Пуш#
кина. Победителем стал тренер центра им.
А.А. Алехина, кандидат в мастера спорта
Рудольф Преловский. Только по дополни#
тельным показателям от него чуть#чуть
отстал Геннадий Афонин. Третье место за#
нял Владимир Федоров. Также призовые
места заняли Игорь Павлов и Геннадий
Храмов. Лучший результат среди участни#
ков — жителей блокадного Ленинграда
показал Алексей Воронцов.
Михаил ПЛЕШКОВ
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Шахматный
клуб открыт
для всех

В

феврале в спортивнокультур
ном центре им. А. Алехина, уч
редителем которого является
Местная администрация МО город
Пушкин, всех любителей шахмат, как
всегда, ждут интересные и разнооб
разные мероприятия и турниры.
2 февраля в 12.00 — товарищеский
матч на 24 досках между командой центра
имени А.А. Алехина и командой детского
шахматного клуба имени Б. Спасского
Московского района Санкт#Петербурга.
8 февраля в 16.00 — темпо#турнир, пос#
вященный открытию XXII зимних Олим#
пийских игр в Сочи.
9 февраля в 12.00 — мастер#класс чем#
пионки России 2013 года среди девушек
до 19 лет, женского мастера ФИДЕ Веро#
ники Лежепековой.
9 февраля в 16.00 — блиц#турнир, пос#
вященный открытию XXII зимних Олим#
пийских игр в Сочи.
С 10 по 20 февраля в 11.00 — финал
первенства города Пушкина среди детей
до 8 лет.
16 февраля в 11.00 — олимпийский
детский кубок по быстрым шахматам.
22 февраля в 11.30 — командный тур#
нир среди сборных команд муниципаль#
ных округов и политических партий к
70#летию со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Также по субботам и воскресеньям с
16.00 в клубе им. А.А. Алехина традицион#
но проводятся турниры выходного дня для
всех возрастов. А с 1 по 28 февраля в
11.00 в центре пройдут квалификацион#
ные турниры для 1#го, 2#го и 3#го разря#
дов.
Адрес шахматного центра: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.
Телефон 4517135.
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Веселое Рождество, хоть и без снега

В

этом году праздник Рождества
не порадовал нас ни морозом,
ни снегом. Но, несмотря на кли
матические причуды, праздник, кото
рый ежегодно устраивает муници
пальное образование город Пушкин
для детей и взрослых у детского го
родка на Широкой улице, не стал от
этого менее веселым.
Глава муниципального образования
Николай Яковлевич Гребенёв, поздравляя
царскоселов с Рождеством, напомнил, что
это прекрасный праздник, который любят
прежде всего дети, а потому задача взрос#
лых — подарить его им, сделать сказку и
вместе с детьми поверить в нее. Кстати,
муниципальный депутатский корпус при#
шел на гуляния почти в полном составе с
чадами и домочадцами.
Малыши и взрослые водили с артиста#
ми хороводы, участвовали в конкурсах и

даже выигрывали призовые талончики, по
которым можно было получить порцию
ароматной рождественской каши.
Пока артисты на сцене веселили
взрослых и юных зрителей, организаторы
гуляний — главный режиссер мероприя#
тий Олег Намашко и технический директор
Владимир Орлов, соучредители «Мастер#
ской успеха», приготовили необычный
сюрприз. В самый разгар веселья в скве#
ре на Широкой появился ни больше ни
меньше живой верблюд#бактриан — и
сразу же привлек всеобщее внимание.
Житель степей пользовался огромной по#
пулярностью у тех, кто пришел на празд#
ничные гуляния. Часть детей и взрослых
немедленно отправилась фотографиро#
ваться рядом с бактрианом, а самые отча#
янные смогли даже прокатиться на верб#
люде в светлый праздник Рождества.
Ксения КИРИЛЛОВА

Праздник Крещения собирает все больше людей

С

Праздник был организован депутата#
ми и администрацией муниципального об#
разования город Пушкин, Царскосельским
благочинием при поддержке администра#
ции Пушкинского района.
Надо отметить, что в прорубь на Коло#
нистском пруду на Крещение окунаются
уже лет 10, а то и больше. И с каждым го#
дом количество желающих все прибавля#
ется. В этом году оно достигло рекордной
отметки.
Праздник Крещения Господня в этом
году оправдал связанное с ним поверье о
морозах: температура в ночь с 18 на 19
января опустилась ниже 10 градусов, и по
сравнению с плюсовой температурой на#
чала января это действительно был мороз.
Да и снегом все замело буквально за пару
дней. А ведь еще накануне инициативная
группа ходила по Колонистскому пляжу
чуть ли не по колено в воде. Всерьез об#
суждался вопрос о понтонах для размеще#
ния спасателей, которые должны были
обеспечивать безопасность. Казалось, что
морозы не наступят никогда, а символи#
ческая толщина льда не позволяла даже
опытным людям без риска для жизни сту#
пать на, казалось бы, замерзшую поверх#
ность. Но за пару суток погода будто опом#
нилась — пора бы крещенским морозам
быть! И праздник состоялся почти в том
формате, в котором и был задуман год на#
зад.
18 января с самого утра на пруду нача#
лись работы. Уровень воды в пруду пони#
зили на полметра, чтобы даже не очень
высокий человек мог коснуться ногами
дна. Спасатели рубили прорубь, устанавли#
вали ограду и сходни. Кстати, в этом году
число купелей было увеличено до десяти (в
прошлом было восемь). Прихожане собора
святой Екатерины крепили на постамент
полиграфическую копию иконы «Креще#
ние Господне» размером два с половиной

Фото с портала Hike.ru

амой популярной и массовой
«иорданью» на Крещение 2014
года в СанктПетербурге стал
Колонистский пруд в Пушкине. В кре
щенскую купель окунулись около 9
тысяч человек. Ночь Святого Богояв
ления на пляже Колонистского пруда
встретили около 20 тысяч человек.

на два с половиной метра. Было заплани#
ровано строительство ледяного городка
специалистами компании «Русский лед»,
но погода, предшествующая празднику, не
позволила эти планы реализовать.
В двадцати метрах от прорубей были
собраны огромные шатры для переодева#
ния — девяностометровый женский и шес#
тидесятиметровый мужской. Их земляные
покрытые снегом «полы» выстлали сеном.
Им же посыпали дорожки, ведущие к про#
руби. На создание такого комфорта ушло
два тюка сена.
В девять часов вечера от собора свя#
той Екатерины в сторону Колонистского
пруда двинулся крестный ход из 200 па#
ломников и прихожан в сопровождении
царскосельского вокального ансамбля
«Династия».
Празднование началось около десяти
вечера с чина водосвятия, который провел
настоятель собора святой Екатерины
иерей Никита Зверев. Сразу же после мо#
лебна «иордань» стала доступной для всех
желающих. Отец Никита стал одним из
первых окунувшихся в прорубь.
Его примеру последовали представи#
тели районной администрации. Давними

поклонниками купания в проруби на Кре#
щение являются депутаты муниципального
Совета города Пушкина Александр Шаб#
нов и Юрий Бочков. А «ветеранами» кре#
щенского погружения — генеральный ди#
ректор компании «Медоварус» Алексей
Долженко и координатор годового цикла
народных праздников «Царскосельская
вечерина» Артур Гавриленко. Кстати все
они — Алексей Долженко, Юрий Бочков, а
также присоединившийся к ним Артур Гав#
риленко, и являются инициаторами еже#
годно проводимого на Колонистском пруду
праздника Крещения.
Каждому, кто опускался в ледяную
«иордань», на выходе вручали небольшую
бумажную копию иконы «Крещение Гос#
подне». Было роздано 7 тысяч копий, та#
ким образом велся подсчет окунувшихся.
Однако в прорубь окунались и в течение
всего светового дня 19 января. По оцен#
кам спасателей и наблюдателей, набра#
лось еще две тысячи человек.
Можно с уверенностью сказать, что на
Колонистском пруду в этом году был пос#
тавлен рекорд по массовости погружения
в прорубь в Петербурге, а может быть, и в
России. В связи с теплой погодой далеко

не во всех районах Петербурга прошли
крещенские погружения, поэтому в Пуш#
кин ехали из других районов города и даже
из области.
Праздник Крещения продолжался до 5
часов утра. На берегу пруда развернулась
настоящая крещенская ярмарка — можно
было тут же купить теплые пуховые носки,
варенье из лесных ягод, грибы, мед.
Компания «Медоварус» приготовила
для царскоселов подарок. Горячим фир#
менным сбитнем бесплатно угощались все
желающие. Артур Гавриленко обеспечил
культурно#развлекательную программу.
Впервые в крещенскую ночь можно было
попеть и поплясать вместе с ансамблями
«Лад», «Вольница», «Династия», посмотреть
на шоу «Силачи старой школы». А в два ча#
са ночи впервые праздник Крещения на
Колонистском пруду посетил благочинный
Царскосельского округа Геннадий Зверев.
И сам пришел, и прихожан к купели при#
вел.
«В этом году люди стали более осоз#
нанно подходить к погружению в ледяную
воду, уже многие понимают, зачем именно
они это делают и что это не экстремальный
аттракцион, а нечто большее, — говорит
депутат муниципального Совета муници#
пального образования город Пушкин и ор#
ганизатор праздника Юрий БОЧКОВ. — То,
что праздник Крещения прошел гладко, —
результат слаженной работы муниципали#
тета города Пушкина, Церкви, администра#
ции района, волонтеров из военно#патри#
отического клуба «Царское Село», каза#
ков#дружинников, полиции, ГИБДД, МЧС,
предприятия «Автодор» (они посыпали ле#
довые дорожки пляжа, тротуары и проез#
жую часть песком), «Скорой помощи», са#
дово#паркового хозяйства, энергетиче#
ской компании, УБиКО. Особую благодар#
ность хотелось бы выразить спасателям
водной станции. Именно на них легла ос#
новная тяжесть по обеспечению безопас#
ности. Почти сутки в тяжеленных гидрокос#
тюмах они стояли на льду. Для всех, кто
участвовал в обеспечении праздника, это
была непростая работа. Самым главным
вознаграждением для всех стала радость,
доставленная людям», — считает Юрий
Павлович Бочков.
Ксения КИРИЛЛОВА

