
Очередное заседание муниципального Совета, которое состоялось 19 июня,
началось с награждения. Благодарственные письма администрации Пушкинского
района за добросовестный труд и образцовое исполнение обязанностей были вру"
чены сотрудникам местной администрации МО Л.Д. Верещагиной, И.В. Кузьминой
и депутатам муниципального Совета. От имени главы администрации района их
вручал главный специалист отдела организационной работы Э.В. Скворцов.

Далее  депутаты занялись текущими делами: приняли решения по ряду вопро"
сов, касающихся изменений бюджета и устава муниципального образования, по"
ложение об участии в профилактике терроризма и экстремизма; утвердили схему
многомандатных избирательных округов для проведения выборов и состав экс"
пертной рабочей группы из 8 человек для рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами с использованием Интернет"ресурса "Российская об"
щественная инициатива".

В заключение участники совещания обсудили проведение праздничных мероп"
риятий, посвященных именинам города Павловска, которые состоятся 13 июля на
двух площадках – у памятника композитору Иоганну Штраусу и на берегу Купально"
го пруда.

Соб. инф.
Фото Марины САВЕЛЬЕВОЙ

ЗАСЕДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА

История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать их
оборот насчитывает уже более 100 лет. В феврале 1909 г. Шанхайская опиумная
комиссия, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыта"
лась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран.

7 декабря 1987 г. на 42"й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолю"
цию, которая постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным обо"
ротом. Поводом для такого решения послужил доклад Генерального секретаря
ООН 26 июня 1987 г. на Международной конференции по борьбе со злоупотребле"
нием наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обес"
печению экологической безопасности в период с 27 марта по 23 июля осуществля"
ются работы по расчистке русла реки Славянки на участке протяженностью 8940 м
от границы Петербурга с Ленинградской областью вниз по течению до Мариен"
тальского пруда.

В состав основных работ входит подъем со дна реки крупногабаритных предме"
тов, разборка стихийных плотин и завалов, мешающих свободному течению реки,
расчистка территории береговой полосы шириной 5 м от уреза воды. В ходе прово"
димых работ выявлена проблема постоянного загрязнения береговой полосы жи"
телями частного сектора в районе поселка Пязелево.

РЕКА СЛАВЯНКА
ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ!

А знаете ли вы, что

26 июня – Международный день
борьбы с наркоманией

 13 июля состоится традиционное праздничное гулянье, посвященное Дню
семьи, любви и верности. Праздник пройдет на нескольких площадках.

Все начнется в 13.00 с торжественной церемонии возложения цветов к па"
мятнику Иоганну Штраусу.
 С 15.00 на улице Березовой в районе Купального пруда на главной сцене
развернется основное действо праздника.
 15.00–15.30 – церемония открытия праздника (выступление представите"
лей власти, зарубежных делегаций, общественности и гостей города), награж"
дение победителей конкурса на лучшее оформление объектов городской среды.
 15.30–17.30 – концертная программа с участием творческих коллективов
из Австрии и Санкт"Петербурга.
 17.30–22.00 – вечерняя концертная программа.

Праздничное пространство
 15.30–17.30 – детская праздничная программа (отдельная концертная пло"
щадка).
 15.30–17.30 – интерактивная зона на водной территории (Купальный пруд).
 15.30–19.30 – интерактивная зона "Венок для любящих сердец" с проведе"
нием мастер"классов по изготовлению венков из цветов.
 17.30'19.30 – музыкально"поэтическая программа с участием членов Со"
юза писателей Ленинградской области и Санкт"Петербурга.
 14.00–22.30 – работают уличные торговые точки и аттракционы.
 22.30 – праздничный фейерверк.

Праздничное
гулянье и фейерверк

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ПОСЕЛКА ПЯЗЕЛЕВО!

Убедительно просим вас не допускать загрязнения водоохранной зоны
реки Славянки, убрать мусор вокруг своих земельных участков.

В случае если необходима помощь
в уборке мусора и ликвидации
несанкционированных свалок

вдоль реки, обращайтесь
 в местную администрацию

города Павловска (тел. 452�25�39),
которая займется организацией

вывоза мусора.
Помните, что река Славянка –

это наше с вами общее достояние,
одна из основных природных

доминант нашего города.
Сохраним ее в первозданном виде

для наших детей и внуков!

Уважаемые павловчане
и гости города!



Точная и информатив�
ная диагностика заболе�
ваний – один из первых и
важнейших этапов пра�
вильного лечения и воз�
можность профилактики
осложнений. Поликлиника
№ 67 города Павловска в
этом году получает уни�
кальное оборудование –
магнитно�резонансный
томограф. По мнению
главного врача Г.В. Чайки�
ной, поликлиника сегодня
переживает нелегкое вре�
мя – не хватает участковых
врачей и врачей�специа�
листов, однако коллектив
не снижает требований к
качеству лечения боль�
ных. Сегодня сотрудники
поликлиники уделяют не�
мало времени диспансе�
ризации молодых павлов�
чан. Рассказывает Галина
Васильевна ЧАЙКИНА:

– По распоряжению Ми�
нистерства здравоохранения,
с этого года возобновлена
всеобщая диспансеризации
взрослого населения с 21 года
и до 99 лет. Диспансеризация
будет проходить раз в три
года и будет включать обсле�
дования у самых разных спе�
циалистов, в том числе невро�
лога, офтальмолога, гинеко�
лога, уролога и других. Пре�
дусматривается и широкий
спектр лабораторных иссле�
дований.

Об опеке, попечительстве,
ПОМОГИТЕ  ЭТИМ ДЕТЯМ ОБРЕСТИ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО.

Денис, 15 лет,

воспитанник детского

дома�интерната № 4,

ребенок�инвалид.

Проблемы со здо�

ровьем, конечно же,

существуют, но ре�

шить их легче будет с

мамой и папой.  Денис

общительный, весе�

лый, ласковый.

Нина, 15 лет,

воспитанница дет�

ского дома�интерната

№ 4, ребенок�инвалид.

Веселая, общитель�

ная, добрая девочка.

Ваше тепло и желание

помочь  ребенку   позво�

лят ему обрести счаст�

ливое детство.

Счастье похоже на картин�
ку из детской мозаики. Есть
любимая жена, работа, дру�
зья. Но если нет одного�един�
ственного маленького кусочка,
счастье будет неполным. Толь�
ко с ребенком мы можем
почувствовать себя очень
взрослыми и мудрыми. И
только с ребенком можно вер�
нуться в свое детство, вновь
порадоваться самым простым
вещам, на которые давно уже
перестали обращать внима�
ние: солнечному зайчику, бел�
ке в парке, каплям дождя.

Каждый ребенок, который
остался без родителей, тер�
пит бедствие. И его надо спа�
сать всеми доступными закон�
ными способами. Детское на�
селение в России составляет
более 35 миллионов человек.

По  всем вопросам обращайтесь в местную администрацию города Павловска
к специалистам по опеке и попечительству. Контактный телефон   452�31�84.

В большинстве своем дети
живут с родителями, которые
о них заботятся и защищают.
Но есть и такие, у которых нет
мамы и папы.

Если вы решили взять в
свою семью ребенка и гото�
вы подарить ему тепло своей
души, заботиться, стать для
него самым близким челове�
ком, то вы должны четко осоз�
навать, какую из форм учас�
тия в жизни этого ребенка вы
хотите выбрать. От этого бу�
дет зависеть круг обязан�
ностей, налагаемых на вас,  и
круг прав, которые вы полу�
чите.

В России существует
несколько форм устройства
ребенка в семью: усыновле�
ние, опека (попечительство),
приемная семья.

В 2013 году диспансе�
ризацией охвачены группы
взрослого населения, начи�
ная  с 21 года до 40 лет. В от�
личие от прежних диспансе�
ризаций нынешняя прово�
дится независимо от рода
занятий, места учебы или
работы – по месту прожива�
ния пациентов. Для данной
возрастной группы предус�
мотрены элементарные мето�
ды осмотра: флюорография,
электрокардиография, со�
ставление антропометричес�
ких данных, проведение ла�
бораторных исследований.
Большое внимание уделяет�
ся анкетированию, включаю�
щему 43 вопроса. На основа�
нии анкеты врач сможет
определить факторы риска
развития таких заболеваний,
как повышенный уровень ар�
териального давления, повы�
шенный уровень холестерина
или глюкозы в крови, курение
табака, пагубное потребление
алкоголя, нерациональное пи�
тание, низкая физическая ак�
тивность, избыточная масса
тела и другие.

Активные профилакти�
ческие вмешательства позво�
лят достаточно быстро и в
значительной степени сни�
зить вероятность развития у
конкретного человека опас�
ных хронических заболева�
ний, а у лиц, уже страдающих
какими�либо заболевания�
ми, значительно уменьшить
тяжесть течения заболевания
и частоту развития осложне�
ний. Цель диспансеризации
– определить состояние здо�
ровья населения и в зависи�
мости от этого определить
дальнейшие методы лечения.

– Задача благородная
и, наверное, нелегкая?

– Да. Сегодня для этой
работы уже готовятся списки
населения. Трудность состо�
ит в том, что мы испытываем

дефицит кадров – участковых
врачей, медицинских сестер.
Многие жители Ленинград�
ской области, проживающие
рядом с Пушкинским райо�
ном: в городе Коммунаре, де�
ревне Федоровское и других,
хотели бы получать медицин�
ское обслуживание в нашей
поликлинике, но из�за дефи�
цита кадров мы вынуждены
им отказывать. Мы оказыва�
ем им только экстренную ме�
дицинскую помощь.

– Если бы штат поли�
клиники был укомплекто�
ван, вы бы приняли всех
желающих?

– Конечно. Мы в этом за�
интересованы. Ставки вра�
чей терапевтов или врачей�
специалистов напрямую за�
висят от численности обслу�
живаемого населения. Врач�
специалист мог бы работать
не на полставки, как сейчас, а
на полную ставку. Небольшая
численность населения Пав�
ловска не позволяет нам при�
влечь на работу врачей узких
специальностей, например,
отоларинголога.

– В нашем регионе
врач�ЛОР очень востребо�
ван, как же быть, если его
в поликлинике нет?

– Благодаря тому, что при
больнице № 38 открылось
амбулаторно�поликлиничес�
кое отделение, мы сумели
приблизить помощь врача�
специалиста к населению.
Больному не нужно ехать в
медицинские центры Санкт�
Петербурга, специализиро�
ванную помощь он может по�
лучить в Пушкинском районе.
При нашей поликлинике ра�
ботает колл�центр, записать�
ся к врачу можно не только по
телефону, но и по Интернету.

– Галина Васильевна, лю�
дей пожилого возраста в
Павловске проживает нема�
ло. Уровень заболеваемости

людей старше 60 лет дос�
таточно высок. Планируете
ли вы совершенствовать
медицинское обслужива�
ние населения старших
возрастных групп?

– Одним из основных пу�
тей совершенствования ме�
дицинского обслуживания
пожилых людей является по�
вышение квалификации вра�
чей всех клинических специ�
альностей в области герон�
тологии и гериатрии.  От�
дельно работающие кабине�
ты гериатрии не выполняют
всех функций, в которых нуж�
даются люди пожилого воз�
раста. Необходимо создавать
гериатрические отделения, в
которых бы работали вместе
с медицинскими  и соци�
альные службы.

Недавно я окончила кур�
сы в Северо�Западной акаде�
мии управления при Прези�
денте Российской Федера�
ции. Темой моего проекта
была доступность гериатри�
ческой помощи населению.
Вместе с группой докторов

Здоровье

НЕ  ТОЛЬКО  ЛЕКАРСТВОМ,
НО  И  СЛОВОМ…

С профессиональным праздником – Днем медицинского работника
коллектив поликлиники № 67 поздравили первый заместитель главы
администрации района Д.В. Берестов и глава муниципального образо�
вания города Павловска В.В. Зибарев. За добросовестный труд, образ�
цовое исполнение должностных обязанностей благодарственными пись�
мами администрации района отмечены Л.Э. Умурзакова, Э.В. Конова�
лова и З.Л. Дорогова.

От администрации муниципалитета объявлены благодарности меди�
цинской сестре физиотерапевтического отделения Г.Ф. Кузьминой, мед�
регистратору Л.Н. Соловьевой, участковой медсестре Д.Н. Фахрутди�
новой, медсестре дневного стационара И.В. Ермиловой, врачу ультра�
звукового исследования Н.П. Никончуку, медсестре кожно�венерологи�
ческого отделения Е.Г. Векшинской.

из Санкт�Петербурга мы
представили предложения
по улучшению гериатричес�
кой службы на обсуждение в
Законодательное собрание.
Для Санкт�Петербурга и для
Павловска это актуально и
важно. Политику в отношении
людей старших возрастных
групп следует формировать
на уровне национальной про�
блемы. Она должна подразу�
мевать формирование обще�
государственной инфра�
структуры медико�социаль�
ной помощи, соответствую�
щей нуждам пожилых людей.
Старшее поколение не долж�
но восприниматься как поко�
ление иждивенцев. Не зря о
морали  общества судят по
тому, как оно относится к де�
тям и старикам.

– Галина Васильевна,
недавно вы отметили про�
фессиональный праздник
– День медицинского ра�
ботника. Какими будут
ваши пожелания коллегам?

– Хочу поблагодарить
всех сотрудников за верность

и преданность нелегкому
делу. 50 лет в нашей поликли�
нике работает Галина Федо�
ровна Кузьмина. В 1963 г. она
пришла в поликлинику рабо�
тать медсестрой в хирурги�
ческое отделение, затем ра�
ботала главной медицинской
сестрой и уже более 20 лет –
медицинская сестра физио�
терапевтического отделения.
Многим павловчанам она
оказала помощь. Хочу побла�
годарить за милосердие и
бескорыстный труд меди�
цинских работников, которые
сегодня находятся на заслу�
женном отдыхе, – Ольгу Тихо�
новну Гурьеву, Любовь Еро�
феевну Финникову. Более
30 лет трудятся в нашей по�
ликлинике Людмила Никола�
евна Дыбко, Марина Никола�
евна Терёхина. Из молодых
врачей хочу отметить Эвели�
ну Вячеславовну Коновало�
ву – участкового врача, ме�
дицинских сестер Евгению
Юрьевну Шакирову, Ольгу
Александровну Мерзлякову. К
сожалению, нет возможнос�
ти перечислить всех. Хочу по�
желать всем, кто выбрал ме�
дицинскую профессию, не
выгорать! Не зря говорят, что
врач может вылечить не только
лекарством, но и словом, сво�
им отношением к больному.
Пациентам хочу пожелать,
чтобы обращались чаще в по�
ликлинику для диспансериза�
ции и профилактических ме�
дицинских осмотров – для
профилактики заболевания. И
конечно же всем – здоровья!

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора



      Создание в апреле 1997 г.
Центра было предопределе�
но трудными годами пере�
стройки. Резкое повышение
цен на жизненно необходи�
мые товары, увеличение та�
рифов на коммунальные ус�
луги – инфляция съедала все
накопленное на старость. За�
крывались предприятия, не
выплачивалась заработная
плата. Жители шли за помо�
щью  в администрацию Пав�
ловска. В первую очередь это
были самые незащищен�
ные – пожилые люди, инва�
лиды, семьи с детьми. Еще в
1993 г. местная администра�
ция во главе с Надеждой За�
вьяловой при отделе соци�
альной защиты открыла пер�
вые отделения, которые ока�
зывали срочную социальную
помощь, определяли в лечеб�
ные учреждения. Открыты
были и отделения по обслу�
живанию на дому лиц пожи�
лого возраста. Сейчас они
ежедневно опекают свыше
500 человек (заведующие Та�
тьяна Дубровина, Вера Бел�
кова, Оксана Лысенко, Ольга
Данильченко, Лидия Берез�
кина).

Жизнь диктует необходи�
мость расширять спектр ока�
зываемых услуг, и Центр раз�
вивается,  открываются но�
вые отделения. В 1997 г. их
было уже 8. Открытие отде�
ления дневного пребывания
для пожилых граждан и ин�
валидов (заведующая Татья�
на Недосекина) на Елизаве�
тинской ул., 4,  стало важным
событием. Пенсионеры и ин�
валиды приходят сюда, что�
бы услышать совет юриста,
поговорить о своих насущных
проблемах, пообщаться со
сверстниками, побывать на
экскурсиях, принять участие
в различных мастер�классах
и т. д. В отделении трехразо�
вое горячее питание. Отделе�
ние очень востребовано:
ежедневно его посещают
около 30 человек, за год –
375 человек.

В 2003 г. Комплексный
центр возглавила Лариса
Ивановна Семенова. Под ру�
ководством первого замести�
теля главы администрации
Пушкинского района  Дмит�
рия  Берестова, начальника
отдела социальной защиты
населения  Николая Злобина
Центр продолжал развивать�
ся, и когда назрела необходи�
мость в создании отделения

приемной  семье
Во всем мире считается,

что усыновление – лучшая
форма устройства в семью
детей, которые остались без
родителей. Только в этом слу�
чае ребенок получает точно
такие же юридические пра�
ва, которые есть у кровных
детей. Поэтому усыновление
– самый серьезный шаг, на
который могут пойти будущие
приемные родители. И перед
ним нужно все тщательно
взвесить и обдумать.

Опека (попечительство) –
это форма устройства детей�
сирот для их воспитания, об�
разования, защиты их прав и
интересов. Опеку можно
установить над детьми млад�
ше 14 лет; попечительство –
над детьми от 14 до 18 лет.
Опекунами (попечителями)

могут быть дееспособные со�
вершеннолетие люди после
18 лет, не лишенные когда�
либо родительских прав. Не
дадут оформить опеку (попе�
чительство) тем, кто по состо�
янию здоровья не может вос�
питывать ребенка.

В 2009 г. появилась воз�
можность не только усынов�
лять и оформлять опеку, но и
временно брать детей�сирот
в семью на каникулы, выход�
ные или праздничные дни,
чтобы, во�первых, будущие
родители попробовали себя
в этой роли до вступления в
силу решения о семейном
устройстве, во�вторых, ребе�
нок мог поддерживать род�
ственные связи с родными,
которые по каким�то причи�
нам не могут его усыновить

или оформить над ним опе�
кунство. К слову, зачастую
бывает так, что после времен�
ной передачи ребенка в се�
мью граждане оформляют
опеку или усыновляют. Срок
временного пребывания ре�
бенка в семье – не более од�
ного месяца (допускается
продление не более чем на
3 месяца).

Приемная семья   также
является одной из форм уст�
ройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
Приемные родители по отно�
шению к приемному ребенку
(детям) обладают правами и
обязанностями опекуна (по�
печителя). Общее число де�
тей в приемной семье, вклю�
чая родных и усыновленных,
не должно превышать, как

правило, 8 человек.  Прием�
ные родители получают де�
нежное вознаграждение за
опеку или попечительство над
приемным ребенком (деть�
ми). Размер вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям, размер денежных
средств на содержание каж�
дого ребенка, а также меры
социальной поддержки, пре�
доставляемые приемной се�
мье в зависимости от коли�
чества принятых на воспита�
ние детей, определяются до�
говором о приемной семье в
соответствии с региональны�
ми законами.

В настоящее время в
Павловске  25 детей нахо�
дятся под опекой и попечи�
тельством, 6 из них  живут в
приемных  семьях. Но есть

и такие,  кто остался без по�
печения родителей. Так, на
территории Павловского
дома�интерната № 4 прожи�
вают  145  ребят, оставшихся
без попечения родителей. И
больше всего на свете им хо�
чется найти родителей. Та�
ких, которые поддержат в
трудную минуту и откроют
двери в мир, практически не�
досягаемый для детдомов�
ского ребенка. Возможно,
именно вы и есть такой ро�
дитель, который искренне
захочет взять их за руку и
пойти с ними домой.

Местная администрация
города Павловска проводит
работу с целью привлечь
внимание к этой проблеме:
оформлен информационный
стенд о приемной семье,
специалисты по опеке и по�
печительству выступают пе�
ред жителями города с со�
общениями о проблемах

детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей.

Если рядом с вами про�
живают дети, попавшие в
трудную жизненную ситуа�
цию, которые остались без
попечения родителей или
подверглись жестокому обра�
щению со стороны взрослых,
просим сообщить о них  спе�
циалистам по опеке и попе�
чительству в местную адми�
нистрацию города Павлов�
ска. Здесь же можно получить
более полную информацию о
процессе установления опе�
ки  (попечительства) и  о воз�
можности постановки на учет
в качестве кандидата в опе�
куны (попечители).

Наш адрес:
г. Павловск, Песчаный
переулок, дом 11/16,
тел. (812) 452�31�84.

временного прожива�
ния, оно органично
влилось в структуру уч�
реждения. С этих пор
11 человек  могут посто�
янно проживать на этом
отделении от одного
месяца до полугода –
до разрешения своей
кризисной  жизненной
ситуации. К сожале�
нию, от нее в старости
никто не застрахован.
Дети и внуки выраста�
ют и покидают родное
гнездо, умирают близ�
кие – и тогда человек
остается один. Один –
со своими, накопленны�
ми за трудовую жизнь
болезнями.

Вместе с ушедши�
ми заботами о детях
уходит и интерес к
жизни. Поэтому появ�
ление отделения экст�
ренной психологичес�
кой помощи (заведую�
щая Ольга Басамалер�
ка), социально�досугового
отделения (заведующий
Алексей Кузин), отделения
социальной реабилитации
(заведующий Александр Ле�
бедев) в 2008 г. было есте�
ственным развитием Комп�
лексного центра. Социально�

реабилитационное отделе�
ние в настоящее время нахо�
дится на улице Елизаветин�
ской, 4. На отделении рабо�
тают инструктор по адаптив�
ной физкультуре, специалист

по социальной работе, пси�
холог, есть различные трена�
жеры, массажная кровать,
галокамера, работают груп�
пы здоровья. По словам ди�
ректора Центра Л. Семено�
вой, через социально�до�
суговое отделение прошло

множество народа. Кто�то с
увлечением вышивает, кто�то
рисует, кто�то танцует, и по�
рой не просто танцует, а за�
нимает призовые места в
различных конкурсах. Как,

например, Владимир Мак�
симов, который недавно за�
нял 1�е место на междуна�
родном форуме "Старшее
поколение" с символическим
девизом "Танцуй, пока моло�
дой!" за исполнение танцев
по европейской программе.
А отгадайте, какие занятия в
настоящее время пользуют�
ся наибольшим спросом на
социально�досуговом отде�
лении? Конечно же, это кур�
сы компьютерной грамот�
ности. Так как группы эти не�
большие – всего по три че�
ловека, то и появилась уже
очередь из желающих. Ве�
дет эти курсы заведующий
социально�досуговым отде�
лением Алексей Кузин. На
них уже обучились 70 чело�
век, которые могут пообщать�
ся с родными по скайпу, от�
править электронное пись�
мо – и не только это. При со�
циально�досуговом отделе�
нии, находящемся на Звери�
ницкой улице, 21, организо�
вано множество клубов: "Лю�
бителей кино", "Любителей
Павловска", "В кругу дру�
зей", клуб здорового об�
раза жизни "Помоги себе

ВЕРНЫЕ  ПОМОЩНИКИ –
КОГДА  СТАРОСТЬ  ПОСТУЧИТСЯ  В  ДВЕРЬ

сам", "Хочу все знать", "Сооте�
чественники". В последнем
собираются люди не только
пожилые, но и молодежь. Да
и вообще молодые люди не�
редко совершают вместе с
бабушками и дедушками по�
ездки, экскурсии, бывают на
мероприятиях.

Как говорит директор
Комплексного центра Лари�
са Семенова, Центр тесно со�
трудничает с муниципальны�
ми Советами Павловска и
Тярлево, общественными
организациями, обществом
Красного Креста, школами,
детскими дошкольными уч�
реждениями, Павловской
кадетской школой, Домом
детского творчества,  учреж�
дениями культуры – ЦККД
"Павловск", библиотеками,
музеями, музыкальной шко�
лой, учреждениями здраво�
охранения.  Заключено 11 до�
говоров о сотрудничестве
при проведении различных
мероприятий со  всеми го�
сударственными  учрежде�
ниями Павловска. Но надо
сказать, что и без договоров
среди руководителей учреж�
дений Павловска всегда

были взаимопонимание, под�
держка, уважение. Ведь дея�
тельность всех государствен�
ных учреждений  направлена
на улучшение качества жиз�
ни как старшего поколения,
так и молодежи.

Из 150 работающих в
Комплексном центре более
100 человек  составляют со�
циальные работники, меди�
цинские сестры и специа�
листы по социальной рабо�
те. Есть в штате  психологи,
юристы, культорганизато�
ры. Во главе 13 отделений
стоят 13 заведующих. Есть
штат бухгалтерии. Львиная
же доля сотрудников  при�
ходится на рядовых соци�
альных работников и мед�
сестер – тех, кто ежедневно
приходит к ветерану на дом,
закупает продукты, ходит в
аптеку, помогает по хозяй�
ству и просто разговарива�
ет. По утверждению дирек�
тора Центра Ларисы Семе�
новой, на эту работу они
принимают не каждого
претендента: ведь сразу
видно, будет человек рабо�
тать или нет. Главное в этом
деле даже не образование
соискателя, а его способ�
ность сопереживать, сочув�
ствовать человеку, нуждаю�

щемуся в помощи, желание и
умение быть помощником и
другом. Это работа по при�
званию, требующая не
столько отдачи физических
сил, сколько душевных. Сре�
ди социальных работников не
может быть равнодушных лю�
дей.

Сегодня в Центре есть
две насущные нерешенные
проблемы. В Тярлево необхо�
димо отремонтировать дом
по адресу: ул. Московская,
12А, выделенный под отделе�
ние социальной реабилита�
ции. На это надо порядка
18 миллионов рублей. Нет
пока средств и на текущий
ремонт помещения под соци�
ально�досуговое отделение
по адресу: г. Павловск, ул. Ко�
нюшенная, 25. Но Лариса
Ивановна надеется, что  эти
проблемы будут решены.

О том, что Комплексный
центр справляется с возло�
женными на него обязаннос�
тями, говорят многочисленные
благодарности и грамоты,
первые места в конкурсах про�
фессионального мастерства.

Марина ОРЛОВА
Фото автора

В государственном бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания на�
селения города Павловска" работают 150 человек. 85% из них выросли и проживают в Павловске,
более половины сотрудников работают от 8 до 20 лет. Это говорит об опыте социальных работни�
ков. Ежегодно Центр обслуживает более 8000 человек. Если учесть, что население  Павловска и
поселка Тярлево составляет чуть более 18 000 человек, то получается, что воспользовалась раз�
личными услугами Центра почти половина жителей.

Социальная защита



ПОДВИГ В НЕБЕ НАД ПАВЛОВСКОМ

22 июня – День памяти и скорби

22 июня 1941 г. Великая Отечественная война оборвала мирную жизнь нашей Родины. 1417 дней совет�
ские люди боролись, трудились, проливали кровь, жертвовали своей жизнью ради Победы, ради незави�
симости нашей Отчизны.
      Имена героев Великой Отечественной войны не должны быть забыты, хотя до сих пор остается много
безвестных героев. Но поисковая работа, которую ведут потомки защитников Родины, открывает новые
страницы в истории Великой войны.

В архиве Музея истории Павловска хранятся материалы о летчике�истребителе Михаиле Михайловиче
Саталкине. Ученики школы № 638 ухаживают за его могилой в поселке Динамо, ко Дню Победы вместе с
ветеранами города приносят цветы. Воспитанники творческого объединения "Русская гвардия" Дома дет�
ского творчества "Павловский" собирают материалы, посвященные летчику.
    В школе № 638 при участии руководителя объединения "Русская гвардия" Татьяны Константиновны Са�
фоновой готовится экспозиция школьного музея, посвященная истории Отечественной войны. И один из ее
разделов будет посвящен подвигу героя�летчика Михаила Михайловича Саталкина.

Для экспозиции музея ученику 6�б класса Ярославу Гурину удалось реконструировать макет самолета
"Як�1", на котором летчик вступил в свой последний бой. Юный историк продемонстрировал макет боевой
машины во время своего выступления на XX краеведческих чтениях имени краеведа Бориса Вячеславовича
Януша. Всем участникам запомнилось выступление Ярослава, сопровождаемое подробной электронной
презентацией и завершенное видеоклипом Владимира Высоцкого "Песня летчика�истребителя".

Доклад о герое�летчике единодушно признан одним из лучших, и Ярослав Гурин заслуженно
был удостоен звания лауреата ХХ краеведческих чтений (руководитель работы – педагог ДДТ
«Павловский» Т.К. Сафонова). Вот фрагменты исследовательской работы "Герои Отечества. Подвиг
летчика�истребителя Михаила Михайловича Саталкина".

"Каждый думает о том, как за�
щитить свою Родину, если враги
навяжут нам войну. Я решил овла�
деть боевым самолетом, чтобы пер�
вым принять удар противника." Это
отрывок из письма Саталкина сво�
ему другу от 8 февраля 1941 г. Пись�
мо хранится в Музее истории горо�
да Павловска.

В 1921 г. в селе Мордово Там�
бовской области родился мальчик.
Он рос серьезным и скромным.
Село было маленьким, и в школу
приходилось ходить пешком за три
километра. Уже тогда Миша мечтал
стать летчиком. Он окончил 7 клас�
сов на "отлично". Его мечта сбы�
лась. После окончания летного учи�
лища Михаил был отправлен в лет�
ную воинскую часть. Великую Оте�
чественную войну Михаил Саталкин
встретил пилотом боевой машины
"Як�1Б". На этом самолете он защи�
щал небо над Ленинградом.
      День 23 февраля в СССР был
праздником Красной армии. И вот

утром 23 февраля 1942 г. летчик�
истребитель  75�й авиадивизии
Ленинградского фронта Михаил
Саталкин один вступил в воздуш�
ный бой с немецкими истребите�
лями "мессершмиттами", которые
сопровождали 20 бомбардировщи�
ков "Юнкерс�87". Немцы летели
бомбить Ленинград. Бесстрашный
летчик мужественно бросился ата�
ковать фашистские самолеты. Бой
был неравный. Его наблюдали жи�
тели деревни Покровская, поселков
Динамо и Коммунар.

Смертельная карусель боя кру�
жится в воздухе. Но "ястребок" рас�
четливо наносит удары. Даже когда
кончились патроны, летчик дерзко
ищет встречи с врагом, чтобы пой�
ти на таран.  Саталкин, будучи под�
битым, все�таки сумел сбить одно�
го мессера, который загорелся и
упал. Горящий самолет летчика Са�
талкина упал в районе поселка Ди�
намо, у пруда. Фашистские мото�
циклисты  вытащили тело летчика

из самолета и положили у обочины
дороги, где стоял столбик с указа�
телем: "30 километров до Ленин�
града".

Немецкий комендант, видевший
смелость  и мужество русского лет�
чика, разрешил похоронить его на
Покровском кладбище. Местные
жители похоронили летчика в 20 мет�
рах от церкви святой Екатерины.

Жительница деревни Покров�
ская Ольга Михайловна Селёдкина
по приказу немецкого офицера пе�
ревела записи в документах убито�
го летчика. Она и сохранила в па�
мяти все данные о Михаиле Сатал�
кине, а потом много лет ухаживала
за его могилой.

Ухаживать за могилой Саталки�
на в 1965 г. начали ученики покров�
ской восьмилетней школы, затем ра�
ботники фабрики "Динамо". Сей�
час за могилой ухаживают ребята
из нашей школы. Над могилой лет�
чика установлен памятник с краси�
вым его портретом.

К 70�летию Победы над фашиз�
мом планируется завершить сбор
материалов о Михаиле Саталкине,
которые бережно сохранили мест�
ные краеведы – Александр Комис�
саров и бывший директор покров�
ской школы М.К. Алексеева".

***
На чтениях было принято об�

ращение к общественности Пав�
ловска, подписанное школьниками
города. В нем, в частности, гово�
рится:
   "Мы, школьники города Павлов�
ска и участники  XX  краеведческих
чтений, обращаемся к обществен�
ности и администрации муниципаль�
ного образования города Павловска

с предложением назвать одну из
улиц города Павловска или посел�
ков Динамо, ВИР именем герои�
ческого летчика Михаила Михай�
ловича Саталкина. Михаил Сатал�
кин погиб, защищая небо над на�
шим городом. Короткая, но озарен�
ная подвигом жизнь летчика�ис�
требителя Михаила Саталкина
должна служить ярким примером
для патриотического воспитания
нашей молодежи."

 Татьяна ЦЫЦЫРЕВА,
заместитель директора

школы № 638
Татьяна САФОНОВА,

методист ДДТ "Павловский"

Открыл митинг первый замес�
титель главы администрации Пуш�
кинского района Дмитрий Василь�
евич Берестов. Его проникновенная
речь, посвященная  тому страшно�
му периоду в истории нашей стра�
ны, была обращена к ветеранам го�
рода Павловска и к его молодому

поколению. Восстанавливая в памя�
ти участников митинга тяжелые
картины Великой Отечественной
войны,  он отдал дань глубокого ува�
жения памяти тех наших соотече�
ственников, кого мы должны благо�
дарить за сегодняшнюю нашу сво�
бодную жизнь. Минутой молчания

присутствующие  почтили память
всех, кто не дожил до Победы, сло�
жил головы, защищая Родину.

Выступивший затем глава муни�
ципального образования города
Павловска Валерий Викторович
Зибарев напомнил о тех страдани�
ях, которые выпали на долю павлов�
чан, перенесших фашистскую окку�
пацию. Он сердечно благодарил
ветеранов за их неоценимый под�
виг, за наш мирный сегодняшний
день, за светлое детство их внуков.
Валерий Викторович обратился к
ветеранам с просьбой  делиться с
молодым поколением своими  вос�
поминаниями, ведь они – живая ле�
генда и наша живая память.

О том большом вкладе, который
вносят ветераны города в патрио�
тическое воспитание молодежи, го�
ворила на митинге Людмила Ми�
хайловна Ларионова, председатель
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани�
тельных органов города Павловска.
От имени молодого поколения вос�
питанники детского оздоровитель�
ного городского лагеря "Зеленый
город" благодарили ветеранов за
свою счастливую мирную жизнь,
читали проникновенные стихи, по�
священные суровым военным года,
о которых должны знать молодые.
Митинг закончился возложением
венков и цветов к братскому захо�
ронению. Церемония, посвященная
Дню памяти и скорби, заверши�
лась, но чтить и помнить подвиг
наших отцов и дедов  мы будем
всегда. И тогда эта память никогда
не умрет.

ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ
21 июня в  Павловске прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Он  состоялся у мемориала "Скорбящая"

и собрал школьников, горожан, администрацию города и ветеранов Великой Отечественной войны.

Яна ФИШОВА
Фото автора



СОЦЗАЩИТА

Как говорится в сообще�
нии на сайте федерального
правительства, выходные
дни 4 и 5 января (суббота и
воскресенье), совпадающие
с нерабочими праздничными
днями, переносятся на 2 мая
и 13 июня соответственно.
Учитывая, что 23 февраля сов�
падает с выходным днем (вос�
кресенье), который перено�
сится на 24 февраля, пред�
лагается перенести данный
выходной день на 3 ноября.

Несколько дней назад ко�
миссия по регулированию
социально�трудовых отно�
шений утвердила график

Как будем отдыхать
в 2014 году

праздничных дней на 2014 г.,
напоминает "Российская газе�
та". Россияне будут отдыхать
на новогодние каникулы с
1 по 8 января включительно.
На День защитника Отечества
выходными днями будут 22
и 23 февраля. В марте – с
8�е по 10�е число. Майские
праздники, как и в этом году,
будут с перерывом на рабо�
ту: отдыхаем с 1 по 4 и с 9 по
11 мая. На День России бу�
дем отдыхать целых четыре
дня подряд – с 12 по 15 июня
и столько же в ноябре на День
народного единства – с 1 по
4 ноября.

Премьер�министр Дмитрий Медведев подписал
постановление о переносе выходных дней в 2014 году.

Неинфекционные заболе�
вания определяют 76% всех
причин смерти населения
Российской Федерации. На
первом месте болезни систе�
мы кровообращения – 56,7%,
далее болезни органов дыха�
ния – 23,7%, новообразова�
ния – 14,4%, сахарный диа�
бет и др.

Факторами риска разви�
тия этих заболеваний явля�
ются артериальная гипертен�
зия, повышенное содержание
холестерина в крови, курение,
малое употребление овощей и
фруктов, ожирение, низкая
физическая активность, из�
быточное потребление соли.

Раннее выявление факто�
ров риска и вовремя начатое
лечение смогут предупредить
развитие заболеваний и сни�
зить смертность и инвалид�
ность населения.

Целью диспансеризации
взрослого населения являет�
ся раннее выявление заболе�
ваний, являющихся причиной
инвалидности и преждевре�
менной смертности населения
РФ.

Медицинские осмотры
в рамках диспансеризации
взрослого населения будут
проводиться 1 раз в 3 года.
Программы обследований
дифференцированы в зави�
симости от возраста и пола и
проводятся в два этапа. Пер�
вая диспансеризация прово�
дится в 21 год, последую�
щие – с трехлетним интерва�
лом на протяжении всей жиз�
ни. Для ветеранов войны
и студентов, обучающихся
очно, медицинские осмотры
планируется проводить еже�
годно.

Диспансеризация на�
селения включает в себя
два этапа.

Первый этап диспансе�
ризации (скрининг) прово�
дится с целью первичного
выявления и отбора граждан
с подозрением на наличие
заболеваний и включает в
себя:

– опрос (анкетирование)
на выявление хронических
неинфекционных заболева�
ний и факторов риска их раз�
вития;

– антропометрию (изме�
рение роста стоя, массы тела,

Граждане проходят диспансеризацию в поликли�
нике № 60. Дату прохождения можно согласовать с
участковым терапевтом или в Центре здоровья по
тел. 925�56�87 или в центре записи по тел. 573�99�16.

окружности талии, расчет ин�
декса масса тела);

– измерение артериаль�
ного давления, тонометрию
глаз (для граждан 39 лет и
старше), определение обще�
го холестерина крови и глю�
козы крови экспресс�мето�
дом (допускается лаборатор�
ный метод); ЭКГ в покое
(всем в 21 год, далее для муж�
чин в возрасте старше 35 лет,
для женщин в возрасте 45 и
старше); осмотр фельдшера�
акушерки с взятием мазка на
проведение цитологического
исследования; флюорогра�
фия легких; маммография
(для женщин 39 лет и стар�
ше; клинический анализ кро�
ви, анализ, крови биохими�
ческий, общий анализ мочи,
исследование кала на скры�
тую кровь (для лиц  45 лет и
старше), определение (про�
стат�специфического) анти�
гена в крови (для мужчин
старше 50 лет), УЗИ орга�
нов брюшной полости (для
лиц в возрасте 45,51,57,63 и
69 лет);

– профилактический при�
ем (осмотр, консультация)
врача�невролога (для лиц в
возрасте 51,57,63 и 69 лет);

– прием (осмотр) врача�
терапевта участкового, врача
общей практики (семейного
врача) здоровых лиц и лиц с
определившимся диагнозом
заболевания, не требующих
дообследования на втором
этапе диспансеризации, оп�
ределение группы здоровья
и динамического диспансер�
ного наблюдения у лиц, не
требующих дообследования
и уточнения диагноза.

Второй этап диспансе�
ризации (дообследование и
уточнение диагноза заболе�
вания, проведение углублен�
ного профилактического кон�
сультирования):

– эзофагогастродуоде�
носкопия (для лиц в возрас�
те старше 50 лет при нали�
чии выявленных при анкети�
ровании "гастродуоденаль�
ных" жалоб и отягощенной на�
следственности по онкологи�
ческим заболеваниям эзофа�
гогастральной зоны);

– осмотр (консультация)
офтальмолога, невролога, хи�
рурга, уролога.

Чтобы жизнь
была длиннее

По инициативе Министерства здравоохранения РФ
с 2013 года проводится диспансеризация взрослого на�
селения России в возрасте от 21 года до 99 лет.

Ежемесячная денеж�
ная выплата (ЕДВ) назнача�
ется по линии Пенсионного
фонда РФ.

Набор социальных услуг
включает:
 обеспечение в соответ�

ствии со стандартами меди�
цинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необхо�
димыми лекарственными
препаратами, изделиями
медицинского назначения;
 предоставление при на�

личии медицинских показа�
ний путевки на санаторно�ку�
рортное лечение, осуществ�
ляемое в целях профилакти�
ки основных заболеваний;
  предоставление бес�

платного проезда на приго�
родном железнодорожном
транспорте, а также на меж�
дугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Предоставление соци�
альных услуг в виде санатор�
но�курортного лечения граж�
дан при наличии медицин�
ских показаний возложено на
Санкт�Петербургское регио�
нальное отделение Фонда со�
циального страхования РФ по
адресу: 197046, Санкт�Петер�
бург, ул. Большая Посадская,

д.10�А, 1�й этаж, каб. № 115,
филиал 11 (станция метро
"Горьковская"), тел. 622�03�84.
Приемные дни: понедельник,
среда с 9.00 до 17.00, пере�
рыв с 12.45 до 13.15. При себе
необходимо иметь: медицин�
скую справку лечебно�про�
филактического учреждения
формы 070/у�04; паспорт;
страховое свидетельство
Пенсионного фонда; удосто�
верение о праве на льготы;
справку об установлении ин�
валидности.

Граждане могут подать
заявление в филиал в при�
емные дни лично. Указанные
документы также можно пре�
доставить в филиал через
Многофункциональный центр
предоставления государ�
ственных услуг.

Меры социальной под�
держки по оплате жилого
помещения в форме де�
нежных выплат.

Расчет ведется с занима�
емой общей площади жи�
лых помещений (в комму�
нальных квартирах – с зани�
маемой жилой площади), в
т. ч. членами семей вете�
ранов боевых действий,

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Отдел социальной защиты населения администрации Пушкинского района информирует, что в соответ�
ствии с действующим законодательством ветераны боевых действий имеют право на следующие меры со�
циальной поддержки:

совместно с ними прожи�
вающими. Меры социаль�
ной поддержки по оплате
жилья предоставляются ли�
цам, проживающим в домах
независимо от вида жилищ�
ного фонда.

Для оформления мер со
циальной поддержки по опла
те за жилое помещение по ка
тегории "Ветеран боевых
действий" необходимо обра
щаться по месту регистрации
в МФЦ Пушкинского района"
по следующим адресам:
  г. Пушкин,  ул. Малая,

д. 17/13 – основной МФЦ,
т. 5739946;
 пос. Шушары, Пушкин

ская ул., д. 38А, сектор № 1,
т. 5739109;
 г. Павловск, Песчаный

пер., д. 11/16, сектор № 2,
т. 5739004.

Режим работы МФЦ:
ежедневно (включая выход
ные и праздничные дни) с
9.00 до 21.00 без перерыва.
Выдача талонов электронной
очереди до 20.30.

Перечень необходимых
документов: паспорт гражда�
нина РФ; удостоверение вете�
рана боевых действий; справ�
ка о регистрации (форма 9),

свидетельство о праве соб�
ственности на жилое помеще�
ние (при отсутствии регист�
рации по месту жительства в
жилом помещении); характе�
ристика жилого помещения
(форма 7) или паспорт на
квартиру, выданный ор�
ганами инвентаризации и
оценки недвижимости; до�
кументы (квитанции), под�
тверждающие оплату жилого
помещения за месяц, предше�
ствующий месяцу обращения.

Использование еже�
годного отпуска в удобное
время и предоставление
отпуска без сохранения
заработной платы сроком
до  35 календарных дней в
году.

По всем интересующим
или проблемным вопросам
можно обращаться в отдел
социальной защиты населе�
ния в приемные дни: поне�
дельник и среду с 9.30 до
17.30 (обеденный перерыв с
13.00 до 14.00) в кабинеты
№ 152 и № 157 по адресу:
г. Пушкин, Октябрьский буль�
вар, д. 24 или в рабочие дни
по телефонам: 417�44�67,
417�44�68.

С начала летнего периода
2013 г. пожарные Пушкинско�
го ПСО 215 раз выезжали по
сигналу тревоги, из них 53
выезда связаны с тушением
неконтролируемого горения
травы, пожаров в лесу, а так�
же в частном секторе. После�
дний печальный пример –
это пожар в жилом доме в
поселке Александровская, в
котором погибла женщина.
Причина пожара – неосто�
рожное обращение с огнем.
Человек так устроен, что быст�
ро забывает простые вещи. И
лишь когда приходит беда, и
в панике путаются мысли, в со�
знании всплывает то, что было
много раз проговорено и под�
сознательно отложилось в че�
ловеческой памяти. Именно
поэтому специалисты Пуш�
кинского пожарно�спасатель�
ного отряда ежегодно с на�
ступлением летнего периода

напоминают жителям нашего
района о том, что запрещает�
ся разводить костры в город�
ских и лесопарковых зонах,
выжигать сухую траву на лес�
ных полянах, в садах, бросать в
лесу горящие спички, окурки.

Для населенных пунктов,
расположенных в лесопарко�
вых зонах, органы местного са�
моуправления должны разра�
батывать и выполнять мероп�
риятия, исключающие воз�
можность возгорания зданий
и сооружений при лесных и
торфяных пожарах. Обеспечи�
вать дачные и садоводческие
объединения средствами
звуковой противопожарной
сигнализации, иметь запасы
воды. В условиях устойчивой
сухой, жаркой и ветреной по�
годы организовывать патру�
лирование населенных пунк�
тов силами местного населе�
ния и членов добровольных

пожарных формирований,
имеющих первичные сред�
ства пожаротушения. Насе�
ленные пункты и отдельно сто�
ящие объекты необходимо
обеспечить исправной теле�
фонной или радиосвязью. На
территории общего пользова�
ния садоводческих (дачных)
объединений предусмотреть
противопожарные водоемы,
организовать подъезд пожар�
ных автомобилей. Рекоменду�
ется у каждого жилого строе�
ния установить емкость с во�
дой и иметь огнетушитель.

Каждое лето, трижды в
сутки, в целях обнаружения и
ликвидации очагов возгора�
ния боевые подразделения
пожарно�спасательного отря�
да – ПСЧ № 49 и ПСЧ № 50, а
также отдельный пост 49�й
пожарной части осуществля�
ют мониторинг Пушкинского
района. И еще очень важно не

только самим соблюдать пра�
вила пожарной безопасности,
но и не быть равнодушными к
тому, что происходит вокруг.

Специалисты Пушкин�
ского ПСО убедительно
просят жителей района
оперативно сообщать обо
всех случаях возникнове�
ния очагов пожара, задым�
лений, горения травы по
телефонам 01 и 112 (с мо�
бильного телефона). К со�
жалению, избежать пожа�
ров полностью не удается,
и лишь совместными уси�
лиями мы сможем свести
их число к минимуму.

Елена КИРПИЧЕВА,
специалист�психолог

Пушкинского пожарно�
спасательного отряда

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

О ПОВЕДЕНИИ НА ВОДЕ
Меры по предупреждению
экстремальных ситуаций
   Не купайтесь в незнако�
мых местах, не заплывайте
за буйки.
   Не выплывайте на судо�
вой путь и не приближайтесь
к судам.
  Если у вас свело ногу, по�
грузитесь с головой в воду и,
распрямив ногу, с силой ру�
кой потяните на себя ступню
за большой палец.

Как действовать
при экстремальной

ситуации
  Если вы оказались в воде, не
умея плавать, ложитесь лицом
вверх, широко раскиньте руки
и дышите как можно глубже и
реже.
  Находясь в вертикальном по�
ложении, двигайте ногами так,
как будто вы крутите педали.
   Если вы устали, то отды�
хайте на воде, лежа на спине.
Для этого расправьте руки и
ноги, лягте головой на воду и
расслабьтесь.
   Другой способ – сожми�
тесь "поплавком". Вдохните,

ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

СЛУЖБА «О1»

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

погрузите лицо в воду, обни�
мите колени руками и при�
жмите их к телу, медленно вы�
дохните в воду, а затем опять
быстрый вдох над водой и
снова "поплавок".
  Если вы замерзли, согре�
вайтесь, по очереди напря�
гая руки и ноги. Отдохнув,
снова плывите к берегу.
   Если вас подхватило тече�
ние реки, двигайтесь по диаго�
нали к ближайшему берегу. Для
преодоления морского прибоя
отдыхайте при движении вол�
ны от берега и активно плыви�
те при ее движении к берегу.

Первая помощь
утопающему

Утонуть в воде может не
только не умеющий плавать,

но иногда и хороший пловец
– по причине усталости, стра�
ха или после обильного при�
ема пищи.

Если пострадавший на�
ходится без сознания,
умейте оказать ему пер�
вую помощь:

– нижним краем грудной
клетки пострадавшего кладут
на бедро согнутой в колене
ноги так, чтобы голова была
ниже туловища;

– обернув палец платком
или тканью, очищают рот от
ила, песка, грязи и, энергич�
но надавливая на корпус, вы�
давливают воду из дыхатель�
ных путей и желудка;

– при отсутствии дыхания
приступают к искусственному

(по способу изо рта в рот или
изо рта в нос);

– тело должно лежать на
твердой поверхности, а голо�
ва должна быть запрокинута
(чтобы воздух попадал в лег�
кие, а не в желудок);

– воздух выдыхают в рот
пострадавшему через марлю
или платок. Частота выдохов
– 17 раз в минуту;

– при остановке сердца
искусственное дыхание чере�
дуют с непрямым массажем
сердца, надавливая на груди�
ну 3�4 раза между вдохами.
Лучше это делать вдвоем.

При первых признаках
самостоятельного дыхания
надо дать понюхать нашатыр�
ный спирт. Искусственное ды�
хание производят до восста�
новления естественного ды�
хания.

Территориальный отдел
по Пушкинскому району

УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт�Петербургу;

ПСО Пушкинского района
Санкт�Петербурга

Как показывает статистика, в кораблекрушениях
гибнет меньше людей, чем во время купания. Умение
плавать – еще не гарантия безопасности на воде. От�
крытый водоем – это всегда риск. Соблюдая меры
безопасности, вы сможете избежать непредвиден�
ных ситуаций.



– Владимир Викторович, го�
рячая пора выпускных экзаме�
нов миновала. С какими резуль�
татами  школа подошла к окон�
чанию года?

– С хорошими. В этом году мы
по традиции выпустили одиннадца�
тый класс, и ни один из наших уче�
ников не завалил экзамены. Хочу
подчеркнуть, что из года в год высо�
кий уровень академической подго�
товки наших выпускников остается
визитной карточкой школы. Кадеты
имеют возможность выбирать свое
будущее и продолжать  обучение в
военных учебных заведениях Петер�
бурга или вузах на смежных специ�
альностях: например в Военно�ме�
ханическом или Санкт�Петербург�
ском морском техническом институ�
те. Желающих учиться в нашей шко�
ле все больше, и это несмотря на то,
что при приеме мы не проводим от�
борочного конкурса: принимаем тех,
чей возраст достиг шести с полови�
ной лет и у кого нет противопоказа�
ний по состоянию здоровья. В этом
году, например, в школе учились
370 человек, в следующем рассчи�
тываем более чем на 400 учащихся.

– Получается, что обучение в
школе доступно  всем?

– Не могу сказать, что это так. В
целом образовательный процесс в
нашей школе ничем не отличается
от других средних учебных заведе�
ний. Но вот режим "полного дня
обучения", когда учебный день на�
чинается в 8.30 с построения и за�
канчивается в 19.30, может выдер�
жать не каждый.  Уроки всегда за�
канчиваются около 15.00, а затем
выделяется время на самоподго�
товку и занятия в секциях. Прибавь�
те к этому повышенное внимание к
физической подготовке учащегося,
к обучению военным дисциплинам.
Обычно, прежде чем принять реше�
ние о зачислении ребенка в школу,
мы приглашаем родителей на пред�
варительное собеседование, во
время которого поясняем, каков бу�
дет график учебы, уровень физи�
ческих и эмоциональных нагрузок.
Для многих родителей откровенный
разговор часто позволяет принять
нужное для их ребенка решение.

– В чем выражен "кадетский
компонент"?

– Мы дополнительно преподаем
предметы военной направленности.
Для воспитанников – учащихся со
второго по четвертый классы – он
ограничивается практическими
занятиями по окончании учебного
года и соблюдением правил внут�
реннего распорядка. В старших
классах кадеты изучают начальную
военную подготовку, основы воен�
ной истории, историю кадетских

корпусов, познают основы военной
службы, получают юридическую
подготовку. Для старшеклассников
мы реализуем оборонно�спортив�
ный профиль. По окончании учеб�
ного года вместе с руководителями
кадеты отправляются на недельные
практические полевые занятия в
учебный центр Михайловской воен�
ной артиллерийской академии в
Луге. С этим вузом мы работаем в
содружестве уже долгие годы. На�
ходясь в учебном центре, ребята

живут по распорядку дня военно�
служащих. Такого рода практика –
прекрасная возможность для каде�
тов познакомиться с военной тех�
никой и немного побыть военными.

"Кадетский компонент" выражен
еще и в том, что мы прививаем ре�
бятам ответственное отношение к
своему поведению и своим поступ�
кам, чувство товарищества и взаи�
мовыручки. Развитая и уже под�
твердившая свою эффективность в
школе система "сюжетно�ролевой
игры" оказалась для нас хорошим

подспорьем. Класс разбивается
на отделения, в которых назна�
чается командир – кадет, кото�
рый по своим морально�деловым
качествам обличен доверием ока�
зывать помощь учителю и воспита�
телю. Он должен следить за пове�
дением ребят в своей группе, за со�
стоянием их формы, за порядком,
выполнением заданий по изучае�
мым предметам. Причем эта долж�
ность сменная – каждый может по�
пробовать себя в роли командира

и проверить, его ли это призвание
– отдавать приказы. Хочу заметить,
что когда командир вновь становит�
ся подчиненным, он с большим ува�
жением относится к руководящему
составу.

Кроме того, мы учим ребят чтить
честь мундира и прививаем им чув�
ство единства. Ребята ответствен�
ны друг за друга и обязаны предо�
стеречь товарища от некрасивых
поступков. Отличившиеся в учебе и
прилежании удостаиваются наград�
ных знаков отличия. В рамках

"сюжетно�ролевой игры" прово�
дятся  кадетские ритуалы посвяще�
ния в кадеты и  присвоения специ�
альных званий.

– Сегодня многие говорят о
влиянии ЕГЭ на уровень образо�
ванности учеников. Почувство�
вали ли вы это влияние?

– Да, оно, безусловно, есть. Лич�
но мне система сдачи экзаменов в
рамках ЕГЭ импонирует. Все просто:
точный вопрос требует точного от�
вета, и готовность ученика предель�
но ясна. Но вот методы организа�
ции ЕГЭ требуют совершенствова�
ния. Я не буду оригинален, если ска�
жу, что в махинациях с публикация�
ми заданий по предметам заинте�
ресованы порой вовсе не дети, а
взрослые.

В то же время я спокоен и уве�
рен, что в нашей школе со сложнос�
тями в образовательном процессе
мы справимся. У нас работает спло�
ченный коллектив энтузиастов – учи�
телей, педагогов, офицеров�воспи�
тателей, которые отслужили в армии
и имеют большой опыт. Их педаго�
гическая и воспитательная деятель�
ность тесно связана с работой рай�
онных организаций и структур, ко�
торые в сложной ситуации могут

оказать поддержку и помощь как
самому педагогу, так и ребенку. Я
уверен в педагогах и детях.

– Владимир Викторович, вы
сами в прошлом   выпускник  Ки�
евского суворовского военного
училища и знаете жизнь ребят
изнутри. Какими качествами
нужно обладать наставникам,
чтобы из мальчишек выросли
защитники Родины?

– Нужно быть строгим, но спра�
ведливым, уметь выстраивать с
ними и с их родителями диалог. И,
конечно, своим личным примером
показывать уважительное отношение
к подчиненным, к коллегам, к мунди�
ру кадета. Я сам был суворовцем и
до сих пор храню свои первые пого�
ны. Никогда не забуду первые годы
обучения – помимо романтики мне,
как и всем моим однокашникам,
пришлось испытать разочарование:
нас приняли как лучших из лучших.
Однако требования в учебе оказа�
лись столь высоки, что прежде чем
заслуженно получить "отлично", нам
приходилось цепляться за тройки.
Учеба кадет непроста, но она – дос�
тойная путевка в жизнь.

Беседовала
Татьяна ШАПОВАЛОВА

С 2008 по 2012 г. кадетская шко�
ла, помимо победы в районном кон�
курсе "Открытое сердце", стала по�
бедителем в районном конкурсе в
номинации "Лучшее образователь�
ное учреждение района по граждан�
скому и патриотическому воспита�
нию детей и подростков". В 2009 г.
учреждение было награждено По�
четным знаком Правительства РФ
"За активную работу по патриоти�
ческому воспитанию граждан Рос�
сийской Федерации", удостоено
благодарности Комитета по обра�
зованию Санкт�Петербурга за орга�
низацию работы по профилактике
правонарушений и безнадзорнос�
ти несовершеннолетних.

ДОСТОЙНАЯ  ПУТЕВКА  В  ЖИЗНЬ
Месяц назад, в канун Дня защиты детей, в  Пушкинском

районе подвели итоги конкурса "Открытое сердце" и в торже�
ственной обстановке наградили победителей. Напомним, что
конкурс проходил среди образовательных учреждений района
и награждение провел первый заместитель главы администра�
ции Пушкинского района Д.В. Берестов. В числе лауреатов
было названо имя директора единственной в Санкт�Петербур�
ге и Ленинградской области кадетской школы в г. Павловске
Владимира Викторовича Дмитренко, руководителя, который  в
номинации "Личный вклад в организацию работы по профи�
лактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолет�
них в Пушкинском районе Санкт�Петербурга" был номиниро�
ван на почетное третье место.

О работе образовательного учреждения
Владимир Викторович рассказал корреспонденту газеты.

Команда состояла из 9 человек,
причем по условиям соревнований
в команде должно быть не менее двух
девочек. Нам нужно было срочно их
найти! Помощь пришла со стороны
руководителя команды 511�й школы
Андрияны Давыдовой. Она предло�
жила взять девочек из своей коман�
ды и поехала в качестве второго ру�
ководителя с нами на финал. Сразу
оговорюсь, что и Андрияна и ее де�
вочки великолепно влились в состав
команды и значительно усилили ее
потенциал.

НАСТОЯЩАЯ  КОМАНДА
В детских оздоровительных лагерях "3аря" и "Солнечный"

проходил 43�й открытый финал детско�юношеских оборонно�
спортивных и туристских игр "Зарница�2013" Северо�Запада
России и 18�е открытые соревнования "Школа безопасности"
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, посвященные
68�летию Победы в Великой Отечественной войне. В споре за
победу сошлись более 50 лучших команд в трех возрастных груп�
пах. В младшей возрастной группе Пушкинский район представ�
ляла команда Павловской кадетской школы, которая впервые в
своей истории выиграла районный этап "Зарницы".

стрельбе (3�е место), в  смотре
строя и песни (4�е место). В об�
щем зачете мы заняли 10�е место
из 16 команд нашей возрастной
группы. Результат очень неплохой
для первого раза. Но главное, что
за эти шесть дней ребята получи�
ли навыки работы в команде. Так,
на последнем итоговом этапе, ко�
торый назывался "Один за всех" и
представлял собой трехкилометро�
вый кросс с элементами всех пре�
дыдущих этапов, они показали себя
настоящей командой.

Хочется выразить огромную
благодарность Павловскому му�
ниципальному Совету за финан�
совую поддержку команды и со�
трудникам кадетской школы Алек�
сандру Сергеевичу Орлову и Иго�
рю Игоревичу Жердеву за по�
мощь в подготовке команды. Впе�
реди новые этапы и новые фина�
лы. Верю, что успехи команды бу�
дут расти.

Алексей СИЗОВ
Фото автора

График соревнований был
очень плотный: за шесть неполных
дней команды прошли 29 этапов!
По вечерам вся команда собира�
лась в холле, где мы обсуждали
итоги дня, разбирали ошибки и го�
товились к этапам следующего дня,
а знать и уметь нужно было много.
В программе соревнований и ори�
ентирование, и техника пешего ту�
ризма, и водный слалом, и пожар�
ная полоса препятствий, и конкур�
сы на знание правил дорожного
движения, и фигурное вождение

велосипеда, и сборка магазина
автомата, и литературно�музы�
кальная композиция, и медико�

санитарная подготовка (практика и
теория), и много чего еще. Наибо�
лее ярко команда выступила в



Царское Село – Павловск: города–соседи

Именно такой путь преодолевали до своего учебного заведения гимназисты и гимна�
зистки, жившие в Павловске. Ежедневные поездки при любой погоде в Царское Село
были вынужденным делом, т.к. местные учебные заведения не давали основательного
образования. Если материальное положение семьи позволяло, то ученика без проблем,
не замочив ног, лихо доставлял кучер. Для других, не располагавших личным выездом,
была доступна более демократичная поездка по Царскосельской железной дороге. Хо�
телось бы познакомить читателей с павловчанами, "жадными" до знаний.

Семья Крестининых не могла по�
хвастаться происхождением, зато с
материальной точки зрения была
достаточно обеспеченной. Порукой
тому служил усердный и напряжен�
ный труд всех от мала до велика.
Глава семьи Александр Иванович
вел трезвый и наполненный делом
образ жизни. Крестинины арендо�
вали у местного евангелическо�лю�
теранского прихода земельный учас�
ток под огород на Учебной улице
(сейчас улица Обороны) в Зверин�
це. Значительную часть семейного
дохода приносили посадки земля�
ники, пользовавшейся неизменным
спросом у дачников и жителей го�
рода. К тому же, Крестинины дер�
жали ларек в Дубовом садике на�
против Гостиного двора. Несмотря
на достаток в семье, обучение до�
черей обходилось в "копеечку": за
учебу каждой приходилось платить
по 100 рублей в год. По�разному
сложились судьбы сестер. Вера
Крестинина вышла замуж, стала
матерью четверых детей. В 20�е
годы Вера и ее муж Иосиф Чиж
были репрессированы, перед Ве�
ликой Отечественной войной пере�
ехали в Москву. На новом месте Вера
Александровна трудилась на стро�
ительстве метрополитена. Елена
вышла замуж за Константина Чис�
тобаева, тоже уроженца Павловска.
До 1941 г. жизнь семьи, в которой
подрастали дети, проходила в Слуц�
ке (Павловске). В те годы Елена
Александровна работала бухгалте�
ром в управлении Октябрьской же�
лезной дороги. По воспоминаниям
Елены Павловны Гледеновой, на�
званной в честь бабушки, Елена
Александровна до 80 лет свободно
переводила с французского языка,
много и интересно рассказывала о
старом Петербурге, строго следи�
ла за соблюдением этикета в одеж�
де и за сервировкой стола. До кон�
ца жизни прямая спина и незави�
симое поведение отличали выпуск�
ницу Царскосельской гимназии.

Среди учеников императорской
Николаевской царскосельской гим�
назии были юноши из семей раз�
ного социального статуса. Почув�
ствовать атмосферу взаимоотноше�
ний представителей "верхов" и
"низов" позволяют воспоминания
Григория Чеботарева, уроженца
Павловска, в свое время ученика
гимназии: "В моем классе были
дети разного социального проис�
хождения. Например, у нас учились
князь Путятин и мальчик по фами�
лии Викентьев, сын местного из�
возчика. Эти двое часто дрались,
причем начинал обычно Викентьев:
он бегал за Путятиным и непрерыв�
но выкрикивал: "Ты не князь, а
грязь". В гимназии учились не
только юноши из Царского Села, в
классах можно было встретить их
ровесников из Павловска.

В число барышень учениц

Царскосельской министерской

гимназии входили сестры  Кре�

стинины, Вера и Елена, дочери

крестьянина Ярославской гу�

бернии. Приятно отметить, что

старшая Вера оказалась среди

награжденных золотой медалью

(выпуск 1913/1914), через пару

лет окончила гимназию Елена.

По семейным воспоминаниям,

девочкам легко давались иност�

ранные языки. Для Веры роди�

тели, не жалея денег, покупали

французскую классику на язы�

ке оригинала. Немецкий и ла�

тынь – с ними юные гимназист�

ки тоже были на "ты".

Представим выпускников�пав�
ловчан Николаевской царскосель�
ской гимназии за годы ее существо�
вания (со временем список может
пополниться).

В списке I выпуска (1875/1876)
Петр Голенко – сын управляющего
Павловском и мызой Стрельна дей�
ствительного статского советника
Константина Петровича Голенко.
Морской офицер, герой обороны
Севастополя в годы Крымской вой�
ны (1853�1856), доверенное лицо
великого князя Константина Нико�
лаевича – Константин Петрович
был управляющим Павловском с
1872 по 1884 год. Желая дать сыну
Петру достойное образование, по�
местил его в Николаевскую гимна�
зию. О дальнейшей судьбе Петра
Голенко ничего не удалось узнать,
за исключением упоминания о нем
в переписке (1886) великого князя.
В письме высказано сожаление, что
ранняя необдуманная женитьба
бывшего гимназиста стала серьез�
ным препятствием для определе�
ния его на карьерную должность.

Выпускники 1878/1879 года Ти�
мофей Давыдов и 1880/1881 года
Василий Давыдов – старшие сыно�
вья павловского купца I�й гильдии
Павла Давыдовича Давыдова, су�
мевшего сколотить состояние на
строительных подрядах. Бывший в
1857 г. "господ Львовых крестьянин",
он сумел "повернуть траекторию
жизни", заняв место уважаемого

гражданина города Павловска, ста�
росты придворной Мариинской
церкви, покровителями которой
была великокняжеская семья. По�
томственный почетный гражданин
решил дать добротное образование
сыновьям, хотя сам едва мог напи�
сать свою фамилию. Как видно, не
всегда звезды благосклонны к лю�
дям. Так случилось с сыновьями
Павла Давыдовича. Не успел отец
порадоваться успехам сына, как
двадцатилетнего Тимофея в 1879 г.
нашли утонувшим. Не менее трагич�
но сложилась судьба Василия. Пос�
ле гимназии путь пролег в импера�
торский С.�Петербургский универ�
ситет. Казалось бы, все складыва�
ется успешно. Но и здесь судьба по�
ставила подножку. В 1888 г. двадца�
тисемилетний Василий Давыдов
умер от отека мозга.

Среди окончивших курс в 1884/
1885 году (Х выпуск) Макс�Август�
Константин Рейтер – "сын иностран�
ки" Эмили Рейтер, павловской до�
мовладелицы, обремененной еще
тремя детьми. В историю Павлов�
ска (Слуцка) Макс Венцеславович
Рейтер вошел как врач, не одно де�
сятилетие приходивший на помощь
своим пациентам. Дело в том, что
после гимназии М.Рейтер получил
высшее медицинское образование
(с 1891�го в звании лекаря, позже –
доктора медицины). До революции
служил в гвардейских полках, в том
числе занимал должность старшего

врача в лейб�гвардии 2�м стрел�
ковом Царскосельском (батальоне)
полку (1907�1917). В годы совет�
ской власти врач�терапевт Макс
Венцеславович Рейтер лечил граж�
данских пациентов.

В числе получивших свидетель�
ства об окончании гимназии с се�
ребряной медалью (ХV выпуск –
1889/1890) Степан Дибайлов, сын
павловских домовладельцев. Сте�
пан Иванович так же, как и М.Рей�
тер, связал свою жизнь с медици�
ной, окончив Военно�медицинскую
академию (с 1895�го в звании ле�
каря, по специализации – внутрен�
ние болезни). Служба проходила в
военных частях Царского Села:
младший врач в лейб�гвардии Гу�
сарском полку (1899�1911), младший
врач в лейб�гвардии 2�м стрелко�
вом Царскосельском полку (1912�
1917) под началом М. Рейтера. Прак�
тиковал в Павловске. Скончался в
возрасте сорока шести лет (1917).

В XVII выпуске (1891/1892) ока�
зались сразу два павловчанина,
дети уважаемых горожан, Николай
Сыровяткин и Илья Трибаудино. Ни�
колай Сыровяткин – сын полицмей�
стера Константина Семеновича Сы�
ровяткина, отдавшего службе в по�
лиции полвека. О судьбе Николая
Константиновича практически неиз�
вестно ничего, за исключением того,
что в 1901�м занимал незначитель�
ную должность помощника ревизо�
ра в департаменте гражданских

отчетов. Более подробно знаем об
Илье Трибаудино – сыне Карла Кар�
ловича Трибаудино, мирового су�
дьи. В силу сложившихся обстоя�
тельств Илья Карлович оказался в
Тихвине (отец получил там место го�
родского судьи), где служил подат�
ным инспектором, по обнаружен�
ным сведениям с 1904 по1910�й. За
время нахождения в Тихвине Илья
Карлович – секретарь местного
благотворительного общества и
член вольного пожарного общества.
Дальнейшие следы его жизни те�
ряются.

В ХХХII выпуске (1906/1907) был
Борис Деларов, сын тайного совет�
ника юрисконсульта при Министер�
стве путей сообщения Павла Вик�
торовича Деларова. Борис Деларов
уроженец Павловска, где вырос с
братьями и сестрами на Главной
улице в Зверинце (ныне улица Лу�
начарского). После гимназии окон�
чил курс в императорском Александ�
ровском лицее (1910). Затем офи�
цер лейб�гвардии его величества
Кирасирского полка. С 1918�го по
1922�й – в Красной армии. В 1924�м
был арестован по обвинению в
"контрреволюционной и шпионской
деятельности и принадлежности к
монархической организации". По
решению коллегии ОГПУ в 1925 г.
расстрелян.

Братья Розенбладт Владимир
(ХХХIII выпуск – 1907/1908) и Евге�
ний (ХХХV выпуск – 1909/1910) за
успехи в учебе при выпуске получи�
ли серебряные медали, чем пора�
довали родителя "ревельского ме�
щанина" Александра Филипповича
Розенбладта, содержавшего в Пав�
ловске часовой магазин и мастер�
скую. Владимир Александрович
продолжил образование в Политех�
ническом институте, но не окончил
его. Работал в мастерских на же�
лезной дороге. Увлекаясь радиотех�
никой, в инициативном порядке за�
нимался разработкой телевизора
собственной конструкции. К сожа�
лению, туберкулез привел В. Розен�
бладта к ранней смерти в пятьде�
сят лет (1939). Евгений Александ�
рович окончил медицинский фа�
культет Юрьевского университета (с
1915�го – лекарь со специализаци�
ей – санитарное дело). Первые годы
советской власти (1924) – военврач
в Украинской республике. Позже,
уже в Ленинграде – санитарный
врач. Был заядлым филателистом
и коллекционером экслибрисов.
Скончался в 1958 г.

Несмотря на превратности судь�
бы, к концу жизни многих людей
тянет на малую родину. Елена Чис�
тобаева, Тимофей и Василий Да�
выдовы, Макс Рейтер, Степан Ди�
байлов, Владимир и Евгений Ро�
зенбладты нашли свой вечный по�
кой на павловской земле.

Александр САДИКОВ

Вера КрестининаЕлена Крестинина

Трудно найти имя замечатель�
ного деятеля русской культуры, так
или иначе не связанного с Павлов�
ском. Помнит Павловск и Михаила
Юрьевича Лермонтова.

С середины мая 1838 года Лер�
монтов служил в лейб�гвардии Гу�
сарском полку, расквартированном
в Софии под Царским Селом. На�
ряду с лагерными учениями выпа�
дали свободные дни и вечера. Гу�
сары заполняли их "шальными" удо�
вольствиями: картами, кутежами,
встречами с женщинами. Лермон�
тов же отдавал предпочтение цыга�
нам. Оседлав своего любимца кра�
савца Парадера, часто в сопровож�
дении товарищей, он мчался в Пав�
ловский вокзал на концерты.

Первое выступление в Павлов�
ске московских цыган под руковод�
ством знаменитого Ильи Соколова
состоялось в начале ноября 1838 года.
Отмечалась годовщина со дня откры�
тия железной дороги.

Цыгане по приезде из Моск�
вы первоначально поселились в
Павловске в одной из слободок

(предположительно Матросской) в
нескольких домах. Поэт их посещал.
Лермонтова привлекали их разуда�
лые песни, своеобразный быт, ори�
гинальность типов и характеров, а
главное – романтическая свобода,
которую они воспевали в песнях –
тема, всегда близкая Лермонтову.

Родственник Лермонтова
Д.А.Столыпин как�то вместе с по�
этом провел у цыган целый вечер.
На его вопрос: какую песню он лю�
бит более всего? Лермонтов отве�
тил: "А вот послушай" – и велел
спеть. Столыпин запомнил только
несколько слов из нее: "А ты слы�
шишь ли, милый друг, понимаешь
ли..." – и еще: "А ты, злодей, зло�
дей..." Эту песню, один из вариан�
тов русской народной, поэт особен�
но любил за мотив и слова:

"А ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду

Соловей поет,
Громко свищет.

Слышишь ли,
Мой сердечный друг?

Разумеешь ли,
Жизнь, душа моя?

Сам прекрасный музыкант,
М.Ю. Лермонтов часто бывал в

Павловском вокзале на концертах
оркестра под руководством дири�
жеров И. Германа и И. Лабицкого. В
репертуаре была оперная музыка,
вальсы И. Штрауса�отца и И.Ланне�
ра, произведения бывавшего в Пав�
ловске М. Глинки, самих дирижеров,
бальная музыка. На этих концертах
поэт нередко появлялся в обществе
великосветских  знакомых.

В конце 1838 года Михаил Юрье�
вич – уже известный поэт, писал из
Петербурга своему другу Марии
Александровне Лопухиной, что он
"пустился в большой свет", который
прежде его не принимал. Теперь же
он туда входит как человек, добив�
шийся своих прав. "Я возбуждаю
любопытство, передо мною заиски�
вают, меня всюду приглашают", –
пишет поэт, видя в высшем свете
много "низкого и смешного".

Лермонтов�поэт стал широко
известен после стихотворения

"Смерть поэта", посвященного тра�
гической гибели А.С.Пушкина. Зна�
комство М.Ю.Лермонтова с кругом
друзей Пушкина произошло в конце
лета 1838 года. Он сближается с се�
мьей Карамзиных, которые жили в
Царском Селе на даче. Через вдову
историка Екатерину Андреевну и его
дочь Софью знакомится с членами
семей литературной знати: Валуевы�
ми, Репниными, Озеровыми, бывает
у В.Ф. Одоевского, М.А.Щербатовой,
посещает с ними праздники в Цар�
ском Селе и Павловске. К этому вре�
мени была уже опубликована высоко
оцененная современниками "Песня
про купца Калашникова" за подпи�
сью "�въ". Декабрист Николай Бес�
тужев писал брату в Петербург: "Это
превосходная маленькая поэма.., вот
так должно передавать народность
и ее историю. Ежели тебе знаком
этот...–въ, объяви нам эту литератур�
ную тайну. Еще просим тебя сказать:
кто и какой Лермонтов написал "Бо�
родинский бой".

Г. БОГОРАД
Окончание следует

Павловск в жизни М.Ю. Лермонтова
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12 июля в Павловске тор#
жественно открылся памят#
ник знаменитому австрий#
скому композитору Иоганну
Штраусу.

…Отныне в Павловске
Штраус вновь играет на
скрипке. Он стоит неподале#
ку от парка, на развилке ста#
ринных павловских улиц, и
смычком, словно жезлом ре#
гулировщика, указывает до#
рогу в музыкальную страну. В
этой стране он носил гордый
титул короля вальсов и на
много лет сделал Павловск
своей музыкальной резиден#
цией. Может быть поэтому
блистательная Вена подари#
ла Петербургу в год юбилея
своего Штрауса – точную ко#
пию венской статуи компози#
тора, созданной в 1907 году.
Так "прощанье с Петербур#
гом" обернулось встречей в
Павловске.

Памятник Штраусу стал
подарком Австрийской рес#
публики к петербургскому
юбилею. Однако идея созда#
ния мемориального изобра#
жения любимца нашей музы#
кальной публики принадле#
жала актрисе театра музы#
кальной комедии Светлане
Кудзи, ведущей солистке,

лучшей Адели, лучшей "Ле#
тучей мыши" театра. Еще в
1999 году, в год 100#летия со
дня смерти Штрауса, был
снят фильм о композиторе.
Съемки проходили в Вене –
там актриса и увидела брон#
зового Штрауса со скрипкой
в руках. "И тогда я поняла, что
именно такой памятник дол#
жен появиться в Павловске, с
которым сохраняется музы#
кальная и духовная связь…
Я обратилась в Союз кон#
цертных деятелей, к Людми#
ле Павловне Шепелевой, и

начался долгий период со#
трудничества. За эти годы в
осуществлении проекта при#
няло участие множество лю#
дей… И сегодня Штраус вер#
нулся в Павловск", – вспоми#
нает актриса.

Для павловчан открытие
памятника Штраусу явилось
чудом, подобным, может
быть, появлению Пушкина#
лицеиста в Лицейском саду,
ставшего поэтическим сим#
волом Царского Села. Когда
у подножия памятника, еще
закрытого и перевязанного
алой лентой, как и положено
подарку, раздались первые
такты вальса Штрауса, жите#
ли Павловска плотным коль#
цом окружили героев дня.
Музыку слушали самозабвен#
но, как в детстве, а пожилая
павловчанка в белой панамке
чуть заметно "дирижирова#
ла" струнным ансамблем, и
слезы стояли в ее счастли#
вых глазах…

В этот день возле памят#
ника Штраусу каждый стано#
вился сентиментальным и
мечтательным. Даже австрий#
ский консул Томас Вестфельт
говорил о любви и музыке, о
желании танцевать, которое
сохраняется столетиями…

В этом году исполняется 10 лет с того момента, когда в Павловске был торжественно открыт памятник
великому композитору и дирижеру Иоганну Штраусу.

В тот, теперь уже далекий 2003 год "Царскосельская газета" опубликовала репортаж с открытия памятника.
Предлагаем читателям вернуться на 10 лет назад и вспомнить, как это было.

В Государственном музее�заповеднике "Пав�
ловск" 13 и 14 июля пройдет XIII международный
фестиваль "Императорский букет" – главный
праздник летнего Павловска, его визитная карточ�
ка и в то же время одно из самых ярких событий
июльского Петербурга.

Не случайно идея
цветочного праздника,
широко известного за
пределами России, ро#
дилась и воплощается
именно в Павловске.
Ведь первая хозяйка
Павловского парка и
дворца императрица
Мария Федоровна бы#
ла истинным знатоком
цветов.

Фестиваль цветов
ежегодно собирает
звездные имена и твор#
ческие коллективы, а с
прошлого года к нему
присоединились колле#
ги из музеев#заповед#
ников "Царское Село" и
"Петергоф", усадьбы "Марьино", елагиноостровцы. На
суд зрителей представили букеты флористы Дворца кон#
грессов, гостиницы "Амбассадор". И нынче вы увидите
их работы, но совершенно иные, потому что и сам фес#
тиваль будет совсем иным. Его художественный руково#
дитель Владимир Бермяков – лауреат международных
конкурсов, флорист экстра#класса – предложил ориги#
нальную концепцию: фестиваль – это поток, цветочная
река, которая разливается по парку, захватывая посети#
телей и перемещая их от одного флористического чуда к
другому.

Праздник откроется 13 июля в 13.30 на Парадном
плацу перед дворцом. А затем развернется на траве и
воде, в Павильоне роз, на Поле гуляний, аллее Молодого
жениха, в Вольере. Композиции из живых цветов встре#
тят гостей и в интерьерах дворца, где есть кресла, в
конструкции которых императрица Мария Федоровна
предусмотрела место для букетов.

Иван ДЕВЯТКИН

Приглашаем на мероприятия,
подготовленные

Центром культуры,
кино и досуга "ПАВЛОВСК"

 13 июля в 14.00 – открытие выставки Ирины Ерош#
киной. ЦККД "Павловск", выставочный зал, ул. Конюшен#
ная,  7.

 14 июля в 13.00 – лекция "Император Петр III".  Лек#
тор А.В. Мишутин. Музей истории г. Павловска, Песчаный
переулок, 11/16, в здании администрации.

 28 июля в 13.00 – лекция "Из жизни горожан". Му#
зей истории г. Павловска, Песчаный переулок, 11/16, в
здании администрации.

 28 июля в 12.00 – "День ВМФ": бесплатный показ
для всех желающих художественного фильма "Командир
счастливой "Щуки" (СССР, 1972 г. (6+). ЦККД "Павловск"
выставочный зал, ул. Конюшенная, 7.

 Ежедневные лекции�беседы (кроме пятницы и суб#
боты). Музей истории г. Павловска, Песчаный переулок,
11/16, в здании администрации.

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

Страна детства
С 3 июня на базе школы № 315

начал свою работу городской оздо�
ровительный лагерь дневного пре�
бывания "Зеленый город". 130 ребят
из разных школ города Павловска при#
были сюда  на первую смену, чтобы не
только завести новых друзей, но и уз#
нать много нового и интересного, тем
более, что программа, подготовленная
для ребят, была насыщенна и разнооб#
разна. Особенно им запомнились ме#
роприятия, организованные местной
администрацией города Павловска:
"День защиты детей", "День России",
"В стране Светофории".

В таких мероприятиях важно, что в
них задействованы сразу все воспитан#
ники оздоровительного лагеря, незави#
симо от их возраста.

Администрация лагеря, лично его
начальник Н.Н. Кучина выражают бла#
годарность всем, кто помогал увлечь,
заинтересовать детей и скрасить досуг
тех, кто решил эти летние каникулы про#
вести в стране детства – "Зеленом го#
роде".

Т. ОХОТНИКОВА,
зам. начальника

лагеря "Зеленый город"

В День России
11 июня для пяти отрядов городского

детского оздоровительного лагеря "Зе#
леный город" был организован праздник,
посвященный Дню России. В этот день
перед ребятами выступали театр#студия
"Абажур" и даже фокусник с белым кро#
ликом, которого каждый мог погладить!
В заключение праздничной программы
ребята посмотрели слайд#шоу, состав#
ленное из их рисунков.

Юлия Яшина, заведующая отделом
по культурно#массовой работе Центра
культуры, кино и досуга "Павловск", под#
вела итоги конкурсов рисунков 1#го эта#
па – "Олимпийские надежды России" и
2#го этапа – рисование на асфальте, в
котором участвовали по одной команде#
победительнице первого этапа.

Первое место заняла команда "Друж#
ба" с рисунком "Сочи#2014", второе
место – команда "Спортивные звезды"

с рисунком "Я выбираю спорт!", третьи#
ми стали участники команды "Снежный
барс" с эмблемой сочинской олимпиа#
ды, а четвертыми и пятыми – команды
"Молния" и "Олимпиада" с рисунками
"Россия побеждает" и "Все на коньках".

Победители 1#го этапа были отме#
чены грамотами и сладкими призами,
а победители 2#го этапа получили в
награду фруктовые торты, которые были
предоставлены муниципальным Сове#
том г. Павловска.  Праздник удался!

Методический отдел
 ДДТ "Павловский"

Пресс!лето в Павловске
Центр технического творчества и

информационных технологий Пушкин�
ского района впервые в этом году про�
водит дистанционный проект для город�
ских оздоровительных лагерей "Пресс�
лето". Участниками проекта стали СМИ
Пушкинского района, а также студенты
факультетов журналистики ЛГУ имени
А.С.Пушкина и СПбГУ, которые помо�
гают создавать маленьким юнкорам но�
востные ленты и рассказывать о жизни
в лагерях. Ниже публикуем заметки пав�
ловских юнкоров из детского лагеря
"Зеленый город", школа № 315.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРЬ!
31мая прошел последний учебный

день. И вот, наконец, долгожданные лет#
ние каникулы. Здравствуй, лето! Здрав#
ствуй, лагерь!

Однако главным сюрпри#
зом и притягательным по#
водом прийти к памятнику
стал… живой Штраус. В
прошлом году Эдуард Штра#
ус, внучатый племянник ком#
позитора, президент Венско#
го института по изучению
творческого наследия семьи
Штраусов, впервые стал гос#
тем фестиваля "Большой
вальс в Павловске". На этот
раз Штраус не только уча#
ствовал в программе музы#
кального фестиваля, но и соб#
ственноручно открыл памят#
ник своему великому предку.
Здесь, в Павловске, доктор
Штраус собрал не меньше
поклонников и аплодисмен#
тов, чем его прадед. И пав#
ловчане полюбили его так же,
как любили здесь когда#то
Иоганна Штрауса.

Когда вечером в Па#
вильоне роз   Эдуард Штраус
читал письма композитора к
любимой женщине – Ольге
Смирнитской, казалось, что
Штраус и вправду вернулся.
Вернулся, чтобы остаться на#
всегда.

Вера КОРШУНОВА,
"ЦГ" № 36 (9459)

 от 18 июля 2003 г.

Наш летний лагерь "Зеленый город"
открылся 3 июня в школе № 315 города
Павловска. В этот день мы стали участ#
никами праздника открытия лагеря,
приуроченного и ко Дню защиты детей.

Мы выполняли разные интересные
задания, переходили от одной игровой
станции к другой и даже… танцевали
Танец Солнца! Затем мы придумывали
пожелания Санкт#Петербургу, которые
собрали в большой пакет и, привязав к
связке воздушных шариков, запустили
в небо. Кое#кто (и я тоже) написал и свои
заветные желания. Очень хочется, чтоб
они сбылись, только это – секрет. Ко#
нечно, был и сладкий сюрприз – моро#
женое! Еще мы нарисовали замечатель#
ный рисунок о нашем городе. Вот это
был настоящий праздник!

Лия ЖЕДЕНКО,
3�й отряд

ЧТЕНИЕ КНИГ ЗАХВАТЫВАЕТ!
Мне очень понравилось бывать в биб#

лиотеке Павловска. Там так интересно и
узнаешь много нового. Я теперь буду чаще
бывать в библиотеке, читать книги – это
захватывающее занятие. Наш отряд из
лагеря "Зеленый город" (школа № 315)
был в библиотеке уже два раза. Мы не
просто смотрели, какой современной и
замечательной стала библиотека после
ремонта, а играли в игры, отвечали на
вопросы о государственной символике
России и смотрели мультфильмы.

Ксения КРАЙЗЕЛЬМАН,
1�й отряд


