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8 марта 2012 года в пар

ке Института физиологии
им. академика И.П. Павло

ва состоялся уже ставший
традиционным лыжный
забег, в котором приняли
участие не менее двухсот
жителей волости всех
возрастов и гости из дру

гих муниципальных обра

зований и даже Петербур

га. Необычным было лишь
то, что у забега была не
только спортивная, но
еще и так называемая
"протестная" составляю

щая: он проходил под ло

зунгом "Лыжне 
 да!
Стройке 
 нет!". Участие в
мероприятии приняли и
протестующих выслуша

ли  наши корреспонденты.

Погода в День женского
праздника выдалась са

мая для лыжной гонки
подходящая: легкий мо

розец, солнце и никакого
обжигающего ветра в
лицо. И снег, несмотря на
весну на календаре, лежит
еще в парке толстым бе

лым покрывалом. Пользу

ясь случаем, люди при

шли и в соревнованиях
поучаствовать, и выра

зить свою гражданскую
позицию. Выборы про

шли, но местные пробле

мы, которые касаются без
исключения всех, оста

лись нерешенными, и по

степенно становятся
только острее.

МЕСТА ДЛЯ КАТАНИЯ В
КОЛТУШАХ ОСТАЕТСЯ ВСЕ
МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ

Застройка Колтушей идет
"ударными" темпами, а мест�
ная экология и привычная жи�
лая среда, не говоря уж об ус�
ловиях для активного отдыха,
безусловно, страдают. Новое
же строительство, о котором
стало известно из генплана
Колтушей, усугубит этот про�
цесс и буквально лишит лю�
дей места для занятия
спортом, часть лыжни будет
застроена и перестанет суще�
ствовать. Трасса будет "обре�
зана" и перестанет быть цен�
ной со спортивной точки зре�
ния. Местный житель и посто�
янный участник лыжных забе�
гов Вадим Мышкин напомнил,
что на этой трассе колтушские
лыжники катаются уже много�
много лет, трудно даже точно
сказать сколько. Школьники
здесь занимаются физкульту�
рой, в том числе бегают на

лыжах. Но места для катания
в Колтушах остается все мень�
ше и меньше.

 � Если в предыдущие годы
мы могли уехать в лес или в
поля кататься там, то теперь
там стоят заборы. Поля заст�
раиваются и нам очень тяже�
ло туда попасть, доступа нет, �
посетовал Вадим Мышкин, �
Здесь же, в мемориальном
Павловском парке и окрестно�
стях, лыжня рядом, люди при�
выкли здесь кататься. Если
уменьшать и сокращать этот
круг, он превратится в совсем
уж детскую трассу, без подъе�
мов и спусков, будет совсем
не то. О тренировках серьез�
ных спортсменов�лыжников
можно будет забыть. А ведь в
Колтушах есть выдающиеся
лыжники, которые участвуют и
в областных соревнованиях.
Например, колтушанин Павел
Петров участвует и на россий�
ских соревнованиях, занима�
ет призовые места... Где ему
кататься?

Колтушского юного чемпио�
на мы тоже встретили на со�
ревнованиях в парке. Павлу
Петрову сейчас 17, а он уже
успел это зимой блеснуть на
токсовской лыжне, на первен�
стве Санкт�Петербурга, заняв
первое место на дистанции 10
километров и третье место у
мужчин на дистанции 30 кило�
метров. Павел явно в хорошей
спортивной форме и прекрас�
ном настроении. Среди дру�
гих спортсменов он заметен
издалека, в том числе из�за
выбивающихся из�под лыж�
ной шапочки длинных волос.
"Хаер" в наше время не про�
тиворечат образу отличника и

чемпиона. Павел учится, тре�
нироваться успевает только
по вечерам, в основном в род�
ных Колтушах, пробегая по 20�
25 километров. В Токсово же
он ездит только на командные
сборы. В его повестке дня �
вопросы исключительно
спортивные, как и у учредите�
ля Колтушского лыжного клу�
ба и спонсора соревнований
Андрея Милюкова. После�
дний появился на линии стар�
та в бело�красной форме
олимпийской сборной России
и рассказал, что трасса в этом
году усилиями клуба получи�
ла новое освещение. Опоры
для фонарей обновили, так
что по парку на лыжах можно
бегать и долгими зимними ве�
черами. Видно трассу не хуже,
чем днем.

 � Наша Колтушская школа,
ее лыжная секция является
филиалом петербургской
спортивной школы олимпий�
ского резерва, � не без гордо�
сти сказал Андрей Милюков,
� Мы участвуем в ее соревно�
ваниях. Так что не удивитель�
но, что у нас появляются свои
чемпионы.

Он напомнил, что восьми�
мартовский старт � подведе�
ние итогов всего лыжного се�
зона, третий этап лыжной гон�
ки. Большое количество се�
мей с детьми, которые прихо�
дили на соревнования от мала
до велика, организаторов
очень радует. На этот раз уча�
стников было не менее двух�
сот, а болельщиков � и того
больше. Сам Андрей Милюков
тоже поддержал "семейные
традиции" � на соревновани�
ях он был вместе с дочерью

Светой, которая уже не раз
побеждала на лыжной трассе.

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ,
НО И ПРИРОДА
Но была у нынешней лыжной

гонки далеко не только
спортивная составляющая. О
ней напоминали и стикеры
"Да � лыжне. Нет � стройке" на
груди почти у каждого сорев�
нующегося, и плакаты, при�
крепленные к деревьям в зоне
старта. Они гласили: "На лыж�
ной трассе � только на лыжах",
"Сохраним лыжную трассу на�
шим детям", "Лыжня в Колту�
шах � наша традиция" и так
далее. Создать их помогла
активист из Всеволожска, ру�
ководитель межрегионально�
го общественного движения
"Экологическая безопас�
ность" Ирина Гуреева�Доро�
шенко, у которой мы тоже взя�
ли короткое интервью.

ЕК: Ирина, почему Вы се

годня в Колтушах?

 � Мы поддерживаем жите�
лей Колтушей и тоже выступа�
ем против застройки этой ши�
карной лыжной трассы, на ко�
торой выросло не одно поко�
ление колтушан... Я думаю,
что нигде больше в Ленинг�
радской области на террито�
рии сельского поселения,
коим являются Колтуши, нет
такого массового движения в
поддержку лыжного спорта.
Конечно, застроить часть лыж�
ной трассы, относящейся еще
и к памятнику природы "Кол�
тушские высоты", зарегист�
рированном ЮНЕСКО � это
варварство и грабеж местных
жителей среди белого дня...
Такого нельзя допустить.

ЕК: Но есть ли перспекти

вы у этой борьбы за при

вычную среду против инте

ресов "большого бизнеса"?

 � Нам говорят: здесь заме�
шаны амбиции очень влия�
тельных людей.  Мы отвечаем:
мы тоже влиятельные люди,
просто потому, что живем
здесь и отступать нам некуда.
Поэтому мы не ограничимся
тем, что вышли сегодня на
трассу со стикерами и плака�
тами. Мы сейчас пишем про�
тесты в адрес Президента
страны. Мы будем добивать�
ся, чтобы эту часть Колтушских
высот оставили в покое. Что�
бы правительственная комис�
сия и Росимущество, которые
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приняли решение о застрой�
ке, собрались вновь и пере�
смотрели свое решение... На�
верняка, принимая его, они
не учли, что эта территория �
охранная зона и Павловский
городок � уникальный при�
родный и исторический
объект, и он требует особого
отношения.

МЫ НАДЕЕМСЯ!
С этим мнением солидарна

и Екатерина Иосифовна Тюль�
кова, ученый, активист движе�
ния против застройки. Она ро�
дилась в селе Павлово, всю
жизнь живет здесь и работает
в Институте физиологии им.
И.П. Павлова.

 � Я местный житель, как
мои дети и внуки. Я знаю, что
планируется в Колтушах, так
как детально изучала гене�
ральный план. И я совершен�
но против того, чтобы застра�
ивали не только Павлово � Кол�
бинскую горку, но и в больше
степени я против того, что бу�
дет строиться от Колбинской
горки дальше, вдоль всех Ток�
карей. Там планируется четы�
рехэтажная застройка, кото�
рая займет все холмы... В ито�
ге осуществления генераль�
ного плана, который нам пред�
лагается сегодня, в Колтушах
не останется не застроенных
территорий вне деревень. Не
будет ни одной зеленой зоны
кроме Павловского парка и
федеральных лесов. Некуда
будет выйти ни с детьми, ни с
собаками. Вот что ужасно!

ЕК: Как Вам кажется, Ваш
голос будет услышан?

� Мы надеемся. Нам ничего
другого не остается. Сейчас
регулярно проводим собра�
ния с жителями, готовим их к
скорым общественным слу�
шаниям, которые пройдут с 12
по 18 марта. Мы надеемся,
что все�таки нас услышат, пи�
шем письма во все инстан�
ции. В любом случае мы борь�
бу за наши права на нормаль�
ную жизнь продолжим. За то,
что у нас сейчас есть еще в
Павлово, мы будем драться.
Мы надеемся, что и в других
частях Колтушей люди не ос�
танутся равнодушными к
тому, что их ждет, придут на
слушания и выскажутся!

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК


