
Местная администрация города Павловска приглашает жите�
лей нашего города и поселков, проявивших инициативу, твор�
ческий подход и активность в благоустройстве внутридворовых
и придомовых территорий по месту жительства, принять учас�
тие в ежегодном смотре�конкурсе на  лучшее оформление объек�
тов городской среды.

Среди жителей города и поселков смотр�конкурс проводится по
следующим номинациям:
на лучшее оформление балконов;
 на лучшее оформление окон;
на лучшее оформление клумб и газонов;
на лучшее оформление общедоступной территории в микро�
районах частного жилого сектора, города Павловска, располо�
женной  вне участков домовладельцев.

Среди учреждений и организаций,  расположенных на территории
муниципального образования,  смотр�конкурс проводится по номи�
нации "Лучшее благоустройство территории".

В связи с неоднократным
выявлением в 2012–2013 годах
на территории Пушкинского
района фактов незаконной
игорной деятельности просим
вас оказать содействие в вы�
явлении игорных заведений на
территории нашего муници�
пального образования. Если
вам что�либо известно о мес�
тах организации незаконной
игорной деятельности, про�
сим сообщить об этом по те�
лефонам "горячей линии":
476�87�23, 476�85�69.

Прокуратура
Пушкинского района

8 мая в 12.00 в сквере Победы у памятника Воину�освободителю состоится митинг с участием ветеранов 72�й и
85�й стрелковых дивизий, освобождавших в 1944 году наш город от фашистской оккупации.

9 мая в 10.30 от здания администрации начнется шествие к братскому захоронению "Скорбящая", где в 11.00
состоится митинг, посвященный 69�й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая в 12.00 на площади у здания администрации (Песчаный пер., д. 11/16) начнется праздничное гуляние с
участием профессиональных артистов, участников художественной самодеятельности, танцевальных коллективов и
традиционным угощением солдатской полевой кухни.

69  лет  отделяют нас от памятных событий победного мая
1945 года, дней, священных для каждого гражданина нашей страны.

Но сколько бы времени ни прошло, этот светлый и одновре�
менно печальный праздник всегда будет жить в сердцах людей,
так же, как наша память всегда будет хранить имена тех, кто отдал
жизнь ради свободы родной земли.

Мы склоняем голову перед памятью о погибших и отдаем дань
глубочайшего уважения ветеранам и участникам войны, жителям
блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских концла�
герей, труженикам тыла, всем, кто в годы военного лихолетья при�
ближал Великую Победу.

Дорогие ветераны! Четыре года, днем и ночью, вы, не жалея
своей жизни, шли к Великой Победе. Вы заплатили высокую цену,
чтобы этот день настал. Ваше поколение, пройдя через все лише�
ния, боль утрат, голод, изнурительный труд, выстояло и победило
для того, чтобы жизнь продолжалась, чтобы дети могли спокойно
жить, ходить в школу, расти гражданами свободной страны. Благо�
даря вам наша молодежь знает правду о войне. Для всех нас вы –
самый яркий пример мужества и подлинного патриотизма. Мы все�
гда будем гордиться вами и помнить о том, что вы сделали для
нашей Родины, нашего родного города.

От всей души поздравляем всех с самым дорогим в нашей стра�
не праздником.  Желаем крепкого здоровья, светлой и спокойной
жизни, радости и благополучия. Пусть мир и согласие всегда жи�
вут на нашей земле!

С Днем Победы!

Внимание, конкурс!

Смотр�конкурс проводится с 24 июня по 4 июля.
Заявки на участие подаются до 21 июня
в местную администрацию  по адресу:

г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9
(тел. для справок:  465�17�73,  465�14�66).
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ И ПРИЗЫ.

Мероприятия, посвященные 69�й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Депутаты муниципального Совета,
сотрудники местной администрации

города Павловска

Дорогие павловчане!

Сообщите о незаконной
игорной деятельности

СВЯЩЕННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС



11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей

9�10 апреля в актовом зале
Центра культуры, кино и досуга
"Павловск" по инициативе муници�
палитета для учащихся старших
классов состоялись мероприятия,
посвященные Международному дню
освобождения узников фашистских
концлагерей.

О восстании 11 апреля 1945 г.
узников в одном из самых страш�
ных гитлеровских лагерей смерти
Бухенвальде рассказала Ирина
Комлева, депутат муниципального
Совета и ведущая встречи. На окку�
пированной фашистами террито�
рии действовало более 14 тысяч
концлагерей, тюрем  гетто, через
которые прошло около 18 милли�
онов человек, 11 миллионов были
уничтожены. Через Бухенвальд про�
шло около 250 тысяч человек из
33 стран мира, примерно 56 тысяч
из них погибли. Число жертв Ос�
венцима, по некоторым оценкам,
близко к полутора миллионам. В
числе тех, кому удалось выжить в
фашистских концлагерях и вернуть�
ся домой, были две девочки, ныне
известные павловчанки, почетные
гости встречи – Галина Александ�
ровна Григорьева и Валентина
Александровна Жукова. Ведущая
пригласила их на сцену. Г.А. Григо�
рьева поведала подросткам о сво�
ем первом дне в концлагере:

–  Мне было 7 лет. В концлагерь
нас везли два или три дня в закры�
тых вагонах для скота, двери не от�
крывали, не кормили. Там я впер�
вые услышала о крематориях, ду�
шегубках и других страшных вещах,
которые нас ожидали по приезде.
В лагерь нас привезли ночью. От�
крыли двери вагона, ничего не вид�
но. Нас провели к небольшому кир�
пичному зданию, заставили раз�
деться и загнали в помещение с
теплым полом. Никто ничего нам
не говорил и не объяснял. Дверь
закрыли, после чего сверху на нас

"Люди мира, на минуту встаньте…"

полилось что�то ядовитое. Мы по�
думали, что это и есть крематорий.
Было очень страшно, дети кричали,
от жидкости по телу пошли ожоги.
Мы думали, что нас специально об�
ливают, чтобы потом сжечь. Неожи�
данно открылась другая дверь, где
находилась помывочная с водой и
тазами. Мыться мы не могли – тело
в ожогах, все болит. Кое�как помы�
лись. В другом помещении нашли
свою одежду, горячую после
спецобработки. Нас построили по
шесть человек и длинной колонной
в сопровождении автоматчиков с
овчарками повели в лагерь.

От пережитого стресса, уста�
лости и голода у меня отказали ноги,
я не могла идти. Женщины с двух
сторон подхватили меня под руки и
поволокли. Если бы они этого не
сделали, меня бы расстреляли. До�
рога мне показалась бесконечной
пыткой. Наконец мы вошли в лагерь,
и нас распределили по баракам. Я

забралась на третий ярус нар. Там
был матрасик из крученой бумаги,
одеяла и подушки не было. Я мгно�
венно уснула.

Утром проснулась раньше дру�
гих, спустилась вниз и вышла из
барака. Меня поразило, что все вок�
руг серого цвета, на деревьях не
было ни листьев, ни коры. А за тре�
мя рядами ключей проволоки –
царство яркой зелени, густая тра�
ва и листья на деревьях. Поразил
и ужасно неприятный запах, забыть
который невозможно. Я увидела
кирпичное здание, из трубы валил
черный дым. Это был крематорий.
Из соседнего барака вышла страш�
но худая женщина. Она что�то ска�
зала, но я не могла ее понять, мо�
жет быть, она говорила на чужом
языке. В ее огромных глазах была
мольба о помощи. Вдруг она стала
сползать вниз, цепляясь костлявы�
ми руками за стену барака. У меня
от страха ноги приросли к земле.

Я закричала только тогда, когда она
уже упала. Из барака вышли люди.
Вскоре женщину унесли на  носил�
ках в сторону крематория...

Галина Александровна вспоми�
нала страшные события, которые
ей довелось пережить в концлаге�
ре, о двух счастливых днях, когда
ей через ряды проволоки какая�то
женщина перебросила булочку. В
другой раз она нашла помидор,
также переброшенный местными
жителями. В лагере она не раз
слышала, будто немцы не остави�
ли от Ленинграда камня на камне,
а ее мама была там. Галина видела
один и тот же сон – камни, а по ним
идущую к ней маму. Мама была в
блокадном городе все 900 дней.
Всю войну они мечтали о встрече:
одна – будучи в концлагере, дру�
гая – в Ленинграде. И случилось
чудо. Они выжили и нашли друг
друга.

Валентина Александровна Жу�
кова прочитала свое стихотворение
"Маленькие узники", в котором –
воспоминания об ужасах фашист�
ского концлагеря, находившегося в
восточной части Берлина.

– Когда нас выпускали немного
погулять, нельзя было ни бегать, ни
кричать, да мы и не хотели, и не мог�
ли. Нам было не до смеха и не до
игры, – читала Валентина Алек�
сандровна. – Как немощные старцы,
стояли вдоль стены и жмурились от
света после темноты. Одетые в лох�
мотья, дрожали на ветру, когда нас
рано утром считали на плацу...

В программе, подготовленной к
Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей,
был показан видеоряд с докумен�
тальными фотографиями и фраг�
ментами фильма "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойнгам�
ме". Материалы для показа подгото�
вила заведующая культурно�массо�
вым отделом ЦККД Юлия Яшина.
Детский  коллектив (худ.руководитель
Наталья Кузнецова) показал два
танцевальных номера, посвященных
трагической истории узников конц�
лагерей. Участники встречи покида�
ли зал в тишине, без разговоров и
обсуждений. Услышанное и увиден�
ное они приняли всем сердцем.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

10 апреля местной администрацией города Павловска  сов�
местно с ЦККД "Павловск" был организован вечер памяти "За�
быть войну я не имею права" для членов общества малолетних
узников фашистских лагерей "Союз" города Павловска.

От местной администрации перед гостями вечера выступила
В.И. Русакова, от общественных организаций Павловска – В.А. Жу�
кова, Т.А. Скорлышева.

Воспитанники Центра культуры, кино и досуга, Дома детского твор�
чества исполнили литературно�музыкальные композиции,  вокальные и
танцевальные номера.

Не остались в стороне и гости, свои стихи прочитала В.А. Жукова, на
фортепиано играла М.В. Дмитриева.

Вечер прошел в теплой по�домашнему обстановке.
Соб. инф.

"Забыть войну я не имею права"

Г.А. Григорьева и В.А. Жукова.

16 апреля группа из 6 чело�
век появилась на Павловском
кладбище. Не обратить на них
внимания было просто нельзя.
Подтянутые и деловитые, улыб�
чивые, они целеустремленно
двигались к месту встречи. Лов�
ко скинули рюкзаки и облачились
в форменные жилеты с надпи�
сью "Серебряные волонтеры".

Автор этих строк в начале года
обратился к Александру Николаеви�
чу Волвенко – заместителю предсе�
дателя совета волонтерского центра
Петербурга "Серебряные волонте�
ры" с просьбой оказать помощь в
уборке исторических захоронений на
Павловском кладбище. О просьбе
обещали подумать, но сообщили,
что часть волонтеров отправляет�
ся на Олимпийские игры в Сочи,
где их помощи ждут устроители

соревнований. Отгремели победные
звуки церемонии закрытия Олимпий�
ских игр, волонтеры возвратились в
Петербург. В начале апреля в теле�
фонном разговоре Александр Нико�
лаевич согласовал дату и время за�
планированной акции, объем работ.

Встреча состоялась, и закипе�
ла работа. Скопившиеся за дли�
тельное время мусор и листва, су�
хая трава – все было аккуратно уб�
рано, сложено в целлофановые па�
кеты, отнесено в контейнеры для
мусора. И так на протяжении двух
часов были приведены в порядок
пять исторических захоронений.
Могилы Ульяна Марковича Гове, на�
чальника станции Павловск желез�
ной дороги; доктора Николая Вла�
димира Смирнова, в память заслуг
которого одна из улиц дореволю�
ционного Павловска носила его

имя; Нила Львовича Кирпичева, ге�
нерал�лейтенанта, первого предсе�
дателя воздухоплавательной комис�
сии военного ведомства России;
Лидии Николаевны Делекторской,
музы французского художника Анри
Матисса; Нины Платоновны Панае�
вой, племянницы братьев�героев
Первой мировой войны Бориса,
Льва, Гурия Аркадьевичей Панаевых.
После работы волонтеров прибран�
ные захоронения знаменитых и ува�
жаемых людей ничем не отличают�
ся от ухоженных и посещаемых род�
ными могил Павловского кладбища.

Кто же эти благородные и не�
равнодушные люди? Самые обык�
новенные жители Петербурга: Га�
лина Владимировна Бахмут, эконо�
мист, Людмила Оскаровна Ручки�
на, пенсионер, Татьяна Афанась�
евна Ниратова, диспетчер ГУЖА

Красногвардейского района, Лю�
бовь Ивановна Зуева, педагог, Гали�
на Николаевна Монина, заместитель
председателя правления ЖСК и, ко�
нечно, Александр Николаевич Вол�
венко, генеральный директор ООО
"Павловск�сервис", без  участия ко�
торого наша замечательная встреча
не состоялась бы.

После активной работы была не�
торопливая экскурсия по Павловско�
му кладбищу. Завершилась встреча
с новыми друзьями чаепитием в Му�
зее истории города Павловска. На�
деемся, что плодотворное сотрудни�
чество продолжится.

Александр САДИКОВ
Фото автора

Десант "Серебряных волонтеров"

Добровольчество

Трагедия в танце. Участники вечера памяти.

"Серебряные волонтеры" на Павловском кладбище.



Дмитрий Ефимович
Каденский добровольцем
ушел на фронт в 1944 г. Про�
шел обучение в радиошколе
и воевал в дивизионной раз�
ведке радистом. В конце вой�
ны был уже специалистом с
большим опытом, бойцом,
преданным Родине и народу,
верным присяге, мужествен�
ным, стойким. Разведка при�
учила Дмитрия Ефимовича к
сдержанности. В рассказе о
боевом пути он был очень
краток:

– Прошел с боями по Польше,
по Германии. Был ранен и конту�
жен в центре Берлина. Награжден
орденом Отечественной войны
II степени, орденом Славы III сте�
пени и медалями. Демобилизо�
вался в конце декабря 1946 года.

Подробнее Дмитрий Ефимо�
вич рассказал о начале войны,
когда он был учеником Пушкин�
ского ремесленного училища:

– Мне было 14 лет. Занятия
проходили  в бывших царских
мастерских. Началась война. Мы,
молодые, были уверены, что она
продлится не больше месяца. Та�
кое мнение сложилось у нас после
просмотра фильма "Если завтра

1942 года на Финляндском вокза�
ле нас посадили в теплушки и по�
везли к переправе. Ехали долго.
Половина учеников в дороге умер�
ла. Голод и холод сделали свое
дело. Оставшихся в живых разме�
стили в открытых грузовиках на
соломе, на колени нам посадили
маленьких детей. В Вологде меня
положили в госпиталь, там я за�
разился тифом. В госпиталь при�
ехала комиссия, чтобы разобрать�
ся, почему так много людей уми�
рало. Меня на носилках перевез�
ли в Омск, где после двухмесячно�
го лечения я выздоровел и начал
работать на авиационном заводе.
В 1944 году ушел добровольцем на
фронт.

После войны Дмитрий Ефимо�
вич работал на заводе "Ленинец".
Трудился токарем, учился без от�
рыва от производства сначала в
техникуме, потом в вузе. У него не�
мало благодарностей и наград за
успехи в труде и рационализатор�
ские предложения. Находясь на
заслуженном отдыхе, он и сегодня
не перестает волноваться за со�
стояние ленинградской промыш�
ленности, с болью говорит о за�
крытии крупных заводов. И очень
надеется, что подвиги военного и
послевоенного поколений не канут
в Лету.

Радист дивизионной разведки

Ольга Стефановна Саве�
льева родилась в 1922 г. в де�
ревне Терновая Шебекенско�
го района Белгородской об�
ласти. В 1941 г. она работа�
ла учителем начальных клас�
сов. Незадолго до немецкой
оккупации, рассказала Оль�
га Стефановна, ее  пригласи�
ли в райком комсомола. На
встрече присутствовал пред�
ставитель разведотдела ар�
мии:

– Мне предложили остаться на
оккупированной территории для
ведения подпольной работы. Ска�
зали, что нашей семье нужно будет
принять разведчика с рацией. По
легенде, он будет мужем моей
младшей сестры, показали фото�
графию Николая Дмитриевича
Батракова. Меня попросили ему
помогать, быть у него связной.

Связная

В этом году участник Ве�
ликой Отечественной войны
Александр Осипович Макси�
мов отметит свое 90�летие.
Его воспоминания о войне
записали дети и передали в
редакцию.

До начала войны я жил, учился
и работал в Псковской области.
Когда немецкие захватчики окку�
пировали Псковскую область,
добровольцем ушел в  9�ю парти�
занская бригаду, которая базиро�
валась в районе Красного Луча.
Наш взвод под командованием
лейтенанта Карасева взрывал
мосты, шоссейные дороги, выво�
дил из строя связь, устраивал за�
сады, подрывал железнодорож�
ные пути, пуская под откос вра�
жескую технику.

При выполнении задания на
железнодорожном участке "Дно –
Ленинград" столкнулись с гитле�
ровцами, которые открыли ураган�
ный огонь из автоматов и пулеме�
тов. Только благодаря отваге наших
бойцов задание было выполнено,
и враг был смят. В этом бою был
тяжело ранен командир взвода.

За успешно выполненную опера�
цию командованием мне была
объявлена благодарность.

После соединения нашего
партизанского отряда с регуляр�
ными войсками я принял присягу
и был зачислен в 143�й запасной
стрелковый армейский полк, затем
направлен в 578�й стрелковый
полк 1�й ударной армии 2�го При�
балтийского фронта.

Наш полк участвовал в боях за
освобождение города Острова.
Бои шли тяжелые, гитлеровцы
яростно сопротивлялись. Каждая
победа добывалась ценой жизни
многих моих товарищей. Преодо�
левая преграды, мы продвигались
вперед. Гитлеровцами был пост�
роен оборонительный рубеж "Пан�
тера". Подступы к Острову были
напичканы минами и оборони�
тельными сооружениями. В одном
из боев, когда наша артиллерия
громила передний край фашис�
тов,  с криком "За Родину!" мы
пошли  в атаку. В этом бою я был
тяжело ранен. В полевом госпита�
ле мне сделали операцию, потом
направили в тыловой госпиталь в
Муром.

Подвиг солдата

До войны мы жили в лесу, по�
скольку дед и отец были лесника�
ми. Отец был мобилизован для ра�
боты на военном заводе в Нижнем
Тагиле. Он тяжело заболел там и
умер где�то по пути домой. Наш по�
иск его после войны никакого ре�
зультата не дал. Старший брат и
муж сестры ушли на фронт. Млад�
ший брат, которому было 14 лет,
вывел солдат из окружения через
лес к своим. Домой он не вернулся,
остался служить в армии до конца
войны как сын полка. Когда пришли
немцы, они принудили маму с дву�
мя сестрами перебраться в де�
ревню.

Прибыл радист, и мы помогли
ему устроиться в школу учителем
физкультуры. Мы жили в доме ря�
дом со школой. Однажды ночью к
нам на машине подъехала на ноч�
лег группа немцев, а у нас рация в
доме. Мы спрятали ее под кровать.
Немцы нас выгнали. Мы всю ночь

не спали, боялись, что они обнару�
жат рацию, нас бы тогда всех рас�
стреляли. Однако, к счастью, все
обошлось.

Вместе с нашим радистом
Николаем в райцентре работала
радистка Мария Кошкина. Они
обменивались информацией, ко�
торую оставляли в условленном
месте. Когда вернулись наши, ра�
дистов снова направили на под�
польную работу: Николая – в За�
падную Украину, а Марию – в Бе�
лоруссию. После войны Мария
сразу сообщила о себе. О Нико�
лае известий не было. Мы разыс�
кивали его, но поиски ничего не
дали. С Марией мы переписыва�
лись и даже один раз встреча�
лись. Она приезжала ко мне из
Белоруссии с мужем. Я вела пе�
реписку и с другими членами
подпольной группы, адреса кото�
рых мне разыскали красные сле�
допыты.

война". Мы и предположить не
могли, что нас ожидает!

В начале сентября немецкая
армия подошла к городу, поэто�
му нас вывезли в Ленинград и
распределили по разным учили�
щам города. Я попал в 22�е ремес�
ленное училище. Вскоре начались

бомбежки, артобстрелы, страш�
ный голод и холод.  Из жизнера�
достных и полных энергии подро�
стков мы очень быстро преврати�
лись в дистрофиков. С каждым
днем росла смертность среди уча�
щихся. Весной нас начали готовить
к эвакуации через Ладогу. 11 марта

После госпиталя воевал в 154�м
артиллерийском полку 2�го Бело�
русского фронта. Мы форсирова�
ли реку Одер. С жестокими боями
продвигались вперед – к Берлину.
Там, в Германии, я и встретил По�
беду. За боевые заслуги был на�
гражден орденом Отечественной
войны II степени, медалью "За по�
беду над Германией", медалью

Жукова и другими юбилейными
медалями. После увольнения из
армии работал электросварщиком
на Ижорском заводе, на заводе
имени Егорова, на 27�м военном за�
воде. Имею множество благодар�
ностей за труд, награжден меда�
лью ВДНХ, медалью "Ветеран тру�
да". У меня двое детей – сын и дочь,
3 внука и 6 правнуков.

Александр Осипович Максимов

Дмитрий Ефимович Каденский

Ольга Стефановна Савельева

Ольга  Стефановна Савелье�
ва награждена орденом Вели�
кой Отечественной войны
II степени, медалью "За победу
над Германией". Она живет в
деревне Грачевка.

– Ну, что ты плачешь, медсестра?

Уже пора забыть комбата...

– Не знаю...

Может и пора.–

И улыбнулась виновато.

Среди веселья и печали

И этих праздничных огней

Сидят в кафе однополчане

В гостях у памяти своей.

Их стол стоит чуть&чуть в сторонке.

И, от всего отрешены,

Они поют в углу негромко

То, что певали в дни войны.

Потом встают, подняв стаканы,

И молча пьют за тех солдат,

Что на Руси

И в разных странах

Под обелисками лежат.

А рядом праздник отмечали

Их дети –

Внуки иль сыны,

Среди веселья и печали

Совсем не знавшие войны.

И кто&то молвил глуховато,

Как будто был в чем виноват:

– Вон там в углу сидят солдаты –

Давайте выпьем за солдат...

Все с мест мгновенно повскакали,

К столу затихшему пошли –

И о гвардейские стаканы

Звенела юность от души.

А после в круг входили парами,

Но, возымев над всеми власть,

Гостей поразбросала "барыня".

И тут же пляска началась.

И медсестру какой&то парень

Вприсядку весело повел.

Он лихо по полу ударил,

И загудел в восторге пол.

Вот медсестра уже напротив

Выводит дробный перестук.

И, двадцать пять годочков сбросив,

Она рванулась в тесный круг.

Ей показалось на мгновенье,

Что где&то виделись они:

То ль вместе шли из окруженья

В те злые памятные дни,

То ль, раненого, с поля боя

Его тащила на себе.

Но парень был моложе вдвое,

Пока чужой в ее судьбе.

Смешалось все –

Улыбки, краски.

И молодость, и седина.

Нет ничего прекрасней пляски,

Когда от радости она.

Плясали бывшие солдаты,

Нежданно встретившись в пути

С солдатами семидесятых,

Еще мальчишками почти.

Плясали так они, как будто

Вот&вот закончилась война.

Как будто лишь одну минуту

Стоит над миром тишина.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Б. Н. Полевому

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ:  ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ



"Нельзя откладывать хорошую
жизнь на какую�то отдаленную пер�
спективу. Нельзя, как это было еще
в прежние, советские времена,
ждать прихода коммунизма, а се�
годня из�за этого страдать. Нужно
улучшать жизнь людей. Стараться,
во всяком случае, это сделать каж�
дый день, каждую неделю, каждый
год. И поэтому все наши действия
должны быть социально ориенти�
рованными". Эти слова В.В.Путина
как нельзя более полно отражают
содержание Социального кодекса
Санкт�Петербурга.

Для улучшения жизни пожилых
граждан созданы центры социаль�
ной поддержки населения. И в на�
шем городе Павловске с 1997 г.  ра�
ботает Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения. В
его составе – отделение срочного
социального обслуживания, кон�
сультативное, социально�реабили�
тационное, социально�досуговое,
организационно�методическое от�
деления, а также отделения экст�
ренной психологической помощи,
дневного пребывания и временно�
го проживания, четыре отделения
социального обслуживания на дому
и специализированное отделение
социально�медицинского обслужи�
вания на дому. Деятельность со�
трудников специализированного
отделения социально�медицинско�
го обслуживания на дому направ�
лена на максимально возможное
продление пребывания граждан в
привычной домашней обстановке и
на поддержание их социального,
психологического и физического
статуса. Люди, находящиеся на об�
служивании в этом отделении, по�
лучают помощь не только социаль�
ного работника, но и квалифициро�
ванной медсестры.

– Спасибо сотрудникам  Цент�
ра. Не знаю, что бы я без них дела�
ла, – со слезами на глазах благода�
рит Ирина Александровна Стрелю�
гина.

Более 40 лет отдала она разви�
тию  науки, пережила войну и бло�
каду. Семью завести не получилось.

–  Работали  много, восстанав�
ливали страну, было не до личной
жизни. Теперь вы моя семья,– улы�
бается Ирина Александровна.

Эмма Львовна Фролова блока�
ду провела в  детском доме.

– Мы были такие слабые, –
вспоминает Эмма Львовна. –  Хо�
дить не могли, только ползали. Кто
посильнее, тот помогал взрослым
оттаскивать трупы в спортивный
зал. Там их складывали, хоронить
сил не было.

Конечно, все это для Эммы
Львовны не прошло бесследно. Она
получила тяжелую группу инвалид�
ности, и сейчас, как и для многих по�
жилых людей, чье детство пришлось
на военные и послевоенные годы, по�
ход для нее в магазин, в поликлини�
ку – проблема. Эмма Львовна сле�
дит за событиями в мире, много
читает, всем интересуется.

Другая наша подопечная Софья
Прохоровна Рублевская ждет свое�
го социального работника и мед�
сестру, как ждут близких, родных
людей. Софья Прохоровна роди�
лась в 1925 г. Будучи совсем малень�
кой, она поранила ногу. Врача в де�
ревне не было, и нога, как она гово�
рит, "пропала". Когда ей было 16,
началась война, и деревенские жи�
тели ушли к партизанам. Ушла с ро�
дителями и Софья. Голод и холод
не прибавили ей здоровья. После
войны ее немного подлечили, но
всю оставшуюся жизнь она прове�
ла на костылях. Работать не могла,
семью завести тоже. Шли годы.
Сейчас Софье Прохоровне 89 лет,
и уже три года она прикована к
постели, родственников нет. Ухажи�
вают за ней социальный работник
и медсестра.

– Что бы я делала  без вас? –
говорит Софья Прохоровна. –  Пен�
сия маленькая, сиделку не нанять,
хоть помирай. Прочитала в газете,
что есть, мол, центры, в которых
оказывается помощь таким, как я. И
условия райские и уход, вот только
оплата от 36 тысяч рублей. А если
уж совсем беспомощный, то и до
100 тысяч в месяц доходит. Это кто

же может себе такое позволить?
Разве что родители олигархов, –
смеется Софья Прохоровна.
    Разные ситуации случаются в
жизни. "Встав утром, ни один муд�
рец не знает, где он приклонит го�
лову вечером", – говорят на Восто�
ке. Вот пожилой человек, пойдя зи�
мой в магазин, поскользнулся, упал
и сломал шейку бедра. Или не
контролировал давление, и как
следствие – инсульт. А взрослые
дети, как правило, работают, и се�
мья попадает в тяжелое положение.
Тогда и приходят на помощь сотруд�
ники специализированного отделе�
ния социально�медицинского об�
служивания на дому КЦСОН Павлов�
ска. Социальный работник оказы�
вает помощь в доставке продуктов,
в приготовлении пищи, в уборке и
во многом другом. Медсестра на�
блюдает за состоянием здоровья,
измеряет давление, сахар в крови,
сопровождает в поликлинику, ока�
зывает ту помощь, без которой не
обойтись пожилому человеку.

Именно благодаря социальным
работникам и медсестрам многие
заслуженные люди города Павлов�
ска постоянно получают нужную им
помощь и поддержку. Что говорить,
труд это не легкий. Ежедневно со�
циальный работник ходит по домам
своих подопечных, а их, как прави�
ло, несколько, живущих по разным
адресам, и выполняет повседнев�
ную работу: вытирает пыль, подме�
тает пол, ходит в магазин за про�
дуктами. И одной этой помощи не�
достаточно. Ведь для лишенного
возможности выходить на улицу
человека главная радость – добро�
желательное общение. Социальный
работник, понимая это, переделав
все необходимые дела, не спешит
уйти. Он обязательно найдет время
для задушевного разговора, поин�
тересуется самочувствием, послу�
шает рассказ подопечного о его
жизни. А многим из них есть что
рассказать. У большинства за пле�
чами блокадное голодное детство,
война, тяжелый труд на восста�
новлении Павловска после войны,

потеря близких и родных людей.
Некоторые из них  имеют работаю�
щих родственников, но в силу сво�
ей занятости те не имеют возмож�
ности оказать должного внимания
родному человеку. И тогда на по�
мощь приходит социальный работ�
ник нашего Центра, который стано�
вится не просто обслуживающим
персоналом, а близким человеком,

КЦСОН – павловчанам

Становится близким человеком

Социальный работник Ольга Анатольевна Иванова
с обслуживаемой Ниной Тимофеевной Петроченко.

Социальный работник Наталья Николаевна Орлова
с подопечным Анатолием Тихоновичем Анисимовым.

Одна фронтовая зима

Дети войны
Петр Михайлович Малышев на(

гражден медалью "Житель блокад(
ного Ленинграда" и медалью "За
доблестный труд". День Победы для
него – это самый главный праздник.
В этот день к нему приходят внучки,
они вместе посещают мемориал
"Скорбящая".

За два года до начала Великой Отече�
ственной войны 7�летний Петр Малышев
был определен в детский дом. Среди его
друзей было немало детей, родители ко�
торых были, как тогда говорили, "врагами

народа". Возможно, поэтому у него нет ни
одной фотографии того времени.  Начало
войны застало детский дом на даче в Ма�
лой Вишере. В страхе и волнении верну�
лись они в Ленинград.

В блокадном городе, как вспоминает
Петр Михайлович, дети продолжали учить�
ся. Учителя приходили в детский дом. Пи�
сали на кусочках обоев. Он помнит, что не
раз они посещали концерты в Большом
зале Филармонии и спектакли Театра музы�
кальной комедии, поскольку детский дом на�
ходился в центре города на улице Стремян�
ной. Взрослые заботились о детях самоот�
верженно, вспоминает Петр Михайлович,

старались привнести в их жизнь хоть не�
много радости. После того как весной
1942 г. их вывезли в Ярославскую область, в
детском доме был поставлен спектакль "Ма�
ленький Мук", где ему довелось сыграть по�
варенка.

– Жаль, что не было фотографа, чтобы
оставить память о тех редких счастливых мо�
ментах, – посетовал Петр Михайлович. – В
войну тяжело было всем, но мы, дети, чув�
ствовали большую заботу о нас, старались
хорошо учиться, чтобы внести свой вклад в
Победу. Сегодня мне хочется верить, что
разум человеческий восторжествует, и люди
поймут, что можно и нужно жить без войн.

Петр Михайлович Малышев

СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ:  ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

с которым можно поделиться свои�
ми печалями и радостями.
   Специализированное отде(
ление  социально(медицинско(
го обслуживания на дому нахо(
дится по адресу: г. Павловск,
ул. Звериницкая, д. 21, каби(
нет № 2, тел. 452(00(35.

Лидия БЕРЕЗКИНА,
заведующая отделением

Владимир Янович Сексте

Не знаю почему, но на фронте солдаты редко
болели. Однако со мной такое случилось зимой с
1943�го на 1944 год. Был я наводчиком орудия в 9�й
гаубичной батарее 94�го артиллерийского полка
43�й гвардейской латышской стрелковой диви�
зии 2�го Прибалтийского фронта. Однажды у меня
поднялась температура и появились все призна�
ки сильной простуды. Товарищи по орудийному
расчету велели мне отлежаться в землянке. Ле�
жать мне пришлось недолго. На второй день раз�
далась команда срочно менять огневую позицию
и обжитое жилье. Пришлось мне, больному, из
последних сил вместе с товарищами цеплять гау�
бицу к автомашине, таскать ящики со снарядами,
а главное, разбирать нашу теплую землянку – не�
известно, что нас ждало на новой позиции. Брев�
на от землянки погрузили в машины, благо, это
были мощные американские Студебекеры. Рас�
четы разместились в кузовах машин поверх сна�
рядов и бревен.

На новой позиции в первую очередь надо
было рыть окопы для орудий и готовить их к бою.

Разгребли сугробы снега, начали долбить
ломами мерзлую землю. Я, превозмогая
слабость, с трудом поднимал лопату. Если
бы можно было где�то укрыться от холо�
да, товарищи отпустили бы меня, но кру�
гом был только снег. Незаметно силы ста�
ли возвращаться ко мне. Видимо, в кри�
тической ситуации организм нашел какие�
то резервы. Я понял, что главное – не сда�
ваться! Когда старшина привез кашу на
завтрак, я уже чувствовал себя здоровым
и мог занять свое место у орудия.

Примерно в те же дни случилась беда –
по командному пункту батареи, который на�
ходился на переднем крае, немецкие ар�
тиллеристы открыли огонь из орудий. Один
из снарядов угодил прямо в КП. Погибли
командир батареи, командир взвода и три

бойца из числа разведчиков и связистов.
Наша батарея на некоторое время бы�
ла обезглавлена, пока не прибыли новые
офицеры и бойцы взамен погибших. К со�
жалению, фамилий погибших уже не помню.

P.S. Владимиру Яновичу три месяца
назад исполнилось 90 лет. За мужество и
отвагу, проявленные на полях сражений,
он награжден орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, меда�
лями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За
победу над Германией".

Владимир СЕКСТЕ,
майор в отставке, участник

Великой Отечественной войны



Прокуратура разъясняет

Для подростков от 16 до 18 лет – с 23.00;
данные ограничения не применяются:
– в ночь с 31 декабря на 1 января;
– во время проведения в организациях, осуществляю�

щих образовательную деятельность, торжественных мероп�
риятий, посвященных завершению обучения по программам
основного общего, среднего общего образования, среднего
профессионального образования и по программам профес�
сионального обучения в указанных организациях, в отноше�
нии выпускников указанных организаций;

– во время проведения праздничных мероприятий, орга�
низуемых органами государственной власти Санкт�Петербур�
га и органами местного самоуправления в Санкт�Петербурге.

Несовершеннолетним запрещается находиться в
следующих местах:

– объекты, которые предназначены для реализации то�
варов только сексуального характера;

– пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рю�
мочные, другие места, которые предназначены для реали�
зации только алкогольной продукции, пива и напитков, из�
готавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несовершеннолетних
ограничивается, относятся:

– улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные сред�
ства общего пользования;

– объекты, которые предназначены для обеспечения до�
ступа к информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет (в том числе интернет�кафе, интернет�клубы);

– объекты, которые предназначены для реализации ус�
луг в сфере торговли и общественного питания, для развле�
чений, досуга (в том числе развлекательные комплексы, ноч�
ные клубы, бани, сауны), где осуществляется розничная про�
дажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли�
ваемых на его основе.

За нарушение данных правил на родителей будет на�
ложен административный штраф в размере до 3 000 руб�
лей, на юридических лиц – до 15 000 рублей,  на несовер�
шеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет – до 3 000 рублей.

В случае совершения повторного правонарушения в те�
чение 1 года размер административного штрафа составля�
ет соответственно – до 5 000 рублей; до 20 000 рублей.

Действие данного закона не распространяется на эманси�
пированных (т.е. несовершеннолетних, признанных дееспособ�
ными) лиц, а также на несовершеннолетних, вступивших в брак.

Станислав МИХАЙЛОВ,
заместитель прокурора Пушкинского района

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 марта вступил в силу Закон Санкт!Петербурга от

19.02.2014 г. № 48!14 "О мерах по предупреждению при!
чинения вреда здоровью, физическому, интеллектуаль!
ному, психическому, духовному и нравственному разви!
тию несовершеннолетних в Санкт!Петербурге и внесе!
нии изменений в закон Санкт!Петербурга "Об админи!
стративных правонарушениях в Санкт!Петербурге", со!
гласно которому в Санкт!Петербурге не допускается на!
хождение несовершеннолетних в возрасте до шестнад!
цати лет в ночное время с 22.00 до 6.00 в период с
1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 6.00 в период с
1 июня по 31 августа без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя!
тия с участием несовершеннолетних, в местах, в кото!
рых нахождение несовершеннолетних ограничивается.

Городская поликлиника № 60 приглашает
жителей Пушкинского района

 для прохождения всеобщей диспансеризации.
Если вам исполнилось (или исполнится в текущем

году): 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42,
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72,
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет,

ждем вас на диспансерный осмотр!

Диспансеризация (скрининг) проводится с целью
раннего выявления хронических неинфекционных за!
болеваний, являющихся основной причиной инвалид!
ности и преждевременной смерти жителей Россий!
ской Федерации, к которым относятся:

– болезни системы кровообращения и, в первую
очередь, ишемическая болезнь сердца и церебро!
васкулярные заболевания;

– злокачественные новообразования;
– сахарный диабет;
– хронические болезни легких.

Указанные заболевания обуславливают более

75% всей смертности населения России!
С формой анкеты выявления хронических неинфек�

ционных заболеваний и факторов риска их возникнове�
ния можно ознакомиться и заблаговременно заполнить
ее (для сокращения сроков прохождения диспансериза�
ции), обратившись по ссылке "Анкета" во вкладке "Дис�
пансеризация�2013" на сайте http://po9liklinika60юspb.ru.
Дату прохождения можно согласовать с вашим участ�
ковым терапевтом или в Центре здоровья по телефону
925�56�87 или в Центре записи по телефону 573�99�16.
Осмотр и обследования проводятся бесплатно по полису
ОМС.

Призываем вам воспользоваться правом на бес!
платный медицинский осмотр в рамках диспансе!
ризации и не игнорировать приглашение для прохож!
дения диспансеризации в нашей поликлинике!

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО АГЕНТСТВА

СПб ГКУ "Жилищное агентство Пушкинского района СПб" сообщает:
в соответствии с адресной программой по комплексному благоустройству дворов
на 2014 год предусмотрено комплексное благоустройство дворовой территории

по адресу: г. Павловск, ВИР, ул. Горная,  дд. 1, 2,3, 4.

За строкой закона

Уважаемые жители и гости Пушкинского района!

Близятся продолжительные майские выходные дни, в
преддверии которых хотелось бы в очередной раз обратить
ваше внимание на необходимость соблюдения обществен�
ного порядка и поддержания чистоты не только там, где жи�
вешь, но и в любом другом общественном месте.

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от
31.05.2010 г. № 273�70 "Об административных правонару�
шениях в Санкт�Петербурге" ночным временем считается
период с 23.00 до 7.00. Нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время, в выходные и праздничные дни является
административным правонарушением, ответственность за
которое предусмотрена вышеуказанным законом.

Чистота и порядок – это в наших руках
Содержание объекта благоустройства в неисправном или

загрязненном состоянии, загрязнение территории Санкт�
Петербурга, объектов благоустройства также влекут за со�
бой административную ответственность. Запрещается выб�
рос и сжигание бытового мусора вне специально отведен�
ных мест, выбрасывание окурков сигарет, фантиков, бутылок
мимо урны, расклейка объявлений на фасадах домов, стол�
бах наружного освещения, дорожных знаках, мойка и ремонт
транспортных средств вне специально отведенных мест.

Соблюдение чистоты и порядка – долг каждого из нас.
Если каждый станет держать в чистоте хотя бы то место, где
он живет и работает, тогда вся территория будет значитель�
но чище и благоустроеннее.

Административная комиссия администрации
Пушкинского района

Весной, когда сходит снег
и обнажается почва, кое�кто
устраивает пожары, сжигая
пожухлую траву. Люди, заяв�
ляющие, что сжигание про�
шлогодней травы способ�
ствует лучшему ее росту, заб�
луждаются сами и вводят в
заблуждение других.  Выжи�
гание сухого травостоя не яв�
ляется полезным для почвы
и растений и приводит к пе�
чальным последствиям как
для человека, так и для окру�
жающей природы в целом.

Так почему же нельзя жечь
сухую траву весной?  Потому
что  это может привести к
лесным и торфяным пожа�
рам.

Особенно страшные пожа�
ры могут продолжаться  все
лето и даже зиму. Могут сго�
реть дома и целые дачные
поселки, взорваться газопро�
воды, машины, повредиться

Жечь сухую траву – опасно
линии электропередач. Ве�
тер, погодные условия  могут
зло подшутить над любителя�
ми палов и перебросить огонь
далеко и надолго;  может быть
разрушена экосистема, кото�
рая восстанавливается лишь
через 5–6 лет, а часто не вос�
станавливается никогда.

В природе все предус�
мотрено так, чтобы трава,
кустарники росли после зимы
сами, без палов. В нашем
климате трава перегнивает
за зиму и не является поме�
хой для молодой поросли.
При поджоге травы гибнет
вся полезная микрофлора
почвы, в том числе и та, кото�
рая помогает растениям про�
тивостоять болезням. В огне
могут погибнуть и пострадать
даже звери, пресмыкаю�
щиеся и земноводные.

При весеннем пале мо�
гут повредиться деревья,

особенно их корневая систе�
ма, не говоря о том, что де�
ревья могут просто обгореть,
а то и сгореть.

Дым от сжигания травы
едкий, темный, густой – он
очень неприятен, ест глаза,
плохо пахнет, такой дым  ядо�
вит и  является одним из важ�
нейших источников выброса
в атмосферу углекислого
газа.

Единственным эффек�
тивным способом борьбы с
травяными палами является
их предотвращение. Практи�
чески все травяные палы
происходят по вине челове�
ка. Правила профилактики
просты и понятны:

– убирайте сухую траву и
мусор вокруг дома, но не сжи�
гайте мусор;

– соблюдайте особую ос�
торожность при обращении с
огнем; даже непотушенная

спичка или сигарета, бро�
шенная в траву, может при�
вести к серьезному пожару;

– если вы заметили ого�
нек в поле или в лесу, поста�
райтесь его потушить либо
позвоните по номеру 01 (с мо�
бильного телефона 101), что�
бы вовремя предотвратить
большой пожар.

Дополнительно напоми�
наем о том, что за нарушение
требований пожарной безо�
пасности в соответствии с за�
конодательством РФ предус�
мотрена дисциплинарная,
административная и уголов�
ная ответственность.

Территориальный
отдел

по Пушкинскому
району

УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт!Петербургу

Для поддержания семей,
имеющих  детей�инвалидов,
с 1 января 2013 г. неработа�
ющим трудоспособным ро�
дителям (усыновителям) и
опекунам (попечителям), уха�
живающим за ребенком�ин�
валидом или инвалидом с
детства I группы, устанавли�
вается ежемесячная выпла�
та в размере 5 500 рублей.
Если уход осуществляют
другие лица (не родитель
или опекун), то размер  вы�
платы составляет 1200 руб�
лей.

Компенсационная выпла�
та может устанавливаться
лицу, осуществляющему уход,
независимо от родственных
отношений и совместного
проживания с нетрудоспо�
собным гражданином.

Пенсионный фонд информирует

Компенсационная выплата
по уходу за нетрудоспособными гражданами

При этом следует отме�
тить, что ухаживающим ли�
цам не ограничивается пра�
во на ежемесячную выплату
в случае выполнения ребен�
ком�инвалидом или инвали�
дом с детства I группы опла�
чиваемой работы.

За назначением выплаты
следует обращаться в тер�
риториальное Управление
Пенсионного фонда РФ, осу�
ществляющего назначение и
выплату пенсии гражданину,
за которым осуществляется
уход. Компенсационная вы�
плата устанавливается с ме�
сяца обращения за ней, но
не ранее дня возникновения
права на нее.

Доплата начисляется к
пенсии застрахованного лица,
за которым осуществляется

уход. В связи с тем, что вы�
плата является компенсаци�
ей за осуществляемый уход,
она предназначена для пере�
дачи ухаживающему лицу.

Для назначения компен�
сационной выплаты в тер�
риториальный орган ПФР
должны быть представлены
два заявления – от лица,
осуществляющего уход, и от
лица, за которым осуществ�
ляется уход, а также трудо�
вые книжки заявителей.

Если уход осуществляет�
ся за ребенком�инвалидом
либо лицом, признанным
недееспособным, заявле�
ние подается от имени его
законного представителя.
Документы, подтверждаю�
щие неполучение ухажива�
ющим пенсии, пособия по

Право на ежемесячную компенсационную выплату за уход имеют неработающие трудоспособные
лица, ухаживающие за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся, по заключению
лечебного учреждения, в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Размер
выплаты составляет 1200 рублей.

безработице, Пенсионный
фонд запрашивает самосто�
ятельно.

Обращаем ваше внима�
ние! Получатель выплаты в
случае трудоустройства или
выхода на пенсию теряет
право на эту выплату и обя�
зан уведомить об этом Уп�
равление ПФР в течение
пяти дней. При обнаружении
указанных обстоятельств со
следующего месяца выпла�
та компенсации по уходу бу�
дет прекращена. Пенсион�
ный фонд осуществляет
контроль за трудоустрой�
ством ухаживающих лиц, и в
случае выявления таких фак�
тов принимает меры по воз�
мещению выплаченных сумм
компенсационных выплат в
бюджет ПФР.

МЧС

По уже сложившейся традиции в последние выходные
дни апреля в Пушкинском районе проводится пожарный этап
оборонно�спортивной игры "Зарница". И этот год не стал
исключением. Свои знания и умения, полученные на уроках
ОБЖ, ребята продемонстрировали в таких конкурсах, как
теоретический, боевое развертывание и закрепление спа�
сательной веревки за конструкцию.

Поздравляем!
Мероприятие проводилось в сквере напротив Дома мо�

лодежи "Царскосельский", в конкурсах приняли участие дети
в возрасте от 11 до 16 лет, всего 32 команды. Участники про�
явили упорство и спортивный характер. По результатам кон�
курсов II место в старшей группе заняла павловская школа
№ 464. В младшей группе III место заняла кадетская школа.
Поздравляем!



Беседа с тренером по
физкультуре павловской
школы № 464 Иваном Кобза�
ревым проходила под звуки
ударяющегося о пол мяча,
который в школьном спортза�
ле гоняли ребята – учащиеся
начальных классов. Планиро�
валось, что Иван Владимиро�
вич расскажет о достижени�
ях команды своих старших
воспитанников, одержавших
в этом году победу на всерос�
сийских финальных соревно�
ваниях по мини�футболу, ко�
торые прошли в дни школь�
ных каникул в Подмосковье.
Конечно, радостное событие
не осталось без внимания, но
потом разговор пошел о на�
болевшем.

Если вкратце, то за вре�
мя работы в должности тре�
нера Иван Владимирович
воспитал поколение ребят,
навсегда полюбивших спорт,
точнее – футбол. Взял над
мальчишками шефство с на�
чальных классов и создал
сильную команду. За 10 лет
команда неоднократно зани�
мала призовые места на
чемпионатах районного, го�
родского, всероссийского
уровней. Проявить себя ре�
бятам удалось и за рубежом.
Запоминающейся стала по�
ездка в Германию через всю
Европу, в ходе которой уда�
лось и с коллегами по спорту
пообщаться, и города по�
смотреть, и матчи сыграть.
И все�таки самым ярким со�
бытием стали всероссий�
ские финальные соревнова�
ния по мини�футболу (фут�
залу) среди команд общеоб�
разовательных школ – со�
ревнования, где команда
проявила себя просто вели�
колепно. Игры проводились
в рамках общероссийского
проекта "Мини�футбол – в
школу". Павловские школь�
ники стали сильнейшими из
80 команд (на соревнования
приехали сборные школьников
из 37 субъектов Российской

Федерации, и все ребята в
возрасте16–17 лет). На пос�
леднем этапе они сразилась
с ребятами из Чеченской
Республики.

Как рассказал Иван Вла�
димирович, борьба была
захватывающей и напряжен�
ной. Добиться победы уда�
лось благодаря высокой са�
моотдаче ребят, их упорству
и самообладанию: "В своих
ребятах я ценю упорство и
трудолюбие. На этом и стро�
ится наша совместная рабо�
та. Я уверен, что если человек

одарен, может быть, талант�
лив, но без трудолюбия он не
сможет раскрыться в полной
мере. Да мне и неинтересно
работать, если я не вижу
стремления ребенка к само�
совершенствованию", – при�
знался тренер. Кстати, даже
на последнем этапе идти к
победе ребятам пришлось,
как говорится, через тернии
к звездам: игра завершилась
со счетом 2:2, и только пе�
нальти выявил победителя.
"Жаль, что ребята, которых я
так долго воспитывал и

тренировал, не смогут трени�
роваться, как прежде. Они
заканчивают школу, и време�
ни на спорт остается все
меньше, – продолжает рас�
сказ Иван Владимирович, –
уже сейчас команда держит�
ся фактически на одном "за�
пале" и интересе ребят. И вот
еще что расстраивает: ни
один из них, несмотря на до�
стижения, так и не получит
спортивного разряда. Выхо�
дит, что из�за отсутствия ме�
ханизма присвоения разря�
дов все старания ребят

останутся неучтенными. А
ведь это большой плюс
при обучении в высших учеб�
ных заведениях. Наличие
спортивного разряда откры�
вает ребятам возможности,
которых нет у других. Они,
например, могут попасть в
сборную вуза, в университет�
ские команды", – расстраи�
вается педагог. Есть и другие
проблемы, всерьез тревожа�
щие тренера: перспектив�
ным ребятам часто не удает�
ся попасть в число воспитан�
ников известных российских

Тренироваться где будем?
молодежных клубов. Подчас
им приходится слышать от их
тренеров ничем не аргумен�
тированный отказ. Ивану Вла�
димировичу дважды доводи�
лось стать свидетелем такой
ситуации, когда одного из его
учеников, подающего серь�
езные надежды, не приняли
сначала в петербургский
"Зенит", а потом отказали и в
Москве: "Печально думать,
но, похоже, дело стало за
деньгами… Но я сделал все,
что мог, моя совесть чиста.
Обидно, когда ребят ли�
шают спортивной перспекти�
вы. Может, из�за этого у ко�
го�то спортивная жизнь не
сложится", – сокрушается
И.В. Кобзарев.

Сейчас Иван Влади�
мирович тренирует ребят
начальной школы. Занятия
проходят не так часто, как
раньше – вместо пяти раз в
неделю всего 2–3 раза. При�
чина тому – загруженность
школьного зала. Как расска�
зал тренер, в Павловске, к
сожалению, и тренировать�
ся особо негде.  Так, спортив�
ной площадке, расположен�
ной на территории школы,
необходима серьезная ре�
конструкция. Иван Влади�
мирович очень надеется на
участие в решении этой
проблемы администрации
района и муниципального
Совета г. Павловска.

...Зал, в котором трени�
ровались во время нашей
беседы ребята, был залит
солнцем, но заниматься,
конечно, тянуло на улицу.
Прощаясь, мы оба вырази�
ли надежду, что когда�ни�
будь тренировки по мини�
футболу на открытом возду�
хе на современном стадио�
не станут в Павловске обыч�
ным делом.

Подготовила
Татьяна РОЙ

Фото из архива
И.В. КОБЗАРЕВА

Спорт

Иван Владимирович Кобзарев и его команда.

Напомним, что клубные
встречи проходят с 2008 г. при
тесном сотрудничестве Дома
детского творчества "Павлов�
ский" и павловского Комплек�
сного центра социального об�
служивания населения. Глав�
ной составляющей таких
мероприятий является их
гражданско�патриотическая

направленность – обращение
к героическим страницам ис�
тории России. Встречи про�
ходят, как правило, на различ�
ных музейных площадках.

Для клубной встречи, по�
священной Великой Отече�
ственной войне, был избран
Музей морской авиации при
академии ВМФ им. адмирала

Н.Г. Кузнецова. Музей был от�
крыт в 1968 г., имеет около
15 тыс. экспонатов: модели са�
молетов и кораблей ВМФ,
оружие, фотоальбомы, мемо�
риальные предметы, уникаль�
ные вещи и документы.

Знакомство с историей
морской авиации началось с
посещения мемориального
кабинета одного из выдаю�
щихся ученых конца XIX – пер�
вой половины XX в. акаде�
мика Алексея Николаевича
Крылова, "адмирала кора�
бельной науки". Артилле�
ристы считают его "творцом
современной баллистики",
астрономы – блестящим зна�
током астрономии. В зале, по�
священном морской авиа�
ции, участники клуба узнали
о развитии гидроавиации от
первых летающих лодок, по�
плавковых самолетов до ам�
фибий, гидросамолетов на
подводных крыльях и реак�
тивных гидросамолетов. Ис�
тория морской авиации во
время Великой Отечествен�
ной войны раскрылась в яр�
ком рассказе экскурсовода о
героической и трагической
работе торпедоносцев по за�
щите северных корабельных
конвоев, доставлявших в
Мурманск помощь союзников
для нашей армии.

Время в пути члены клу�
ба используют для общения.
В этот раз ребята из актива

школьного музея школы
№ 638 города Павловска рас�
сазали о трагической исто�
рии школы в период Великой
Отечественной войны – в
школе фашистами был устро�
ен концентрационный лагерь.
Всем запомнился рассказ
Ярослава Гурина о подвиге
летчика Михаила Саталкина
в небе над Павловском.

Еще одно мероприятие
клуба было посвящено Пер�
вой мировой войне. Из рас�
сказа ведущей встреч�путе�
шествий клуба "Соотече�
ственники" методиста ДДТ
"Павловский" Т.К. Сафоновой
участники узнали о создании
памятника архитектуры –

Память поколений

Федоровского ансамбля и о
его судьбе. Ансамбль возво�
дился в период с 1909�го по
1914 г. В него вошли Феодо�
ровский государев собор,
Федоровский городок, Рат�
ная Государева палата, комп�
лекс казарм, Царский пави�
льон Императорской ветки
Царскосельской железной
дороги, здание Офицерско�
го собрания. С началом Пер�
вой мировой в Белокаменной
палате городка был устроен
лазарет № 17 для раненых
воинов под покровительством
великих княжон Марии и
Анастасии. Лазарет № 17 был
одним из 85 лазаретов, орга�
низованных императрицей

Александрой Федоровной в
Царском Селе, Павловске,
Петергофе, Саблине и дру�
гих местах. Скоро в отрес�
таврированном здании Рат�
ной палаты откроется пер�
вый в России музей, посвя�
щенный той войне. Следую�
щую встречу участники меж�
поколенческого клуба "Со�
отечесвенники"  надеются
провести там.

Татьяна САФОНОВА,
методист

по гражданско*
патриотическому

воспитанию
ДДТ "Павловский"

В преддверии Дня Победы члены межпоколенческого клуба "Соотече*
ственники" посвятили свои встречи памяти двух мировых войн.

Клуб "Соотечественники"

Павловчане – в Музее морской авиации.

У Феодоровского государева собора.



В газете "Наш Павловск" № 5
от   2014 г., было рассказано об Алек�
сандре Коковашине, купце из Пав�
ловска, который взял в жены Ольгу
Угрюмову, девицу из семьи перво�
статейного купца Якова Угрюмова,
жителя Царского Села. Новый рас�
сказ – о женихе из Царского Села в
поисках невесты.

Швейцарский подданный Ар�
тур�Якоб�Николай Фишер, для ок�
ружающих просто Артур Яковлевич,
мастер�садовник. Цветы, декора�
тивные растения, ягодные культу�
ры, которыми славились окрест�
ности Царского Села и Павловска
(Тярлево, Липицы, Ново�Веси, Цар�
ская Славянка и др.), – все это было
в сфере его интересов. Человек
практического склада ума и трез�
вого расчета Артур Фишер, имея
заграничный паспорт, решил попы�
тать счастья в России не только в
бизнесе, но и в личной жизни. Но
где найти суженую? Если читатель
настроился на необыкновенную ис�
торию, то придется его разочаро�
вать. Это нам неизвестно. Знаем
только, что поиск привел жениха в

Павловск. Об этом свидетельствуют
две записи в метрических книгах
евангелическо�лютеранских прихо�
дов Царского Села и Павловска.

Первая запись от 10 ноября
1900 г. В тот день в приходе еванге�
лическо�лютеранской церкви Фри�
дерики�Доротеи в Павловске пас�
тор Александр Добберт совершил
венчание Артура Фишера с Эммой
Розенбладт. Несколько слов об из�
браннице царскосельского жениха.
Эмма�Эмилия�Амалия Розенбладт,
восемнадцатилетняя барышня,
старшая дочь Александра Филип�
повича и Эммы Вячеславовны Ро�
зенбладт. Батюшка невесты был
часовым мастером, держал в Пав�
ловске на Конюшенной улице в доме
Калугина магазин серебряных и
настенных часов и часовую мастер�
скую. Семья Розенбладт была впол�
не обеспеченной, имела собствен�
ный дом на Славянской улице.

Другие интересующие нас све�
дения обнаружились в метричес�
кой книге евангелическо�лютеран�
ского прихода Царского Села. В
разделе о родившихся сказано, что

25 мая 1903 г. родился, а 12 октября
того же года был крещен Георгий�
Артур, старший сын супругов Фи�
шер. В качестве восприемников за�
писаны Эмма Розенбладт, бабушка
младенца, и неизвестный нам гос�
подин Артур Штауф. Кроме Георгия
за долгую семейную жизнь у Арту�
ра и Эммы Фишер родились еще
трое сыновей и две дочери.

В Царском Селе супруги Фишер
обосновались на Новодеревенской
улице в доме № 11. Глава семьи за�
нялся привычным для себя де�
лом – выращивал и продавал цветы
и растения. В 1916–1917 гг. г. Артур
Фишер арендовал значительный
участок земли у крестьян в Липицах
и завел плантацию земляники, спрос
на которую был неизменно высоким.
Размеренную жизнь семьи Фишер
прервала революция 1917 г. Как сло�
жилась жизнь у Артура Яковлевича,
Эммы Александровны и их детей?

Георгий, первенец супругов Фи�
шер, став самостоятельным, пере�
селился на Кавказ, только там це�
лебный горный воздух излечивал его
слабые легкие. Николай работал на

заводе в Ленинграде. Александр
погиб в Слуцке в концентрационном
лагере (1942 г.). О Владимире све�
дений нет. Валентина была замужем
за военным, умерла до 1941 г. Луиза,
младший ребенок в семье, работа�
ла на стекольном заводе "Труд" в Ле�
нинградской области.

В соревнованиях приняли учас�
тие 100 школьников Пушкинского
района (21 команда). Основными за�
дачами были ориентирование по
помещениям трех этажей, станция
"Лабиринт" и фотоквэст. Конт�
рольные пункты "прятались" во все�
возможных закоулках дома, на
лестницах, дверях, в кабинетах. Для
проверки не только физического со�
стояния участников, но и уровня
интеллекта, профессиональных на�
выков (ведь в скором времени
ребята со своими руководителями

Царское Село – Павловск: города–соседи

Жених из Царского Села в поисках невесты

Вид Конюшенной улицы в Павловске. Часы над входом в магазин
А. Розенбладта служили рекламой продаваемого товара.

Артур и Эмма Фишер пережи�
ли Великую Отечественную войну.
Доживали свой век у младшей до�
чери Луизы и были похоронены в
поселке Тарковичи Ленинградской
области.

Александр САДИКОВ

"В лабиринтах особняка"

Материалы рубрики подготовила Наталья ЛАЗАРЕНКОВА, педагог ДДТ "Павловский"
Фото автора

участнику необходимо определить
по фотографии место изображен�
ного предмета и ответить на сопут�
ствующий вопрос�задание, интри�
гующее каждого любителя загадок,
а также вырабатывающее вни�
мательное отношение туристов к
местности.

Так в форме веселой игры про�
шли еще одни туристские соревно�
вания, еще один этап подготовки к
будущим путешествиям. Организа�
торы соревнований – Я.Г. Лейдикер
и Н.В. Михайлова.

По примеру  замечательного ис�
торика и краеведа школьники пред�
ставляли  свои самостоятельные ис�
следовательские работы. Надо за�
метить, что выбор тем не ограничи�
вался архитектурными объектами,
общественными зданиями, что яв�
ляется приоритетным в другом
краеведческом конкурсе – "Юный
экскурсовод".  Также в этом конкур�
се участники представляли работы,
связанные с изучением природы.

Ребятам предоставили свободу
выбора, благодаря чему были ин�
тересно освещены  тема спорта,
история семьи и личности, военная
тема. Участники чтений поведали о
судьбах людей, имена которых, к
сожалению,  малоизвестны совре�
менным школьникам: о герое�
партизане Л.Н. Пунине, К.Д. Тени�
шевой, Д.С. Бортнянском. Несколь�
ко работ было приурочено к юби�
лейной дате – 100�летию с начала
Первой мировой войны.

Конкурсное время было разде�
лено на два тура: первый прово�
дился для младших школьников
(2–4�й классы), второй – для стар�
ших (5–8�й классы).  В каждом туре
представлялись экологические рабо�
ты. Ребята рассказали в своих кол�
лективных выступлениях о том, как
проводили эксперименты, об иссле�
довании климатических показате�
лей и их влиянии на растительный и
животный мир, о наблюдении в Пав�
ловске в течение длительного вре�
мени за зимующими птицами и да�
же за следами жизнедеятельности

бобра! С этим справились ученики
464�й школы Роман Неупокоев и На�
талия Надольная.

Настоящим украшением первого
тура стало театрализованное выступ�
ление учеников 3Б класса 315�й шко�
лы под руководством В.В. Лебеде�
вой – фрагмент из коллективной
сказки "Путешествие реки Славян�
ки". На пути речки встречались уз�
наваемые персонажи: Обелиск,
Аполлон, Кентавры у Холодной бани,
Храм Дружбы. Такая творческая
экскурсия была по достоинству оце�
нена участниками и зрителями кон�
курса. Особое настроение привнес�
ли поэтические выступления Миха�
ила Магина и Дарьи Гончар, кото�
рые  прочитали стихотворения соб�
ственного сочинения.

Одним из самых важных крите�
риев оценки участника было выс�
тупление, в котором он демонстри�
ровал культуру речи и ораторские
способности, обаяние и личное от�
ношение к исследованию, понима�
ние ценности собственной работы.

В подготовке проектов ребятам
помогали педагоги дополнитель�
ного образования (Е.П. Калюжная,
Т.К. Сафонова, М.П. Родимина,
Н.И. Курчавова, Л.С. Мальцева),
классные руководители (С.В. Пла�
тонова, Н.С. Юшина, О.Л. Киселева,
Г.Ю. Суетова) и, что самое главное,
их  родители.

Таким образом достигается
главная цель  этого мероприятия –
сохранение памяти поколений. К при�
меру, работа  "Кто нас защищает"

Максима Гиронака  была посвяще�
на его отцу, полковнику инженерных
войск, а Алексей Давидовский
вместе со своими родными иссле�
довал историю семьи, судьбу сво�
его прадеда, пережившего Вторую
мировую войну.

По итогу конкурса каждый участ�
ник был оценен призовым местом,
дипломом, грамотой. Лауреатами
чтений стали коллектив 3Б клас�
са с театрализованной сказкой и
Марта Исакова, ученица 6�го класса
315�й школы, рассказавшая историю
жизни Антонины Ивановны Марковой
и  представившая реликвию семьи
Марковой – книгу, вырезанную из
дерева, подаренную в день избра�
ния ее депутатом Верховного Совета
РСФСР.  Ярослав Гурин с работой о
лейтенанте Максимове был награж�
ден грамотой за 1�е место за серь�
езный подход, цельность исследова�
ния и изложения.

К сожалению, о содержании и
достоинствах каждой работы невоз�
можно рассказать в краткой статье,
поэтому участники краеведческих
чтений и педагоги ДДТ "Павлов�
ский" обратились к администра�
ции муниципального образования
Павловска с просьбой помочь в из�
дании сборника лучших исследова�
ний по истории города. Будем на�
деяться на скорое появление тако�
го издания, в будущем же году –
новых работ школьников, которые
сделают родной город более "из�
вестным", значит, более интерес�
ным и ценным для самих себя.

Продолжая "Неизвестный Павловск"

отправятся в продолжительные лет�
ние походы) организаторы приду�
мали вопросы, которые предлага�
лись на каждом контрольном пунк�
те. Школьникам надо было опреде�
лить изображение на плане шос�
сейной дороги или название кост�
ра, сопоставить изображение и на�
звание вида узла: "схватывающий",
"удавка", "серединный проводник".
Не каждый взрослый человек смо�
жет разгадать такой "кроссворд".
Фотоквэст – еще один, ставший уже
традиционным, вид соревнований:

10 апреля в Доме детского творчества "Павловский" прошли районные соревнования по ори5
ентированию в помещении – "В лабиринтах особняка". Местом проведения стал сам Дом творче5
ства – особняк XIX века Инвалидный дом князей Куракиных.

11 апреля в детской библиотеке г. Павловска прошли XXI краеведческие чтения, посвященные
Году культуры и памяти краеведа  Бориса Вячеславовича Януша, автора труда "Неизвестный Пав5
ловск", почетного жителя города Павловска.

Ученики 3Б класса 3155й школы, руководитель  В.В. Лебедева.

Участники краеведческих чтений.

ДДТ  "Павловский"

Соревнования по ориентированию в разгаре.
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Центр культуры, кино

и досуга "ПАВЛОВСК"

г. Павловск,
ул. Конюшенная, д. 7.

Приглашаем посетить наши мероприятия
в мае:

с 5 мая по 1 июня  – выставка "Скульптура в фото�

графиях". Автор – Тамара Александровна Малуши�

на (выставочный зал).

6 мая в 11.00 – связь поколений: бабушки и их вну�

ки. Совместный концерт, посвященный Дню Побе�

ды 9 Мая (кинозал).

8 мая в 12.00 – митинг. Возложение цветов (г. Пав�

ловск, сквер Победы).

9 мая, 11.00–11.30 – митинг (г. Павловск, брат�

ское захоронение "Скорбящая").

9 мая, 12.00–16.00 – праздничное гуляние. Кон�

цертная программа на сцене и отдельная интерак�

тивная концертная программа для детей (г. Пав�

ловск, площадь у администрации).

14 мая в 11.00 – мини–фестиваль детских садов,

посвященный Дню города, "Виват Петербург"

(кинозал).

16 мая в 18.00 – концертная программа развлека�

тельного характера для всей семьи "Мы – дружная

семья" (ЦККД "Павловск").

18 мая в 12.00 – ДК – территория семьи. "Дом,

в который приходят все!". Развлекательно�игровая

программа для всей семьи.

Ежедневно в течение дня кроме пятницы и суб�

боты  – беседы по истории города Павловска "Жи�

тели города и их деятельность".

Детская библиотека#филиал № 6
г. Павловск, ул. 1 Мая, 6,

телефон 452#11#95
приглашает на выставку живописи

 художника В. Смирнова

"Я в Павловске, гуляю по аллеям"

и выставку картин Л. Ивановой.

Выставки можно посетить

в часы работы библиотеки.

***

Приглашает младших школьников

19 мая в 15.30  на презентацию

"Александрийская библиотека –

история чуда."

Библиотека#филиал № 1
г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,

телефон 465#14#90

25 апреля с 18.00 до 22.00
приглашает на ретро#вечер

"И Павловску не молкнуть дотемна…"
В программе вечера: музыкальный вечер "Ап�

рельской ночи полумрак волшебный", виртуальная
экскурсия  "Мифы Павловска", выставка старин�
ных и редких книг.

***

ВСТРЕЧИ НА КОНЮШЕННОЙ
18 мая в 13.00 приглашаем

на литературный вечер
«Лишь только вечер затеплится синий».

Программу ведет Гумер Каримов.
Вход свободный.

Настоящим праздником стало открытие выставки самобытного русского художника, поэта и педа#
гога П.М. Михайлова, которое состоялось 5 апреля в ЦККД "Павловск" . В этот день член Союза худож#
ников и Петровской академии художеств, почетный житель города Павловска отмечал свое 75#летие.

В середине апреля театр#студия пластики "Чародеи" Дома детского
творчества "Павловский"  принял участие в городском фестивале теат#
ральных миниатюр "Малые жемчужины Северной Пальмиры", проходив#
шем в Петергофе.

"Чародеи" показали две работы: мини�спектакль "Люди и манекены" и отрывок из
музыкально�литературной композиции "По лезвию ножа…", посвященный  В. Высоц�
кому. Жюри фестиваля по достоинству оценило эти работы, у  "Чародеев" – первое
место. Поздравляем  замечательного руководителя Т.В. Саворовскую и коллектив  твор�
ческого  объединения!

Н. ВОРОНЦОВА, Е. НОСОВА,
методисты  ДДТ "Павловский"

Лавровый  венок

Е.В.  Ковтун  поздравила
учеников и педагогов  с при�
своением  природному комп�
лексу "Долина реки Поповки"
статуса памятника природы:
здесь, у  станции ВИР,  нахо�
дится каньон  –  известное
геологическое обнажение
горных пород.   Представи�
тель  Дирекции особо охра�
няемых природных террито�
рий Санкт�Петербурга при�
гласила всех принять участие
в  экологическом субботнике,
который  состоится 26 апреля
и   будет посвящен сохране�
нию  природного памятника.

Заведующая эколого�
краеведческим отделом ДДТ

"Павловский"  Е.А.  Киреева
объявила о старте нового про�
екта "Славянский исток",
цель   которого  –  создание
условий  для сохранения и
изучения природно�культур�
ного наследия долины реки
Славянки и ее притоков на
территории города Павлов�
ска. Принять участие в
интересном проекте могут
школьники 1–11�х классов
вместе со своими классны�
ми руководителями, учителя�
ми, а также членами  семьи.
Итоги будут подведены в де�
кабре 2014 г. на ежегодном
фестивале "Я – павловча�
нин!".

Во время праздника ко�
манды школ прошли "подго�
товку" на экологических стан�
циях�мастерских, где педа�
гоги Дома творчества рас�
сказали об особенностях со�
ставления экскурсий и эко�
логических троп, играх на
местности, создании атрибу�
тики и девиза жителей, за�
ботящихся о чистоте берегов
наших  рек.

Были объявлены резуль�
таты конкурса "Весенний
букет": в течение недели с 7
по 11 апреля школьники
приносили свои творческие
работы, которые были вы�
ставлены в главном зале

Старт нового проекта
Вот уже более 40 лет 22 апреля во всем мире отмечается День Земли. В ДДТ "Павловский"  в

рамках этого праздника состоялась встреча школьников  с Екатериной Валерьевной Ковтун, началь#
ником  сектора экологического просвещения.

Дома творчества. На несколь�
ко дней зал превратился в
настоящее цветочное цар�
ство: рисунки, батики, вы�
шивки, аппликации, оригами.
Работы удивили не только
изобретательностью и живой
фантазией, но и мастерством
исполнения, вложенным  тру�
дом.

Впереди у экологов г. Пав�
ловска много интересных и по�
лезных дел по сохранению при�
родных и культурно�истори�
ческих памятников в рамках
проекта "Славянский исток".

Наталья  ЛАЗАРЕНКОВА,
педагог

ДДТ "Павловский"

Фойе Центра кино и досуга не
вмещало поклонников таланта Петра
Михайловича, среди которых, и это
не удивительно, много воспитанни�
ков изостудии "Лада", бессменным

руководителем которой с 1963 года
является Петр Михайлов и через ко�
торую прошло не одно поколение
юных павловчан. Многие из них в этот
день пришли поздравить мастера

с днем рождения. Как рассказал жи�
вописец в одном из интервью, "ра�
ботаю как художник и педагог вместе
с ребятами в одной мастерской. По�
этому ученики соревнуются не толь�
ко друг с другом, но и со мной, как с
художником и мастером". И пускай не
все ребята стали на творческий путь,
положительный заряд любви к искус�
ству они получили на всю жизнь.

На суд собравшихся П.М. Михайлов
представил работы последних лет, в том
числе совсем новую картину – масштаб�
ное полотно "Праздник в Павловске".
Название этой картины задало тон всей
выставке, которая продлится до конца
апреля.

Воздушная, солнечная, поэтичная
живопись Петра Михайлова вряд ли
кого оставит равнодушным. Она вся
пропитана любовью к родному горо�
ду, русской природе. В каждой кар�
тине можно найти что�то свое, очень
личное.

Соб. инф.
Фото  Ларисы  КРЫМОВОЙ

Праздник в Павловске

Художник П. Михайлов на фоне картины "Праздник в Павловске".


