
Уважаемые жители
 Пушкинского района!

Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник мужественных,
сильных духом людей. Он олицетворяет силу
и мощь Российской державы, любовь и пре!
данность своей Отчизне, способность забо!
титься и защищать свою семью. Именно по!
этому этот день мы всегда встречаем с тепло!
той и торжественностью.

Сегодня защитником Отечества является
каждый, кто считает своим долгом беречь род!
ную землю, защищать ее интересы, чья жизнь
и работа подчинены единой цели – процвета!
нию нашей великой страны.

В этот замечательный праздник от всей
души желаю здоровья, счастья, добра, мира
и благополучия каждому дому.

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации
Пушкинского района

Дорогие петербуржцы,
уважаемые ветераны

и воины Вооруженных сил!

От имени депутатов Законодательного со!
брания Санкт!Петербурга и Санкт!Петербур!
гского регионального отделения партии "Еди!
ная Россия" примите сердечные поздравле!
ния с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения и при!
знательности российским воинам – тем, кто
всегда стоял на страже Родины. В этот день с
особыми словами благодарности мы обраща!
емся к ветеранам: не жалея своей жизни, вы
сохранили независимость и свободу России.
Ваше беззаветное служение  – пример для
тех, кто находится в боевом строю, и для тех,
кто завтра займет в нем свое место.

Российские Вооруженные силы с честью
выполняют свой долг по защите страны, ее го!
сударственных интересов, продолжают лучшие
традиции российского воинства, непремен!
ными чертами которого были и остаются свя!
тые понятия офицерской чести и солдатского
братства, взаимовыручки и верности долгу.

В этот праздничный день я желаю всем
защитникам Отечества и их близким здоро!
вья, счастья и благополучия!

В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного

собрания Санкт0Петербурга,
секретарь Санкт0Петербургского
регионального отделения партии

"Единая Россия"

 "Профессия ... – наша семейная гордость";
 "Спорт – залог здоровья";
 "Творчество – источник вдохновения";
 "Удачный старт молодой семьи";
 "Дружная семья";
 "Семейные традиции – наша история".

Для участия в фестивале�конкурсе необходимо заполнить
анкету�заявку с рассказом о своей семье, семейных традици�
ях, увлечениях. Заявки направляются по адресу: г. Пушкин, Ок�
тябрьский бульвар, 24, каб. 169 до 31 марта. Награждение
победителей и участников фестиваля состоится в мае 2014 г.
на мероприятии, приуроченном к Международному дню се�
мьи. Подробности на сайте администрации Пушкинского рай!
она: gоv.sрb.ru. Справки телефонам: 417!44!97, 576!92!52.
Победителей определит голосование жителей района!

 "СЕМЬЯ ГОДА–2014"

Дорогие павловчане!
23 февраля – важный праздник для каж!

дого гражданина нашей страны. В этот день
мы не только чествуем военных и вспомина!
ем ратные подвиги соотечественников. Это
день отважных и сильных духом мужчин, ко!
торым есть кого и что защищать: свою От!
чизну, свое  дело, свой дом и своих близких,
свое будущее, ведь самое ценное, что есть в
нашей жизни – это мир, спокойствие и ста!
бильность.

От всей души поздравляем защитников
Отечества с праздником, желаем вам креп!
кого здоровья, счастья, взаимопонимания,
мира и больших успехов!

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

Зинаида ГЕЖА,
глава местной администрации

***

***

На фестивале0конкурсе учреждаются номинации:

Уважаемые юбиляры! От всей души поздравляем вас
с юбилейным днем рождения! Желаем  крепкого
здоровья, любви и внимания со стороны близких

вам людей, долгих и счастливых лет жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШИХ  ДОРОГИХ  ЮБИЛЯРОВ –
ЖИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ПАВЛОВСКА
Администрация Пушкинского района

приглашает  принять участие
в фестивале0конкурсе

 "Семья года–2014", который проводится
в период с 15 февраля по 15 мая.

ДОРОГИЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Местная администрация города Павловска при0

глашает всех на традиционные
праздничные гуляния "

Ждем вас  1 марта в 12.00
 ул.Просвещения, 3, на площади у  ДДТ "Павловский".

Приходите, будет весело!

Вас ждут веселые
конкурсы,

игры и забавы!
Вкусные и сладкие

угощения!
Проводы Масленицы

будут
сопровождаться

хороводами
и традиционным

сжиганием чучела!

по адресу: г. Павловск,

Основной целью работы педагогического кол0
лектива павловской кадетской школы является
воспитание гражданина и патриота. В школе,
которая в этом году отметит свое десятилетие,
сложился особый уклад жизни. О нынешних и
будущих защитниках Отечества рассказывает
заместитель директора кадетской школы Тама0
ра Михайловна Мусаева.

– День защитника Отечества для нас особый празд�
ник. Еще в конце XIX – начале ХХ века в Павловске кварти�
ровали батареи лейб�гвардии конной артиллерии, а се�
годня традиции ратной артиллерийской славы продол�
жает новое поколение будущих командиров и полковод�
цев. Почти 400 мальчишек от 7 до 17 лет выбрали для себя
путь служения Родине. Директор нашей школы Владимир
Викторович Дмитренко, полковник запаса, суворовец, по�
четный работник общего образования Российской Феде�
рации, сплотил вокруг себя коллектив единомышленни�
ков – учителей и офицеров�воспитателей. Педагогичес�
кий коллектив насчитывает 70 человек, половина из кото�
рых – мужчины из числа офицеров запаса. Наша задача
дать возможность каждому мальчику, юноше познать ос�
новы армейской жизни, познакомиться с воинскими тра�
дициями и ритуалами, славными страницами истории
Российской армии и флота.

Вся система воспитательной работы формирует осно�
вы гражданского поведения, способствуют осознанному
выбору молодыми людьми будущей профессии. Достой�
ное образование, хорошая физическая подготовка, осмыс�
ленное отношение к понятиям "дог", "честь", "Родина" яв�
ляются в этом процессе важнейшими составляющими.

Ежегодно декада военно�патриотических мероприя�
тий предшествует Дню защитников Отечества. В этом
году 19 февраля вся школа: кадеты, преподаватели, вос�
питатели на автобусах выехали к монументу героическим
защитникам Ленинграда на площади Победы.

Окончание на 3!й стр.

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!

Офицер!воспитатель Н.Е. Алексеев с юными кадетами.

с 900летием –
 Анну Самойловну

ФАКТОРОВИЧ,
 Татьяну Владимировну

КУЛИКОВУ.
***

с 850летием –
 Любовь Ерофеевну

ФИНИКОВУ,
 Валентину Сергеевну

БУТЯКОВУ,
 Марию Ивановну

ОРЛОВУ,
 Нину Петровну
ФИЛИППОВУ,

 Александру Алексеевну
ДЬЯКОНОВУ,

 Тамару Николаевну
БУЛЫГИНУ,

 Анну Стефановну
ЕГОРОВУ.

***
с 800летием –

 Елену Федоровну
НОВАЕВУ,

 Анатолия Тихоновича
АНИСИМОВА,

  Александра  Семеновича
КИНДЯКА,

 Семена Алексеевича
СЛЮСАРЕВА,

 Людмилу Дмитриевну
СЫРКОВСКУЮ,

 Людмилу Николаевну
МАХОНИНУ,

Эмму Николаевну
ЮШИНУ.

с 750летием –
 Раису Владимировну

ГОРОХОВУ,
 Римму Александровну

СЕРГЕЕВУ,
 Марию Абрамовну

ЕРМИЛОВУ,
 Валентину Дмитриевну

ШУМИЛИНУ,
 Марию Васильевну

БЛИНОВУ,
 Валерию Викторовну

КАРПОВУ.
***

с 700летием –
 Анатолия Семеновича

СМИРНОВА,
 Лидию Александровну

РУДАКОВУ,
 Анну Федоровну

ИБАШЯН,
 Василия Антоновича

КОВАЛЕВА,
 Нелли Григорьевну

КОВАЛЬСКУЮ,
  Григория Николаевича

ПАККОНЕНА.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА"!



На заседании муниципального Совета

В четвертой группе райо�
нов Пушкинский район полу�
чил призовые места в но�
минациях "Выразительное
комплексное оформление ма�
гистрали" – за оформление
Петербургского шоссе,
"Праздничное оформление
балконов" – за оформление
балкона на улице Магазейной,
д. 17/13 в городе Пушкине. За
украшение Привокзальной
площади г. Павловска район
получил  призовое место в но�
минации "Эффектное празд�
ничное оформление площа�
ди". В номинации "Ориги�
нальное украшение дворовой
территории" отмечен двор
дома № 20 на Оранжерейной
улице в г. Пушкине.

10 февраля на аппаратном
совещании в администрации
Пушкинского района Н.Л. Бон�
даренко вручил руководите�
лям Павловска благодар�
ственные письма за активное
участие в новогоднем оформ�
лении города.

В Пушкинском районе к
праздникам было размеще�
но 1 236 элементов празднич�
ных украшений, установлено
33 новогодних ели, украшено
119 живых деревьев, оформ�
лено  520 световых консоль�
ных элементов, установлено
5 баннеров и перетяжек,
56 световых гирлянд, 50 фон�
танов и снеговиков, укра�
шено 410 зданий и сооруже�
ний, создано 43 декора�
тивно�световых композиции.
Праздничное украшение Пуш�
кинского района обошлось в
25 867,51 тыс. рублей.

10 005,44 тыс. рублей
было выделено на оформле�
ние магистралей, площадей,
вокзалов, перекрестков, мест
проведения праздничных ме�
роприятий. На украшение
района муниципальные обра�
зования городов Пушкина и

ОФОРМЛЕНИЕ РАЙОНА

к Новому  году

и Рождеству Христову

Павловска, поселков  Алек�
сандровская, Шушары, Тяр�
лево,  Ленсоветовский затра�
тили 5 802,79 тыс. рублей.

Всего в Пушкине и Пав�
ловске было украшено 43 ма�
гистрали и площади. 32 из
них – в Пушкине и 11 – в Пав�
ловске. Наиболее ярко и на�
рядно в праздничные дни
выглядели гостевые трас�
сы  – Петербургское шоссе,
ул. Дворцовая, ул. Садовая,
Павловское шоссе, ул. Коню�
шенная в Пушкине, Привок�
зальная площадь и ул. Садо�
вая в Павловске. Все укра�
шения были выполнены в
едином световом стиле: в
бело�голубых, серебристых
и теплых белых тонах. Перс�
пективы улиц были художе�
ственно и празднично осве�
щены разноцветными про�
жекторами. Художественно
было выполнено оформление
собора святой Екатерины.
Нарядно выглядели компо�
зиции "Сказочная" и "Белоч�
ка" на Павловском шоссе, а
также "Праздничные фонта�
ны" со световыми фигурами
на деревьях.

Свои витрины, балконы и
фасады к новогодним и рож�
дественским праздникам ук�
расили 420 организаций по�
требительского рынка. Наи�
более удачно оформлены
были торговый центр "К�Ра�
ута" и "Лента" на Московском
шоссе, ООО "Ритм" ("Ресто�
ранчик") на углу улиц Генера�
ла Хазова и Школьной;  Юго�
Западный  "Водоканал". На�
рядными были здания  ООО
"Светоч" (гостиница "Ната�
ли"), ООО D@D, ресторан
"Охотничья усадьба", ООО
"Дикси", кафе "Флора" и
предприятие "Автодор".

Татьяна ШАПОВАЛОВА

В Санкт$Петербурге подвели итоги смотра$кон$
курса на лучшее праздничное оформление райо$
нов к Новому  году и Рождеству Христову. 18 райо$
нов города соревновались в десяти номинациях.

В ходе мероприятия
были подведены итоги рабо�
ты Совета в 2013 г. и опреде�
лены основные задачи на те�
кущий год, рассмотрены наи�
более актуальные вопросы
деятельности органов мест�
ного самоуправления, орга�
низации и проведения пред�
стоящих муниципальных вы�
боров, обозначены приори�
тетные направления разви�
тия муниципальной власти в
Санкт�Петербурге.

Участников съезда при�
ветствовали губернатор Пе�
тербурга Георгий Полтавчен�
ко, председатель Законо�
дательного собрания Вячес�
лав Макаров, председатель
Санкт�Петербургской изби�
рательной комиссии Алексей
Пучнин. Губернатор призвал
общественность абстрагиро�
вать муниципальную власть
от большой политики и пози�
ционировать ее как обще�
ственное служение на благо
жителей города. Председа�
тель ЗакСа отметил важность
информационного сотрудни�
чества органов местного са�
моуправления со средствами
массовой информации, ис�
пользования современных
технологий и подходов к вза�
имодействию с обществен�
ностью. Глава горизбиркома
осветил в своей речи особен�
ности предстоящей выборной
процедуры и рассказал об

СЪЕЗД СОВЕТА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
14 февраля состоялся ежегодный съезд Совета муниципальных образований Санкт$Петербурга,

собравший в Думском зале Таврического дворца более 300 участников.

В актовом зале районной
администрации собрались
представители отраслевых
комитетов, члены Коллегии
администрации района, ру�
ководители органов местно�
го самоуправления, предста�
вители общественных орга�
низаций, почетные граждане,
жители.

Собрание началось с
просмотра документального
фильма о жизни района в
2013 г., затем на сцену под�
нялся глава администрации
Пушкинского района Николай
Бондаренко, который познако�
мил аудиторию с социально�
экономическим положением
района, основными показате�
лями, отметил достижения,
остановился на проблемах,
среди которых недостаток
объектов социальной инфра�
структуры, транспортная пе�
регруженность, коммунальное
хозяйство. Так, для контроля
ситуации в сфере ЖКХ в ад�
министрации был усилен от�
дел районного хозяйства. В

качестве содокладчиков выс�
тупили глава муниципального
образования город Пушкин
Николай Гребенёв, начальник
отдела образования Наталья
Микушева, заведующая по�
ликлиническим отделением
№ 67 г. Павловска Галина Чай�
кина.

В зале работали волонте�
ры, которые принимали

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТЧИТАЛИСЬ

В начале года принято подводить итоги проделанной за минувший период работы и определять
задачи на предстоящий год. В администрации Пушкинского района такой ежегодный отчет перед об$
щественностью состоялся 19 февраля.

письменные вопросы от граж�
дан. Всего во время собра�
ния, а также проходившей в
течение недели акции "Об�
ращение к главе района" по�
ступило 17 вопросов, было
показано два видеообраще�
ния. Жителей волновало от�
сутствие пешеходных перехо�
дов в местах активного пере�
мещения людей, установка

светофорных объектов,
строительство бассейна и
крытого катка, а также бла�
гоустройство. Как отметил
ведущий собрание первый
заместитель главы админи�
страции Дмитрий Берес�
тов, все вопросы будут рас�
смотрены, каждому обра�
тившемуся будет дан пись�
менный ответ.

В заключение меропри�
ятия состоялась церемония
награждения, которую про�
вели глава администрации
района и его первый замес�
титель. За особые заслуги в
деятельности, направленной
на благоустройство Санкт�
Петербурга, почетным зна�
ком "За заботу о красоте го�
рода" награждены Н.И. Дом�
щикова, Т.В. Коробицына,
Т.М. Челей.

Подготовила
Татьяна ИВАНОВА

Фото Валерия МУХЕРА

этапах подготовки к выборам
14 сентября.

В ходе работы съезда пе�
ред участниками выступили
главный федеральный ин�
спектор в Санкт�Петербурге
Виктор Миненко, уполномо�
ченный по правам человека в
Санкт�Петербурге Александр
Шишлов, уполномоченный по

правам ребенка в Санкт�Пе�
тербурге Светлана Агапито�
ва, заместитель прокурора
Санкт�Петербурга Дмитрий
Харченков, депутат Государ�
ственной думы Федерально�
го собрания РФ Ирина Белых
и другие.

В торжественной обста�
новке прошло награждение

победителей и лауреатов об�
щегородских конкурсов по
различным направлениям
деятельности органов мест�
ного самоуправления Санкт�
Петербурга, организованных
и проведенных Советом му�
ниципальных образований в
2013 г.

Соб. инф.

Новогоднее оформление здания администрации
г. Павловска.

Основные параметры бюджета,
а именно доходы, расходы и дефи�
цит, изменений не претерпели. Про�
изошло перераспределение расхо�
дов между некоторыми целевыми
статьями бюджета в соответствии

12 февраля состоялось очередное заседание муниципального Совета города Павловска. Депутаты рассмотрели 7 вопросов повестки дня, по которым
было принято 6 решений. Наиболее важные из них – это внесение поправок в местный бюджет 2014 года и принятие за основу нового положения о
бюджетном процессе.

с рекомендациями Комитета фи�
нансов и Контрольно�счетной пала�
ты Санкт�Петербурга.

Необходимость разработки и
принятия нового положения о бюд�
жетном процессе вызвана сильно

изменившимся в конце 2013 года
бюджетным законодательством.
Депутаты приняли за основу в
первом чтении новое положение
о бюджетном процессе, с кото�
рым можно ознакомиться на

официальном сайте муниципально�
го образования.

В заключение заседания депу�
таты рассмотрели вопрос о прове�
дении отчета перед населением об
итогах работы органов местного

самоуправления города Павлов�
ска в 2013 году. Заседание состо�
ится 20 марта в 16 часов в ЦККД
"Павловск".

Татьяна РОЙ



День защитника Отечества

Подвиг вписан в историю
Памятный знак "В честь 70�летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блока�

ды" в дни празднования Ленинградского дня Победы вручают всем, кто награжден медалью "За
оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда". 10 февраля в школе № 464 в
торжественной церемонии вручения ветеранам памятного знака участвовали первый замести�
тель главы администрации района Д.В. Берестов, глава муниципального образования Павлов�
ска В.В. Зибарев, председатель ветеранской организации Л.М. Ларионова.

Руководитель межрегиональной молодежной
общественной военно�патриотической организа�
ции "Красная звезда" Ю.Р. Дорожинский и его
помощники, одетые в военную форму времен Ве�
ликой Отечественной войны, рассказали учащим�
ся об истории огнестрельного оружия, о боевой
мощи нашей Российской армии.

Ребята и учителя с интересом воспринимали
происходящее. Ведь возможность не только по�
смотреть, но и прикоснуться к историческому ору�
жию, с которым воевали наши деды и прадеды,
предоставляется далеко не каждому. Педагоги�
ческий коллектив и учащиеся школы выражают
благодарность местной администрации города
Павловска за организацию этого тематического
мероприятия.

Соб. инф.

– У вас разные судьбы, про�
фессии, но вас объединяет то, что
вы являетесь защитниками блокад�
ного Ленинграда и Родины, даже
если были детьми в те страшные
для страны годы. Ваш подвиг, ува�
жаемые ветераны, вписан в исто�
рию, – сказал Дмитрий Берестов.
– Мы склоняем головы перед вами
и перед павшими героями и бла�
годарим всех, кто своей жизнью и
судьбой доказал, что наш народ
способен не только вынести вели�
кие испытания, но и выйти из них
победителем. Низкий поклон вам
и благодарность от всех ныне жи�
вущих.

О том, что никто из нас не забу�
дет и не имеет права забыть бес�
примерный подвиг жителей и за�
щитников города, говорили  Вале�
рий Зибарев и Людмила Ларионо�
ва. Они обратились к ветеранам,
которым небезразлично патриоти�
ческое воспитание подрастающего
поколения, с просьбой рассказывать
детям о беспримерном подвиге ле�
нинградцев, ставших олицетворе�
нием несокрушимой силы духа и
воли к победе.

Одной из первых памятный знак
был вручен Зинаиде Ивановне Ша�
раповой. Она родилась в Ленин�
граде 7 ноября 1923 года. После
окончания школы работала на за�
воде "Светлана". Вот строки из ее
воспоминаний, опубликованные в
книге "Геройством и отвагой их
жизнь озарена": "В 1941 году пере�
шла на завод имени Карла Маркса,
где работали мама и две сестры.

Ты – защитник!

Завод вместо мирной продукции,
швейных машин и ткацкого оборудо�
вания стал выпускать продукцию для
фронта, снаряды для "катюш". Жен�
щины и подростки работали на то�
карных, фрезерных и шлифовальных

станках. От недоедания и тяжелого
труда были слабыми.

Когда перестали ходить трам�
ваи, жили на казарменном положе�
нии. Однажды, не помню зачем,
вышла из цеха и не успела сделать и

десяти шагов, как в цех попала бом�
ба. Так получила первое боевое кре�
щение.

В 1943 году попала в больницу
для дистрофиков. Шла на работу, не
было сил идти, подсела к сидящим

двум людям и потеряла сознание.
К счастью, проезжала "скорая по�
мощь", которая увезла меня в боль�
ницу, и я осталась жива. Как выяс�
нилось позже, сидящие рядом были
мертвыми. В больнице пробыла
два месяца, и опять работа на за�
воде.

4 января 1944 года в трамвай
№ 20, в котором я ехала на работу,
попал снаряд. Взрывной волной
меня отбросило от трамвая, конту�
зило, я потеряла речь, слух. Когда
пришла в себя, вокруг убитые, сто�
ны. Подумала: "Наверное, нет ног,
рук". Осторожно пошевелила одной
ногой – почувствовала ее, вторую
почувствовала рукой. Все в поряд�
ке, опять смерть прошла стороной.
26 января выписали меня из гос�
питаля, а 27�го был день снятия
блокады. Наверное, я родилась в
рубашке. Каждый раз, когда уже не
хватало сил, какие�то сверхсилы
вырывали меня из лап смерти и
заставляли жить, чтобы выстоять
и победить".

Признательность и благодар�
ность ветеранам за подвиг и за му�
жество учащиеся школы № 464 вы�
разили в небольшом концерте в их
честь. Дети пели, читали стихи,
танцевали, исполняли музыкальные
произведения. Завершился концерт
песней "Ладога" – ленинградским
гимном победы. Вместе со школь�
ным хором гимн пел весь зал.

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото автора

19 февраля, накануне Дня защитника Отечества в школе № 464 города
Павловска состоялась тематическая интерактивная  программа "Ты – за�
щитник", посвященная этому празднику.

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА!
Окончание. Начало на 1�й стр.

В музее мемориала, где разме�
щена документально�художествен�
ная экспозиция, посвященная обо�
роне и блокаде Ленинграда, состо�
ялось торжественное мероприятие
"Во славу Отечества". Кадеты и
преподаватели выразили призна�
тельность старшему поколению, по�
чтили память погибших. Показа�
тельные выступления с оружием
стали яркой демонстрацией блес�
тящей строевой и физической под�
готовки воспитанников школы, луч�
шим кадетам и офицерам были
вручены награды.

Мы поддерживаем связи с на�
шими выпускниками. Многие из них
учатся в военно�технических учеб�
ных заведениях, кто�то выбрал
гражданскую службу. Духовный на�
ставник кадетов отец Илья учился в
нашей кадетской школе, окончил
духовную семинарию и сейчас слу�
жит в Царскосельском благочинии.
Уже есть примеры, когда выпускни�
ки приводят в нашу школу своих сы�
новей.

Возвращаясь к мероприятию "Во
славу Отечества", хочется отметить,

с каким восхищением смотрели юные
кадеты презентацию о своих препо�
давателях, старших офицерах в мо�
лодые годы. Особенность нашей
школы в том, что с малых лет у маль�
чишек формируется мужской харак�
тер. Осуществить такую задачу без
личного примера невозможно, поэто�
му авторитетом для ребят являются
офицеры – преподаватели и воспи�
татели.

Кадеты, как все российские
школьники, получают среднее об�
разование, в рамках дополнитель�
ного образования занимаются по
программам военно�патриотичес�
кой, физкультурно�спортивной, ту�
ристско�краеведческой и художе�
ственно�эстетической направлен�
ности. Большой популярностью
среди воспитанников школы
пользуются детские объединения
"Самбо", "Рукопашный бой", "Снай�
пер", "Зарница", студии рисования
и лепки, вокально�инструменталь�
ный ансамбль, отряд барабан�
щиков.

Среди наших офицеров�воспи�
тателей и преподавателей есть
представители всех родов войск,
выпускники суворовских училищ.

Как и подобает настоящим защит�
никам Отечества, они с достоин�
ством прошли через многие нелег�
кие испытания и сегодня пере�
дают свой опыт молодому поко�
лению.

Евгений Станиславович Дике�
вич, полковник запаса, ветеран ин�
женерных войск, 32 года служил в
саперных частях Российской ар�
мии, участвовал в операциях
по разминированию, награжден
многими медалями, в том числе
"За боевые заслуги". Он строгий
и в то же время справедливый и
мудрый наставник, человек, отве�
чающий за свое слово. Евгений
Станиславович всегда готов прий�
ти на помощь в трудную минуту,
никогда не требует невозможного,
его авторитет среди кадетов не�
зыблем. Когда приходят в школу
выпускники, то первым делом ищут
встречи с ним.

Учитель начальной военной под�
готовки, педагог дополнительного
образования Игорь Игоревич Жер�
дев является одним из организа�
торов работы по военно�патриоти�
ческому направлению, по пропаган�
де государственных и воинских

символов и ритуалов, разработал
авторский курс по обучению
стрельбе из пневматического ору�
жия, пистолета Макарова. На рай�
онных и городских спартакиадах
допризывной молодежи наши каде�
ты всегда занимают призовые
места.

Примером отличной строевой
подготовки участников парадов и
смотров стал класс Валерия Вале�
рьевича Зацепина. Благодаря его
организаторским и педагогическим
способностям класс, которым он
руководит шесть лет, считается од�
ним из самых сплоченных. Под ру�
ководством В.В. Зацепина в школе
третий год работает Совет кадет�
ской чести.

В числе лучших преподавате�
лей и воспитателей школы надо
отметить А.С. Орлова, В.Д. Пили�
пенко, В.Г. Клишева, Н.Е. Алексе�
ева, А.П. Павлова, Д.В. Евстафье�
ва, В.И. Ляпина и многих другие.
Хочу поздравить наших защитни�
ков Отечества с праздником, по�
желать крепкого здоровья, опти�
мизма, мира и благополучия.

Записала Зоя ЗИМИНА



– Долгое время нынешняя зима
была бесснежной. Снегом она нас
порадовала после 10 января. Но
морозы продолжали чередоваться
с оттепелями. На здоровье темпе�
ратурные перепады, безусловно,
влияют отрицательно. К счастью,
эпидемии гриппа не наблюдается,
однако увеличилось число людей,
страдающих от повышенного дав�
ления, жалующихся на головные
боли, общую слабость. Зима еще не
закончилась, не исчезла и угроза
эпидемии гриппа.

Все больше людей стало за�
ботиться о своем здоровье. В пар�
ках можно видеть большие груп�
пы, занимающихся скандинавской
ходьбой. У людей по выходе на
пенсию появляется больше сво�
бодного времени для занятий
спортом. Они все чаще хотят вак�
цинироваться.

– Какие профилактические
меры могут защитить от гриппа?

– Наиболее эффективной мерой
профилактики гриппа является вак�
цинация. В зимнее время рекомен�
дуется принимать общеукрепляю�
щие витамины, аскорбиновую кис�
лоту, пить настои шиповника. Необ�
ходимо одеваться в соответствии с
погодными условиями. Безусловно,
важно вести здоровый образ жиз�
ни, больше времени находиться на
свежем воздухе.

При ухудшении самочувствия
и появлении характерных симпто�
мов заболевания: повышенной

Дорогие наши павловчанки!
Сердечно поздравляем вас с удивительным и прекрасным праздником

8 Марта! Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам –
нашим любимым женщинам.

Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, мы желаем вам всегда быть
столь же обаятельными, добросердечными и милыми, желаем всегда хранить
те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь становится свет&
лее и радостнее.

Особые слова благодарности – женщинам старшего поколения, которые на
своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны. Примите от
нас низкий поклон.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят спокойствие
и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас
от невзгод и ничто не омрачит вашего женского счастья.
Пусть успех сопутствует в делах.

Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

Дорогие петербурженки!

Поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта –
Международным женским днем!

8 Марта – это символ весны, красоты, обаяния, нежности и доброты –
всех тех душевных качеств, которыми наделены российские женщины.

В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, мы обращаемся к вам со словами
особой признательности и безграничной любви. Именно вы наполняете нашу жизнь смыслом и
радостью. Дорогие женщины, ваша природная мудрость позволяет вам и охранять домашний
очаг, и руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы по&
вседневной жизни, а доброта – воспитывать детей и внуков.

Санкт&Петербург – город успешных и активных женщин, которые ярко проявили себя в раз&
ных сферах – от искусства и образования до бизнеса и властных структур.

Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее
настроение.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача являются вашими посто&
янными спутниками!

Сегодня в органах опеки и по�
печительства местной администра�
ции города Павловска состоят на
учете 29 детей, оставшихся без по�
печения родителей. Это дети и под�
ростки, родители которых умерли
либо лишены родительских прав.
Однако из общего числа детей
только семеро являются сиротами,
остальные – социальные сироты.
18 детей воспитываются в семьях
опекунов, остальные – в приемных
семьях. За 2013 г. было создано
2 новые приемные семьи, один ре�
бенок усыновлен семьей павловчан.

В течение прошедшего года
12 родителей лишены родительских
прав. Восемь детей стали социальны�
ми сиротами, шестеро из них нахо�
дятся в сиротском учреждении, один
ребенок передан в приемную семью,
и еще один – под попечительство.

Лишение родительских прав
является исключительной и одно�
временно высшей мерой семейно�

Опека и попечительство

С ЗАБОТОЙ О НУЖДАХ РЕБЯТ
правовой ответственности за не�
выполнение родительских обязан�
ностей и применяется в ситуаци�
ях, когда защитить права и инте�
ресы ребенка другим путем невоз�
можно.

Без внимания сотрудников опе�
ки и попечительства не остается ни
одно сообщение об оставленном без
присмотра родителей ребенке, о
подростке, не появляющемся в шко�
ле, о младенце, которого давно не
приносят в поликлинику на привив�
ки. Важно, что павловчане заинте�
ресованно относятся к судьбам чу�
жих детей.

В детском доме�интернате № 4
города Павловска в настоящий
момент проживают 355 воспитанни�
ков. 219 детей имеют родителей,
136 детей – это сироты и дети, ос�
тавшиеся без попечения родите�
лей. Одним из важнейших направ�
лений работы сотрудников детского
дома является поиск приемной

семьи для каждого ребенка, так как
жить ему в семье предпочтитель�
нее, ведь это открывает дополни�
тельные возможности в развитии.

Сотрудники опеки и попечитель�
ства города Павловска совместно с
социальной службой дома�интер�
ната работают в этом направлении:
информируют граждан о порядке
передачи ребенка, оставшегося без
попечения родителей, в семью, по�
могают оформить документы для
установления опеки.

В 2013 г. пять воспитанников
дома�интерната переданы под
опеку. Все опекуны в недалеком
прошлом – волонтеры обществен�
ных организаций, прекрасно пони�
мающие и знающие нужды ребят.

3 февраля в детском доме�интер�
нате прошел праздник "Встреча
Олимпийского огня", на котором при�
сутствовали представители Специ�
ального олимпийского комитета
Санкт�Петербурга. Символический

Олимпийский огонь зажгли пара�
лимпийская чемпионка по лыжным
гонкам, воспитанница детского
дома Татьяна Пономарева и ее тре�
нер Татьяна Бурова – участница эс�
тафеты Олимпийского огня в Пуш�
кинском районе.

Перед гостями выступили коллек�
тивы детского дома "Колясочка" и
"Надежда", которые по результатам
отборочного конкурса удостоены

права участвовать в культурной про�
грамме от Санкт�Петербурга на
XI зимних Паралимпийских играх в
Сочи. Ребята исполнили зажига�
тельную русскую песню, умело иг�
рали на народных инструментах:
ложках, бубнах, трещотках.

Информация
местной администрации

г. Павловска

температуре, кашле, слабости не�
обходимо остаться дома и вызвать
врача. Соблюдение режима, на�
значенного врачом, снижение на�
грузок на организм позволят
уменьшить риск осложнений. Сле�
дует подумать о здоровье окружа�
ющих вас людей, чтобы они не
были подвержены риску зараже�
ния гриппом. Решение о прие�
ме противовирусных препаратов
должно приниматься врачом на
основании симптомов, антибио�
тики на вирус не действуют.

– Галина Васильевна, как
проходит диспансеризация на3
селения?

– Если в прошлом году мы
людей зазывали, то в этом году си�
туация намного лучше. Хотя, не
скрою, люди молодого возраста
по�прежнему не спешат к нам. Дис�
пансеризация проводится с целью
раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний, ко�
торые являются основной причи�
ной инвалидности и преждевре�
менной смерти. Это болезни сис�
темы кровообращения и, в первую
очередь, ишемическая болезнь
сердца и цереброваскулярные за�
болевания; злокачественные ново�
образования; сахарный диабет;
хронические болезни легких.

В преддверии 8 Марта принято рассказывать о замечатель3
ных женщинах. Галина Васильевна Чайкина, почетный житель
города Павловска, хорошо знакома многим павловчанам. Вот уже
23 года она возглавляет павловскую поликлинику. Администра3
тивную деятельность руководителя медицинского учреждения
совмещает с работой врача3терапевта. Она умеет сопереживать,
пропуская через себя чужую боль. Обладает незаурядными орга3
низаторскими способностями, проводит большую санитарно3
просветительскую работу, ведет активную общественную дея3
тельность. Сочетание замечательных человеческих качеств и вы3
сокого профессионализма стало залогом того, что ее многократ3
но избирали депутатом муниципального Совета города Павловс3
ка, причем каждый раз она набирала наибольшее число голосов
избирателей.

В муниципальном Совете Галина Васильевна занимается со3
циальными вопросами, вопросами опеки и попечительства, орга3
низацией летнего отдыха детей, спортивных, праздничных и зре3
лищных мероприятий, много работает с заявлениями и обраще3
ниями граждан. Вот и в нашей беседе Галина Васильевна пред3
почла говорить не о себе, а о здоровье павловчан.

– Какая возрастная группа
подлежит диспансеризации?

– Воспользоваться правом на
углубленное обследование состо�
яния здоровья могут павловчане,
которым исполнилось или испол�
нится в текущем году 21, 24, 27,
30,33, 36 и далее плюс 3 года до
99 лет. Хочу обратить внимание на�
ших пациентов, что дату ее про�
хождения можно согласовать с
участковым терапевтом в Центре
здоровья по телефону 925356387
или в Центре записи по телефо3
ну 573399316. Бланк анкеты можно
найти на сайте  http:poliklinika60.spb.ru
по ссылке "Анкета" во вкладке

"Диспансеризация–2013" и запол�
нить его заблаговременно. Осмотр
и обследования проводятся бес�
платно по полису ОМС.

– Галина Васильевна, что бы
вы сказали тем людям, которые
сомневаются в необходимости
диспансеризации?

– Нельзя недооценивать важ�
ность диспансеризации, цель кото�
рой – на максимально ранних ста�
диях выявить факторы риска и те
заболевания, которые чаще всего
приводят к непоправимым послед�
ствиям. Болезнь легче предупре�
дить, чем лечить. Даже самые слож�
ные и опасные заболевания успеш�
но поддаются лечению при свое�
временном выявлении их призна�
ков.  Не секрет, что именно у рабо�
тающих граждан традиционно "не
доходят руки" до собственного здо�
ровья. В поликлинике сделано не�
мало, чтобы ускорить процесс про�
хождения диспансеризации: есть
специалисты, которые помогут за�
полнить анкету, для обследований
(флюорографии, маммографии,
УЗИ, электрокардиограммы) не
нужно стоять в очереди. Сейчас в
поликлинике практически нет оче�
редей. Если у вас все хорошо, вы
чувствуете себя здоровым, то де�
лайте все, чтобы сохранить высо�
кое качество жизни.

Светлана ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования

Зинаида ГЕЖА,
глава местной администрации

Вячеслав МАКАРОВ,
секретарь Санкт3Петербургского регионального отделения

партии "Единая Россия",
председатель Законодательного собрания Санкт3Петербурга



Выявление граждан по�
жилого возраста, инвалидов,
малоимущих,  нуждающихся
в социальной помощи и под�
держке, организация адрес�
ной помощи, прием заявле�
ний от граждан на все виды
социальной помощи, содей�
ствие в обеспечении сред�
ствами реабилитации, ока�
зание психологической под�
держки и юридических кон�
сультаций – вот далеко не
полный перечень ежеднев�
ных дел сотрудников отде�
ления.

Важное место занимает
работа в районных комисси�
ях по оказанию государствен�
ной социальной помощи и по
оказанию помощи в трудной
жизненной ситуации, оформ�
ление документов для рас�
смотрения на комиссиях.

Получателями такой ад�
ресной помощи, как продо�
вольственные наборы, тало�
ны на бесплатное питание в
столовой, денежные сред�
ства, являются: многодетные
и неполные семьи, семьи с
детьми�инвалидами, нера�
ботающие инвалиды; одино�
кие и одиноко проживающие
пенсионеры; пенсионеры, по�
лучающие пенсию ниже ве�
личины прожиточного мини�
мума; лица, освободившие�
ся из мест лишения свободы
и другие категории граждан,
попавших в трудную жизнен�
ную ситуацию, с которой они
не могут справиться само�
стоятельно.

Каждый гражданин, по�
павший в критическую ситу�
ацию, требует к себе инди�
видуального подхода, порой

просто совета, просто доб�
рого слова и сочувствия.
Чуткость, внимание, особый
подход, определенные зна�
ния и навыки требуются при
работе с освободившимися
из мест лишения свободы
или страдающими психи�
ческими расстройствами.
Специалисты  стараются,
по возможности, оказывать
им максимальную помощь.
Конечно, лучше быть бога�
тым и здоровым, чем бед�
ным и больным, но никто не
знает в нашем сложном
мире, что его ждет завтра.
За помощью в наше отде�
ление обращаются тогда,
когда, казалось бы, помощи
ждать неоткуда. Вся дея�
тельность социальной служ�
бы означает сплоченность
и способность общества

В отделение, располо�
женное по адресу: г. Пав�
ловск, ул. Елизаветинская, 4,
принимаются граждане по�
жилого возраста и инвали�
ды, не утратившие способ�
ности к самообслуживанию и
свободному передвижению.
Отделение предоставляет

благоприятные условия для
отдыха, организовано трех�
разовое горячее питание.

Проводятся социально�
досуговые мероприятия,
лекции психолога и юриста,
экскурсии, работает кружок
декоративно�прикладного
творчества "Рукодельница".

В том же здании распо�
ложено социально�реабили�
тационное  отделение для
граждан пожилого возраста,
где организованы занятия
адаптивной физкультурой,
на оздоровительных  трена�
жерах, фитотерапия, галоте�
рапия, проводятся лекторий

Есть такая служба
Одним из тринадцати отделений в составе Комплексного центра социального

обслуживания населения города Павловска является отделение срочного социаль�
ного обслуживания граждан. Созданное одним из первых, оно предназначено для
оказания попавшим в трудную жизненную ситуацию павловчанам (вне зависимос�
ти от их возраста) помощи разового характера.

обеспечивать благополучие
всех его членов, сводя к ми�
нимуму неравенство между
отдельными социальными
слоями.

Мы работаем  в тесном
контакте и взаимодействии с
сотрудниками всех  отделений
центра и различными учреж�
дениями Пушкинского райо�
на. Наша деятельность явля�
ется неотъемлемой и значи�
мой  составляющей  социаль�
ного обслуживания жителей
Павловска и прилегающих
поселков.

В течение года к сотруд�
никам отделения обращает�
ся более двух тысяч человек,
большая часть оказываемых
социальных услуг приходит�
ся на одиноких и одиноко
проживающих пенсионеров
по возрасту. На втором мес�
те  по обращениям – моло�
дые инвалиды и малоиму�
щие семьи. Затем по коли�
честву заявлений – много�
детные семьи и неполные
семьи, семьи с детьми�ин�
валидами. Чаще требуются
денежная и натуральная по�
мощь, постановка на соци�
альное и медико�социаль�
ное обслуживание на дому,
устройство в интернаты при
необходимости. Это говорит
о востребованности и каче�
стве срочного социального
обслуживания павловчан.

Граждане доверяют спе�
циалистам социальной служ�
бы, степень сложности реша�
емых ими задач возрастает,
что требует постоянного по�
вышения профессионально�
го уровня.

Отделение  находится
по адресу: г. Павловск,
Песчаный  пер. д.11/16,
каб. № 6 , тел. 465�18�15.

Екатерина МОРОЗОВА,
заведующая

отделением  срочного
социального

обслуживания
КЦСОН Павловска

Все условия для отдыха
Уважаемые жители города Павловска, поселков ВИР, Тярлево, Динамо!

Комплексный центр социального обслуживания населения города Павловска организует
заезды для пенсионеров и инвалидов города в 2014 г. в отделение дневного пребывания.

о здоровом образе жизни,
занятия по трудотерапии,
оказывается психологичес�
кая помощь. Работает каби�
нет психологической раз�
грузки.

Администрация
КЦСОН Павловска

За справками обращаться по т. 452�21�32 или по адресу:
 г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 8.

Страховые взносы на
накопительную часть тру�
довой пенсии имеют сле�
дующие категории застра�
хованных лиц:

– мужчины 1953 г. р. и
моложе;

– женщины 1957 г. р. и
моложе.

При этом правопреем�
никам могут выплачивать�
ся только те страховые
взносы на накопительную
часть трудовой пенсии, ко�
торые фактически посту�
пили в бюджет ПФР и уч�
тены в специальной части
индивидуального лицево�
го счета умершего застра�
хованного лица.

Выплата средств пен�
сионных накоплений про�
изводится правопреемни�
кам по закону первой оче�
реди: детям, в том числе
усыновленным, супругу и
родителям (усыновите�
лям). При их отсутствии –
правопреемникам по зако�
ну второй очереди: брать�
ям, сестрам, бабушкам,
дедушкам и внукам. Обра�
титься с заявлением о
выплате следует в течение
6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица.

Решение о выплате
средств пенсионных накоп�
лений принимается на седь�
мой месяц с даты смерти
умершего застрахованного
лица (не позднее последне�
го рабочего дня месяца,
следующего за месяцем, в
котором истек срок, уста�
новленный для обращения
правопреемников с заявле�
нием о выплате средств
пенсионных накоплений).
Выплата суммы, установ�
ленной решением о вы�
плате, производится на
восьмой месяц с даты
смерти умершего застра�
хованного лица (в месяце,
следующем за месяцем

принятия решения о вы�
плате).

До 31 июля года, сле�
дующего за годом смерти
застрахованного лица,
принимается решение о
дополнительной выплате
средств пенсионных накоп�
лений. Дополнительные
выплаты производятся в
том случае, если в специ�
альной части индивиду�
ального лицевого счета
умершего застрахованного
лица отражены денежные
средства, превышающие
выплаченную ранее сумму.

Суммы, подлежащие
выплате, перечисляются
способом, указанным в за�
явлении: на банковский
счет или через отделения
федеральной почтовой
связи (срок хранения де�
нежных переводов на по�
чте – 1 месяц). В адрес
правопреемника направ�
ляются копии принятого
решения о выплате и ре�
шения о дополнительной
выплате.

В случае обращения
других правопреемников
после выплаты одному из
правопреемников средств
пенсионных накоплений
доля, причитающаяся к уп�
лате иным родственникам,
должна быть возвращена.
В противном случае эта
сумма будет взыскана в
судебном порядке.

По вопросам выплаты
средств пенсионных на�
коплений следует обра�
щаться в Управление
Пенсионного фонда. Наш
адрес: г. Пушкин, Софий�
ский бульвар, д. 26А. При�
емные дни: с понедель�
ника по четверг с  9.30 до
17.30, перерыв с 13.00 до
14.00, в пятницу и пред�
праздничные дни с 9.30
до 13.00.

Правила выплаты
средств

пенсионных накоплений

В настоящее время,
при подаче заявлений о
выборе управляющей ком�
пании негосударственного
пенсионного фонда (НПФ)
или о переходе в другой
НПФ, либо в Пенсионный
Фонд России, застрахо�
ванному лицу необходимо
лично обратиться в терри�
ториальное Управление
ПФР с паспортом и стра�
ховым свидетельством.
Заявление о переходе из
НПФ в НПФ можно также
подать через МФЦ.

Заявления могут быть
направлены по почте
с заверенной подписью

Как правильно
реализовать
 свое право

С 2014 г. изменился порядок подачи заявле�
ний по формированию накопительной части тру�
довой пенсии в системе обязательного пенси�
онного страхования.

нотариуса или поданы
должностными лицами, ут�
вержденными законода�
тельно. Все заявления на�
правляются в Пенсионный
фонд РФ не позднее 31 де�
кабря текущего года.

В Пушкинском райо�
не заявление можно по�
дать в Управление ПФР
по адресу: г. Пушкин, Со�
фийский бульвар, дом
26А, кабинет № 104. При�
ем с понедельника по
четверг с 9.30 до 17.30,
перерыв с 13.00 до
14.00, в пятницу и пред�
праздничные дни с 9.30
до 13.00.

Пенсионный фонд

Действующее законодательство Россий�
ской Федерации предусматривает выплату
средств пенсионных накоплений правопреем�
никам умершего застрахованного лица в слу�
чае, если смерть застрахованного лица насту�
пила до назначения ему накопительной части
трудовой пенсии или до перерасчета размера
этой части пенсии с учетом дополнительных
пенсионных накоплений.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!

Если вы планируете создавать
возле своих домов клумбы и цветники

и вам для этого необходима земля,
вы можете подать заявку на завоз земли

 в местную администрацию
города Павловска по адресу: г. Павловск,

Песчаный пер., д. 11/16, каб. № 9.
Заявки принимаются до 10 марта 2014 г.

Заявки, поданные позже указанного срока,
будут  учтены только при формировании

программы на 2015 г.
Убедительно просим вас не опаздывать!



В это февральское солнечное утро все ребята, а также
мамы и папы, бабушки и дедушки вышли на спортивную пло�
щадку детского сада с хорошим настроем. Заведующая детса�
дом Татьяна Платонова в своем приветствии отметила, что быть
олимпийцем очень престижно, для этого нужно вести здоро�
вый образ жизни, с юных лет приобщаться к физической культу�
ре и спорту.

А дальше ведущая спортивного праздника воспитатель
Ирина Харченко пронесла Олимпийский огонь, и соревнова�
ния начались. В Олимпиаде дошколят участвовали 3 коман�
ды из старших и подготовительных групп: "Леопард", "Белый
мишка" и "Зайка". Малыши выступали в качестве болель�
щиков.

Команды соревновались в санном спорте, скелетоне (ка�
тании на ватрушках), биатлоне и хоккее. В последнем к учас�
тию допустили пап, которые стояли на воротах. Все команды
показали хорошие спортивные навыки и умения, весело и с
задором проходили эстафеты. В конце состязаний команды
получили места на пьедестале, медали и почетные грамоты.
Никто не расстроился, ведь главное не победа, а участие.

Ребятам и взрослым понравилась "домашняя" Олимпи�
ада, все надеются на продолжение.

Коллектив детсада № 20

"Невский пятачок" – услов�
ное обозначение плацдарма
на левом (восточном) берегу
Невы напротив Невской Дуб�
ровки, захваченного и удержи�
ваемого советскими войска�
ми Ленинградского фронта с
19 сентября 1941 г. по 29 ап�
реля 1942 г. и с 26 сентября
1942 г. по 17 февраля 1943 г. За
это время активные наступа�
тельные действия с целью
прорыва блокады вели девять
стрелковых дивизий, четыре
отдельные бригады и более
140 других подразделений,
приданных боевым частям.
Размеры этой береговой по�
лоски постоянно менялись: от
4 до 1 км в длину и от 800 до
350 м в глубину. С этого плац�
дарма советские войска не�
однократно пытались начать
наступление на Мгу и Синяви�
но навстречу войскам, нано�
сившим удар с востока, и тем
самым прорвать блокаду Ле�
нинграда. Несмотря на то что
все попытки расширить плац�
дарм и развить наступле�
ние закончились неудачно,
"Невский пятачок" стал одним
из символов мужества, геро�
изма и самопожертвования
совет�ских воинов.

По признанию участни�
ков боев, "более трагичного,
страшного и героического,
чем этот "пятачок", они уже
потом не видели". Его защит�
ники ежедневно отражали
по 12–16 атак противника.

ЭКСКУРСИЯ НА "НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК"

Новости муниципального образования

Этот год стал рекордным
по количеству человек, при�
нявших участие в гонке. На
старт вышли 2159 лыжни�
ков – приверженцев активно�
го здорового образа жизни.
Праздник стал в этом году
особенным еще и благодаря
тому, что соревнования про�
ходили в дни проведения
XXII Олимпийских игр в Сочи.

На стартовую площадку,
где проходила регистрация,
люди приходили заранее –
за два или полтора часа.
Участники по желанию мог�
ли выбрать удобный для
них маршрут в 1, 3 или  5 км.
Настроение у всех было отлич�
ное, чему способствовала пре�
красная солнечная погода.
Тем, кто  зарегистрировался,

За сутки на них обрушивалось
около 50 тысяч мин, снарядов и
авиабомб. Потери стрелковых
частей достигали 95% от перво�
начальной численности. При�
чем большую часть общих по�
терь составляли потери безвоз�
вратные, поскольку эвакуация
раненых на правый берег была
затруднена. Кроме того, исклю�
чительно тяжелые погодные ус�
ловия (в ноябре�декабре моро�
зы доходили до –25°С), отсут�
ствие оборудованных землянок
и блиндажей и проблемы с обес�
печением солдат на плацдарме
продовольствием способство�
вали росту числа различных за�
болеваний, что увеличивало и
без того большие потери. По�
гибших, за очень редким исклю�
чением, хоронили прямо на
плацдарме в воронках и транше�
ях. Некоторые оказывались за�
хороненными дважды и трижды
– разрывы снарядов и мин под�
нимали останки из могил, а по�
том трупы вновь засыпало зем�
лей. На территории "пятачка" и
сейчас продолжаются поиско�
вые работы с целью обнару�
жения незахороненных бойцов
и командиров Красной армии
и установления имен погиб�
ших в боях за плацдарм. Как
правило, каждый год на тер�
ритории мемориала "Невский
пятачок" проходят торжествен�
но�траурные церемонии, на
которых останки бойцов пре�
даются земле с воинскими по�
честями.

Мемориальный военно�
исторический комплекс "Нев�
ский пятачок" входит в комп�
лекс памятников "Зеленого
пояса славы" Ленинграда,
располагается на выезде из
города Кировска и занимает
центральную и южную части
"пятачка". Северная часть
плацдарма находится на тер�
ритории Кировска и застрое�
на частными домами. Еще до
присвоения мемориалу офи�
циального статуса (1978 г.)
на территории "Невского пя�
тачка" были установлены па�
мятные сооружения по иници�
ативе ветеранов и местных
жителей.

Память этих мест не отпус�
кает никого, кому довелось по�
бывать в Кировске. Здесь труд�
но любоваться живописными
берегами, невскими простора�
ми. Каждый метр земли, ис�
пещренный осколками, напол�
ненный патронами, каждое де�
рево – будь то старая ива или
молодая сосновая поросль –
все напоминает о страшных со�
бытиях семидесятилетней дав�
ности.

Вот в такое святое для
всех ленинградцев место от�
правились павловчане, они
побывали у мемориала геро�
ям, посетили диораму "Про�
рыв блокады Ленинграда",
спустились к Неве, почтили
память павших.

Татьяна ИВАНОВА

6 февраля, в рамках мероприятий, посвященных 70�й годовщине пол�

ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, местной админи�

страцией города Павловска была организована тематическая экскурсия

"Прорыв блокады Ленинграда" для ветеранов муниципального образова�

ния. Ветераны побывали на "Невском пятачке" – месте ожесточенных и

кровопролитных боев за город на Неве.

Павловчане приняли участие
в "Пушкинской лыжне"

не приходилось скучать, ожи�
дая начала гонки, – ведь для
участников организаторы
подготовили большую раз�
влекательную программу –
концертные номера самодея�
тельных коллективов, сорев�
нования "Веселые старты",
фотосессию с символами
Олимпийских и Паралимпий�
ских игр – Гепардом, Медве�
жонком, Зайкой, Лучиком и
Снежинкой.

На старт традиционно
вышли как профессиональные
лыжники, так и любители это�
го вида спорта разных воз�
растов. Участие в гонке при�
няли и жители Павловска. Сре�
ди них –  преподаватели физ�
культуры школы № 464 Алек�
сей Валентинович Захаренков

и Татьяна Николаевна Семе�
нова. Как рассказала Татьяна
Николаевна, она пришла на
пробег со своим классом – 5В
и вместе со школьниками
прошла на лыжах всю дистан�
цию. По ее словам, меро�
приятие понравилось и детям
и взрослым: "Хотелось бы вы�
разить благодарность всем
организаторам этого празд�
ника. Ребятам очень понрави�
лось, – сказала Татьяна Нико�
лаевна. – Надеемся, что в
следующем году этот пробег
будет организован так же хо�
рошо", – заключила она.

Алексей Валентинович
тоже высоко оценил уровень
организации соревнований.
Участие в нем он назвал по�
лезным для всех поколений.

После забега участники
могли подкрепиться вкусной
гречневой кашей и горячим
чаем. В завершение празд�
ника памятными дипломами
и кубками были награждены
самые юные и самые возра�
стные участники забегов, а
также  учебные заведения
и организации, представив�
шие самые многочисленные
команды, среди них пав�
ловские: Межрегиональный
центр реабилитации лиц с
проблемами слуха и туристи�
ческое объединение "Ветер
странствий".

В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" в Пушкинском районе
9 февраля прошли районные соревнования "Пушкинская лыжня–2014".

Олимпиада
дошколят

7 февраля состоялась церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. А в дет6
ском саду № 20 г. Павловска коллектив педаго6
гов организовал свою Олимпиаду дошколят –
"Олимпийские надежды".

Татьяна РОЙ
Фото

Юлии ТИХОМИРОВОЙ



В июле 1814 г. Петербург
встречал победителей – за�
кончилась Отечественная
война 1812–1814 гг.

27 июля в Павловске
по этому поводу устроили
праздник, на который были
приглашены все лицеисты во
главе с директором Лицея
(все даты указаны по старо�
му стилю).

Под гром рукоплесканий
на празднике, когда все со�
брались у Розового павильо�
на, была исполнена песня "Ты
возвратился, благодатный".
Это сочинение Г.Р. Держави�
на стало гимном императо�
ру Александру�победителю.
Этот день запомнился Пуш�
кину. Будущий поэт, первые
стихи которого уже были из�
вестны друзьям�лицеистам,
близко увидел Александра I,
императрицу Елизавету Алек�
сеевну и вдовствующую им�
ператрицу Марию Федоров�
ну. После праздника, закон�
чившегося под утро, лице�
исты посетили церковь свя�
той Марии Магдалины и от�
правились в Царское Село.
Так впервые поэт побывал в
Павловске.

6 июня 1816 г. императ�
рица Мария Федоровна уст�
роила в Павловском дворце
праздник в честь новобрач�
ных – принца Вильгельма
Оранского и великой княжны
Анны Павловны (их бракосо�
четание произошло 9 февра�
ля 1816 г. в Зимнем дворце;
супруги оставались в России
до 10 июня). В связи с подго�
товкой к этому празднику
Мария Федоровна обрати�
лась к поэту Ю.А. Неледицко�
му�Мелецкому (1752–1829) с
просьбой сочинить стихот�
ворное послание к новобрач�
ным. Поэт – внук Анны Ива�
новны Паниной, сестры вос�
питателя Павла I Никиты
Ивановича Панина, к которо�
му благоволила Мария Федо�
ровна. Неледицкий�Мелец�
кий, уже довольно преста�
релый, не надеясь на свои
силы, обратился за советом
к Н.М. Карамзину. Николай
Михайлович порекомендовал
обратиться к Пушкину. Сем�
надцатилетний поэт подгото�
вил стихи "Принцу Оранско�
му". На празднике в присут�
ствии Пушкина были испол�
нены его стихи и куплеты, и
он был представлен принцу.
Александр Сергеевич покло�
нился Елизавете Алексеевне,
Анне Павловне и Марии Фе�
доровне и удалился. Только
через два дня директор Ли�
цея Энгельгардт передал
Пушкину подарок от Марии
Федоровны – золотые часы с
цепочкой (хранятся в Музее
Пушкина на набережной реки
Мойки, 12).

30 июня и 1 июля 1818 г.
Пушкин был приглашен в
Петергоф на празднование
дня рождения великой княги�
ни Александры Федоровны,
жены Николая Павловича.
Поэт был вместе с Карамзи�
ным и Жуковским, уже тогда
назначенным учителем рус�
ского языка Александры Фе�
доровны и будущим воспита�
телем наследника престола
Александра Николаевича. К
ним подошла Елизавета Алек�
сеевна, они поприветствова�
ли ее. Эта встреча навсегда
запомнилась молодому поэту
так же, как и встреча с импе�
ратрицей в Царском Селе у
Кагульского обелиска 30 мар�
та 1819 г. Зимой 1819 г. (13 ян�
варя) Елизавете Алексеевне
исполнилось 40 лет, и Пушкин
посвятил ей стихи.

В 1817 г. летом в Павлов�
ске, в Александровском двор�
це, построенном для Алек�
сандра Павловича и Констан�
тина Павловича, жил В.А. Жу�
ковский. С 1801 г. дворец уже

не использовался для Алек�
сандра I и Константина, его
брата; дворец сдавался для
гостей Марии Федоровны.
Жуковского неоднократно на�
вещали Пушкин, Карамзин,
А.И. Тургенев. Здесь в гостях
у Жуковского летом 1819 г.
Пушкин читал свою поэму
"Руслан и Людмила".

В Павловске в церкви свя�
той Марии Магдалины похо�
ронен умерший летом 1821 г.
Николай Александрович Заг�
ряжский – двоюродный дед
Н.Н. Гончаровой, прадед детей
А.С. Пушкина. Через 3 года
Мария Кочубей (Мария Васи�
льевна Васильчикова, род�
ственница А.И. Васильчикова,
бывшего секундантом Мар�
тынова на дуэли с Лермонто�
вым) установила на могиле
своего воспитателя надгро�
бие, выполненное скульптором
И.П. Мартосом. Верхняя часть
памятника с изображением
сидящей у сломанного дерева
женщины с венком в руке на�
ходится сегодня в Павловском
дворце. Нижняя часть, находя�
щаяся до сих пор в храме свя�
той Марии Магдалины, со�
держит надпись: "Здесь лежит
тело двора Его Император�
ского Величества обершенка,
действительного камергера и
орденов Св. Александра Не�
вского и Св. Анны кавалера Ни�
колая Александровича Заг�
ряжского, родившегося 2�го
апреля 1746�го года, скончав�
шегося 23�го июля 1821 года.
Тленный памятник нетленным
воспоминаниям кротости и
любви, в горести разлуки, в
уповании вечного соединения,
от сердца благодарного, от
души благоговеющей положи�
ла Гр. М. Кочубей". А.С. Пуш�
кин в лицейские годы хорошо
знал Наталью Кочубей, вы�
шедшую в 1820 г. замуж за
А.Г. Строганова, внука Е.А. Заг�
ряжской.

Побывав в Павловске в
1831–1835 гг., А.С. Пушкин за�
ходил в церковь св. Марии
Магдалины, ставил свечи за
здравие своей дочери Марии,
за упокой своей бабушки Ма�
рии Алексеевны, Елизаветы

Алексеевны (Луизы�Марии�
Августы) и Марии Федоров�
ны, вспоминал, как в свои
юные годы видел их на праз�
дниках в 1814 и 1816 гг.

В Павловске долгое вре�
мя жила Екатерина Алек�
сандровна Архарова, урож�
денная Римская�Корсакова.
Она была замужем за Иваном
Петровичем Архаровым, ге�
нерал�губернатором Москвы
в царствование Павла I. В
1815 г. он умер. Вдова нахо�
дилась при дворе Марии
Федоровны. В 1816 г. Арха�
рова построила дачу на углу
Солдатской улицы, недалеко
от Мариентальского пруда.
Дачей владели сама Екате�
рина Александровна и ее
младшая дочь Александра
Ивановна. У Александры с
мужем А.В. Васильчиковым
было четверо детей (Алексей
Васильевич был братом Ма�
рии Васильевны Кочубей; их
сын Александр Алексеевич в
1879–1899 гг. был директором
Эрмитажа). У Архаровой каж�
дый год летом жила старшая
дочь Софья с мужем Вла�
димиром Александровичем
Соллогубом. В 1831 г. здесь
жил Н.В. Гоголь в качестве
гувернера больного сына Ва�
сильчиковых. Когда А.С. Пуш�
кин в 1831 г. навестил роди�
телей в Павловске, он встре�
тился с Гоголем.

Весной 1836 г. Екатерина
Александровна умерла, осе�
нью ее дочь продала дачу Шу�
берту. Мать Е.А. Архаровой
Мария Семеновна Волконская
была в дальнем родстве с Пуш�
киными. Наталья Авраамовна
Волконская (1746–1819), дочь
Авраама Михайловича Вол�
конского, с 1770 г. была заму�
жем за Михаилом Алексееви�
чем Пушкиным. Кроме того,
Наталья Алексеевна Волкон�
ская (1784–1829), урожденная
Мусина�Пушкина, была близ�
кой родственницей С.Л. Пуш�
кина, отца поэта. Мария
Николаевна Волконская, мать
Льва Николаевича Толстого,
была четвроюродной сест�
рой А.С. Пушкина. На этой по�
чве состоялось знакомство

Надежды Осиповны и Сергея
Львовича Пушкиных, родите�
лей поэта, с Архаровой. Они
иногда навещали Архарову
летом (12 июля у нее был
день рождения).

В 1831 г. Пушкины сняли
на лето дачу недалеко от Ни�
колаевских ворот в начале
Правленской улицы в доме
П.И. Флейшмана из 8 комнат.
12 июля они посетили Арха�
рову. А 22 июля вместе с сы�
ном Александром снова по�
бывали у Екатерины Алексан�
дровны. А.С. Пушкин жил тог�
да с женой в Царском Селе
на даче Китаевой. Пушкин в
этот день снова заходил в
церковь св. Марии Магдали�
ны, которая находится неда�
леко от чугунных Николаев�
ских ворот.

В 1835 г. летом Пушкины
сняли дачу в доме Удалова (на
углу Госпитальной ул. и Мед�
вежьего переулка; сейчас на
этом месте стоит каменный
дом, где размещается полиция
Павловска (Госпитальная ул.,
17). В августе 1835 г. к родите�
лям приехала из Варшавы

История

Ольга Сергеевна с маленьким
сыном. Александр Сергеевич
не упустил случая повидать�
ся с ними (перед поездкой в
начале сентября в Михайлов�
ское).

Александру Сергеевичу
было приятно сообщить ро�
дителям о своих малолетних
детях (19 мая 1832 г. роди�
лась Маша, 6 июня 1833 г. ро�
дился Александр, а 14 мая
1835 г. – Григорий). Эту встре�
чу часто вспоминала Ольга
Сергеевна после смерти сво�
его брата в 1837 г.

В Павловске Пушкин
особенно остро вспоминал
своего лицейского друга
"Кюхлю" – Вильгельма Кю�
хельбекера, декабриста, от�
бывавшего ссылку в Сиби�
ри. Пушкин знал, что отец
Вильгельма управлял Пав�
ловском. Вильгельм был
вторым сыном Карла Ивано�
вича Кюхельбекера, при�
ехавшего в 1772 г. на службу
в Россию. Двадцатичеты�
рехлетний агроном, закон�
чивший Лейпцигский уни�
верситет, поступил к Павлу

Петровичу, великому князю,
секретарем. Хорошо зареко�
мендовавший себя Кюхель�
бекер в 1780 г. был назначен
управляющим Павловском,
где развернулись работы
по строительству поместья
на землях, подаренных Ека�
териной II своему сыну в свя�
зи с рождением Александ�
ра Павловича, любимого
внука императрицы. Женой
Карла Ивановича стала Юс�
тина Яковлевна Ломан, внуч�
ка баронессы Вильгельми�
ны Штакельберг. И вот с это�
го момента дальше начина�
ется интересная история.

Родной брат Вильгельми�
ны Адам Штакельберг в 1738 г.
женился на Шарлотте Лип�
харт, брат которой Карл Лип�
харт стал отцом Еуфрозинии
Липхарт (1761–1791). Ею ув�
лекся Иван Александрович
Загряжский, военный полк ко�
торого находился в районе
Дерпта. Взаимная любовь
Еуфрозинии и полковника
Ивана Загряжского подари�
ла  миру девочку – Наталью
Ивановну (1785–1848), кото�
рая в 1812 г., будучи замужем
за Николаем Афанасьевичем
Гончаровым, родила Наталью
Николаевну, ставшую женой
А.С. Пушкина. Таким образом,
дети поэта обрели в лице
Вильгельма Кюхельбекера
своего дальнего родственни�
ка. Смог ли думать лицеист
Пушкин, что его дети по ли�
нии жены породнятся с семь�
ей управляющего Павлов�
ском?

Известно, что в октябре
1827 г. Пушкин по пути из
Михайловского в Петербург
случайно встретился с Виль�
гельмом Кюхельбекером на
почтовой станции Залазы
(близ Боровичей), когда
декабриста отправляли из
Шлиссельбурга в Динабург�
скую крепость. (Об этом Пуш�
кин поведал друзьям 19 ок�
тября 1827 г. на очередной
лицейской встрече). В 1835 г.
Вильгельм Кюхельбекер был
переведен на поселение в
Сибирь – в село Баргузин (в
Забайкалье). В 1846 г. он вы�
ехал в Тобольск на лечение,
где неожиданно умер. В То�
больске на Завальном клад�
бище в одной ограде захо�
ронены декабристы В. Кю�
хельбекер, С. Краснокутский
и А. Барятинский. Так изуче�
ние родословной Вильгель�
ма Кюхельбекера позволило
установить родственные свя�
зи Пушкиных и Кюхельбеке�
ров, о чем поэт, видимо, не
догадывался.

У Александра Сергееви�
ча была возможность еще
раз побывать в Павловске.
24 января 1837 г., в воскре�
сенье, французское посоль�
ство было приглашено опро�
бовать новый способ пере�
движения – на поезде с па�
ровозной тягой. Среди при�
бывших были Ж. Дантес, ба�
рон Я.�Т. Геккерн, посланник
Голландии, а также сын Ав�
густина Бетанкура Адольф.
Д

,
Аршиак, прибывший в

Павловск, описал в своих
воспоминаниях поездку на
поезде из Павловска в Цар�
ское Село (его подробные
воспоминания были опубли�
кованы на русском языке в
1997 г.). Пушкин мог бы вос�
пользоваться этим случаем,
но грустные раздумья и под�
готовка к дуэли помешали
осуществиться этому со�
бытию.

Владимир ПАВЛОВ,
доктор наук, профессор,

преподаватель
Петербургского

университета путей
сообщения

Розовый павильон (Pavillion des roses).

Портрет А.С. Пушкина.
П.Ф. Соколов. Бумага, акварель.
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Центр культуры,
кино и досуга

"ПАВЛОВСК".

г. Павловск,
 ул. Конюшенная, д. 7.

Приглашаем посетить наши мероприятия
в марте:

2 марта в 13.00 –
"Как светла, как нарядна весна".

Литературно!музыкальный вечер.
Программу ведет Гумер Каримов. Вход свободный.

16 марта  в 15.00  –
"Величайшие фигуры музыкального искусства".

Литературно!музыкальный вечер,
посвященный 170!летию со дня рождения

Н. А. Римского Корсакова (1844–1908).
Исполнители: вокальная студия

Дома ученых им. Горького,
художественный руководитель Ирина Витшас.

Ведущая Ирина Макашова.
Вход свободный.

Детская библиотекафилиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, д.6, тел. 452�11�95

приглашает

Библиотекафилиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, д.16/13,

 тел. 465�14�90
приглашает

15 марта в 13.00  на открытие выставки,
посвященной  100 !летию со дня начала

Первой мировой войны
 "История русской авиации на фарфоре".

Автор работ Наталья Васильевна Ермолаева.
Вход свободный.

 5 марта в 15.00  – Праздничная концертная про#

грамма "Для милых дам".

 9 марта в14.00 – У нас в гостях Александровский

дом культуры. Музыкально#поэтический спектакль

"Страница, номер". Вход свободный.

 16 марта  в 12.00 – День семейного отдыха "Дом,

в который приходят все. ДК – территория семьи".

Вход свободный.

 До 4 марта приглашаем посетить выставку Вале#

рия Орлова "Акварели".

 С 5 марта начинает работу выставка Николая Ус#

тиновича Мартынова – члена Союза художников Рос#

сии, действительного члена Петровской академии

наук и искусств.

 2, 16, 30 марта в 16 .00 – встречи в женском клу#

бе "Звездный горизонт". Темы: "Забытая дорога",

"Фейс#форминг".

23 марта  в 14.00  – 
встреча с известной  петербургской поэтессой

Норой Яворской  
(Элеонорой Робертовной Яворской)

30 марта  в 15.00  – "Флейта легкая звенит".
Литературно!музыкальный вечер.

Исполнители: Марина Данилевич, Ксения Бурова,
партия фортепиано – Вера Константинова.

Еще молоденькой девуш#
кой, в 1934 году, пришла Анна
в Павловский дворец#музей
проводить экскурсии и  вско#
ре  была зачислена в штат. А
чуть позже ее  профессиональ#
ные знания и организатор#
ские   способности   послужили
основанием для назначения
Зеленовой  на должность стар#
шего научного сотрудника, за#
тем заместителя директора по
науке. Накануне войны она была
зачислена в штат Музея исто#
рии и развития Ленинграда,
где  работала в тесном контак#
те с известными специалиста#
ми музейного дела, такими, как
историк  профессор А. А. Чер#
новский, научный сотрудник
музея  Н.И. Фомин.

С первых  дней войны   Зе#
ленова  занимается эвакуацией
ценных экспонатов  этого музея,
а уже 6 июля  ее назначают от#
ветственной за  эвакуацию цен#
ностей Павловского дворца#
музея. В то время, когда фа#
шисты стремительно продви#
гались к  Ленинграду, своей ра#
сторопностью, организованно#
стью, своими знаниями она
оказала неоценимую помощь
тогдашнему директору Павлов#
ского дворца#музея И.К. Мик#
рюкову, которого в августе сме#
щают с этой должности, и на его
место назначают двадцати#
восьмилетнюю Анну Ивановну.
И.о.  директора Зеленова и глав#
ный хранитель музея Н.В. Вейс
последними покидают Пав#
ловск в ночь на 17 сентября. А
утром она переступила порог
Исаакиевского собора, куда
свезли немалую часть ценнос#
тей, эвакуированных из приго#
родных дворцов#музеев. И всю
блокаду она проведет здесь,
несмотря на то, что врачи с
1932 года ей запрещали рабо#
ту стоя, в связи с падением с
незакрепленных строительных
лесов,  у нее были все основа#
ния уехать в тыл. Но она себе
этого не позволила.

Научные сотрудники музе#
ев организовали  круглосуточ#
ное дежурство. Жили тут же,
в соборе, на казарменном
положении. Но уже в октябре
1941 г. вышел приказ началь#
ника Управления  по делам ис#
кусств исполкома Ленгорсове#
та  Крылова о том, чтобы уво#
лить часть сотрудников приго#
родных музеев.  Это означало,
что лишние сотрудники долж#
ны были искать себе другую
работу, иначе они не получили
бы продовольственных  карто#
чек. Поэтому освобожденные
работники стали  санитарками
в госпиталях, рабочими. Но
все равно, уставшие и голод#
ные, они при возможности при#
ходили и помогали оставшим#
ся в Исаакиевском соборе. А
помощь здесь была необходи#
ма. Картины, мебель  в холод#
ном и мокром подвальном  по#
мещении, где по стенам стека#
ла вода, быстро портились.
При любой возможности их
надо было высушивать, выни#
мая для этого из ящиков и  за#
ново упаковывая, составляя
акты. Весной 1942 г. в подвал
собора хлынула вода  из раз#
рушенного водопровода.
Изможденные люди ведрами

выносили воду из подвала. За#
тем снова вынимали экспона#
ты из ящиков для просушки.
Эти ящики им  пришлось также
заново переставлять, так как
первоначально они были со#
ставлены таким образом, что
мешали нормальной циркуля#
ции воздуха в подвале. Анна
Ивановна пишет письмо Миха#
илу Александровичу Легсдайну,
директору хранилища музей#
ных фондов в Сарапуле. В от#
вет на его упреки, что они пло#
хо сохраняют вверенные им
ценности, она отвечает: "Экспо#
наты требуют чуткого и внима#
тельного ухода, для которого
нужны люди. А за людьми в ту
зиму ухода не было. Поэтому не
было людей..."

Весной 1942 г.  Анне Ива#
новне удалось отправить само#
го дорого и бесценного чело#
века, маму Анну Тимофеевну, в
эвакуацию – двоим  им было не
выжить. Анна Ивановна не мень#
ше других страдала в блокаду
от голода, холода, непосиль#
ной работы. И все же, понимая,
что  немцы не оставят неразру#
шенными любимые пригоро#
ды, она и во время блокады
пишет научные статьи, готовит
публикации по пригородным
музеям.  После обстрелов и
бомбежек в любую погоду, не
считаясь ни с чем, она непре#
менно осматривает Домик
Петра и Летний дворец.

По заданию ГИОП прихо#
дилось  ходить  по так называ#
емым выморочным квартирам,
где хозяева уже умерли. Из
этих квартир ценности изыма#
лись, описывались и ставились
на хранение. Как#то в одной из
таких квартир Зеленовой при#
шлось задержаться надолго,
описывая множество черте#
жей. Безучастный милицио#
нер, сопровождавший ее, сра#
зу, как только вошел в кварти#
ру, сел в кресло и, казалось,
заснул. Когда же понадоби#
лось уходить, она коснулась его
рукой, но он был уж мертв.
Уходят близкие люди. Н.И. Фо#
мин умирает в декабре 1941 г.,
А.А. Черновский – в апреле
1942#го. Последнее свое про#
щальное письмо Черновский

адресует Анне Ивановне с
просьбой, чтобы она сохрани#
ла его работы. Анна Ивановна
помогает  придать земле и Фо#
мина, и Черновского. Чего это
ей стоило в то время, лучше нам
не знать. Неслучайно в  зимние
месяцы 1942 г. записей в днев#
нике у Анны Ивановны практи#
чески нет. Дневник она заполня#
ет более аккуратно, начиная с
лета 1942 г., видимо, тогда, ког#
да появляется немного сил.

Весной возле Исаакия
люди возделывают грядки.
Этим же занимается Анна Ива#
новна, выращивая свеклу, ка#
пусту, морковь. Удивительно,
но ей удается  собрать урожай,
которым она делится с друзья#
ми и знакомыми. Вот тут про#
является вся Зеленова с ее
добротой  и заботой о других
людях. Во время блокады она
пишет много писем – своим
бывшим коллегам, находящим#
ся в эвакуации, их детям, остав#
шимся без родителей. Она им
дает дельные советы, подбад#
ривает добрым словом и учас#
тием – так, как будто сама на#
ходится в лучших  условиях.
Высылает, по возможности,
книги и… деньги, предполагая,
что им, если  знакомые  обра#
тились к ней за помощью, они
нужнее. Так, И.Д. Карпович из
Сарапула – бывшая коллега по
Павловску – просит выслать
денег, сколько возможно, ког#
да у нее тяжело заболела дочь
Лена. Откуда Анна Ивановна  на#
ходила на все время и силы?

А между тем, во время бло#
кады Зеленова занимается и "по#
литико#просветительской рабо#
той", как явствует из ее планов.
Читает  лекции в госпиталях, на
кораблях краснознаменного
Балтийского флота. Работает по
совместительству в Публичной
библиотеке. Там она оформила
50 книжно#иллюстративных вы#
ставок. А в летний период рабо#
тает в саду отдыха на Невском
проспекте, где действует пере#
движная библиотека, и там уст#
раивает книжные выставки.
Заменяет информацию в окнах
РОСТа. И это далеко не все.

Накануне снятия блокады
она, в числе немногих оставших#
ся в городе музейщиков, созда#
ет музей обороны Ленинграда.
Тогда  к Дому офицеров на Ли#
тейном  подъезжали танки#по#
бедители – будущие музейные
экспонаты. На тягачах  свози#
лись  пятнистые "тигры". Обез#
вреженные  фашистские автома#
ты пополняли музейную экспо#
зицию. Поверженные фашист#
ские знамена,  125 граммов бло#
кадного хлеба – все это, соб#
ранное воедино,  впечатляло,
оформленное в музейной экс#
позиции лучшими художниками
Ленинграда, закрепленными за
музеем. Пока этот музей дей#
ствовал, в него ходили тысячи
ленинградцев. Кстати, это
слово – Ленинградцы –  Анна

2 марта в 14.00 в концертном зале Павловского дворца состоится концерт

классической музыки, посвященный 101�й годовщине со дня рождения Анны Ивановны Зеленовой,
искусствоведа, литературоведа, легендарного  директора Павловского дворца�музея (1941–1979).

В программе концерта прозвучат также выдержки из дневника и писем А.И. Зеленовой.

Об Анне Ивановне Зеленовой (1913–1980),  ле!
гендарном директоре Павловского дворца и пар!
ка (1941–1979), написано много. Но в дни, когда
город на Неве празднует 70!летие  своего  полно!
го освобождения от фашистской блокады, хоте!
лось бы еще раз остановиться на этом периоде ее
жизни.

Ивановна всегда писала с боль#
шой буквы. Музей разгромили
во время "Ленинградского
дела".

Я думаю, что блокада нало#
жила такой отпечаток на харак#
тер Анны Ивановны,  что когда
эти страшные времена прошли,
она, привыкнув к работе в нече#
ловеческих условиях, спуску
себе  больше не давала. Да, был
еще разрушенный  Павловский
дворец, был  вырубленный парк,
но  морально было легче. Мы
победили, враг отступил. И те#
перь надо было отвоевать у вре#
мени то, что осталось от двор#
ца. Законсервировать остатки,
чтобы потом отреставриро#
вать. Уже 2 апреля 1944 г. в Пав#
ловске начались комплексные
реставрационные работы. И не#
возможное стало возможным,
так как во главе их стояла она –
Анна Зеленова. Ей помога#
ли архитектор Ф.Ф. Олейник,
Р.К.Таурит, Н.И. Громова, науч#
ные сотрудники Вейсы, Куров#
ские. Они также не жалели сил и
времени. Это было их общее
дело. В 1951 г., когда Екатери#
нинский, Александровский и
Гатчинский дворцы были отда#
ны военным, Анна Ивановна,
вопреки этому обстоятельству,
добилась распоряжения о вы#
делении 500 000 рублей за под#
писью И.В.Сталина на рестав#
рационные работы. В Павловс#
кий дворец после войны стека#
лись бывшие работники. Они
были обездолены, многие по#
теряли близких, все без жилья.
И Анна Ивановна устраивала их
на работу.  Сочувствуя всем сер#
дцем их лишениям, она особен#
но помогала родителям с деть#
ми. Именно для маленьких в
Павловске появилась, вопреки
всем запретам, корова, давав#
шая детям молоко. Именно для
них, маленьких, устраивались
новогодние елки. Так, мне уда#
лось совсем недавно познако#
миться с Татьяной Дмитриев#
ной Григолия (в девичестве
Лапшина). Ее отец Дмитрий
Александрович Лапшин после
войны работал фотографом,
научным сотрудником дворца#
музея. И Татьяна Дмитриевна
вспоминает, как она неодно#
кратно была на новогодней
елке, устраиваемой Анной Ива#
новной. Тогда они проходили на
первом этаже двухэтажного де#
ревянного дома, располагав#
шегося на Садовой (тогда Ре#
волюции) улице. Там же в пер#
вые послевоенные годы нахо#
дилась дирекция Павловского
дворца#музея. А на втором эта#
же жила сама Анна Ивановна.
Туда Татьяна вместе с детьми
Вейсов – Гериком и Ритой –
ходила заниматься немецким
языком к Анне Ивановне. Зани#
мались они с удовольствием,
играючи. А потом пили чай с
чем придется.

Если учитывать  все эти об#
стоятельства, становится понят#
ным, почему Павловский дворец
возродился к жизни самым пер#
вым из пригородных дворцов
Ленинграда. Мне кажется, чело#
вечное отношение к людям – то
главное, что определяло харак#
тер Анны Ивановны.

Марина ОРЛОВА

Анна Иванована
во время блокады.

Ленинградцы. Анна Ивановна
писала это слово с большой буквы

Ждем вас по адресу: г. Павловск, ул. Садовая, д. 20


