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Перед началом мероприятия организаторы пожелали участникам: «Легкой 
воды, быстрых секунд и хороших результатов в личных зачетах!»

В личных первенствах участники должны были проплыть 50 метров (сту-
пени ГТО — с VI по IX) и 25 метров (Х ступень ГТО) вольным стилем. Общей 
эстафеты в этом году не было.

Состав команды строго регламентирован — двое мужчин и две женщины.
Все спортсмены МО Коломяги получили призовые места в личных зачетах. 

Депутат Муниципального Совета Андрей Рачковский — 1 место, заместитель 
Главы МО Коломяги Владимир Когут — 2 место, депутат Муниципального Со-
вета Елена Кузнецова — 3 место, сотрудник местной администрации Надежда 
Науменкова — 2 место!

На встречах клуба, которые будут 
проходить каждую вторую субботу 
месяца, в интересном формате выс-
тавки-лекции посетители смогут уз-
нать интересные факты из истории 
как Театра музыкальной комедии, так 
и Петербургской оперетты в целом, 
разных эпох. На фоне событий в стра-
не и в мире гости клуба проследят теа-
тральную жизнь нашего города.

Первое заседание будет приуроче-
но к скорбной дате – Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда. На долю Ленин-
градского театра музыкальной комедии 
выпала особая судьба – стать единст-
венным театром, проработавшем в оса-
жденном городе все 900 дней блокады. 
Работа коллектива театра под непре-
рывными бомбежками и обстрелами, 
при отсутствии еды и тепла явилась 
примером подлинного патриотизма 
и беззаветного служения Родине. В ми-
ровой театральной истории подобного 
примера героизма не существует и роль 
искусства в поднятии духа сопротив-
ления трудно переоценить. Этот театр 
в тяжелейшие дни блокады стал частич-
кой духовной жизни города, единствен-
ным островком радости для измученных 
жителей города и фронтовиков.

Когда враг был уже самых ворот 
Ленинграда, 6 сентября 1941 года, за 
два дня до начала блокады, труппа 
представила зрителям города «Мари-
цу» Имре Кальмана! Артистка театра 
Лидия Колесникова вспоминала:

«6 сентября 1941 года. Память со-
хранила два события: одно радост-
ное, другое – трагическое. Вечером – 
шумный успех «Марицы». Я играла 
заглавную роль и была счастлива, что 

зрители, среди которых было много 
военных, оценили и мой труд. А ночью, 
не успела я прийти домой, радостная, 
взбудораженная,  – бешенная кано-
нада зениток, всполохи «зажигалок», 
глухие разрывы, первая бомбежка 
Ленинграда. Первый увиденный мной 
разрушенный дом на Гончарной улице. 
Первые жертвы».

О репертуаре Театра музыкаль-
ной комедии периода начала Великой 
Отечественной войны и пойдет разго-
вор в клубе «МузКомедия и Друзья».

В рамках работы клуба в стенах биб-
лиотеки будут проводится и тематичес-
кие выставки, свою готовность принять 
в них участие уже выразили частные 
коллекционеры и исследователи.

По мере возможности к заседа-
ниям клуба будут привлекаться и со-
трудники театра, актеры и музыканты.

На выездном заседании в музее 
«А музы не молчали…» друзья Театра 
вживую прикоснутся к истории, увидят 
экспозицию из подлинных предметов 
актеров времен Великой Отечест-
венной войны. На круглой тумбе 
с афишами можно прочитать слово 
«Премьера»! Ведь, несмотря на самые 
тяжелые условия, было осуществле-
но 16 новых постановок. При этом не 
было ни одной замены и каждый спек-
такль имел два состава исполнителей!

Не будем открывать всех подроб-
ностей первой встречи! Просто прихо-
дите! Будет очень интересно!

Вячеслав Леонидович Кокин, 
сотрудник Народного музея  

«А музы не молчали…»  
школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича

Жаркий июльский вечер. Запылённые дома и дере-
вья наводят тоску. Под горячими лучами солнца пла-
вится асфальт. Не видно ни одной живой души. По до-
роге движется автобус, качаясь и нехотя подпрыгивая 
на ухабах. В салоне автобуса расположилась малень-
кая старушка. Время сыграло с ней злую шутку: заго-
ревшие лицо и руки рассекают глубокие морщины, из-
под платка торчат во все стороны седые волосы. Лишь 
взгляд её не утратил живого блеска. Изергиль. Она 
безучастно глядит на дорогу. Остановка. С грохотом 
распахиваются двери, и в автобус энергично проника-
ет группа пассажиров. Внушительных размеров дама 
в голубой шляпе важно проходит и степенно усажива-
ется. Устало вытирает платком пот с лица

– Лошадь, – говорит Изергиль даме и выжидаю-
ще сверкает глазками, – идёт по ногам и не запнётся.

– Это ты мне, старая? – удивляется Голубая Шля-
па и презрительно отворачивается.

Обрадовавшаяся такому повороту событий 
Изергиль обращается к пассажирам:

– Нет, вы слышали? Это что же такое делается? 
Пожилого человека ни за что ни про что оскорбляют!

– А ты, бабка, молчи! Слово – серебро, молча-
ние – золото. Тише едешь – целее будешь. Не затевай 
спектакль-то! – заметил круглый мужичок с арбузом.

– Ишь ты, колобок! Никакого уважения к старшим!
– Да, злые языки страшнее пистолета! – отчека-

нивает Колобок.
– Ген, вот ведь так обхамят и меня, и никто не за-

ступится! – обращается к мужу пышная дама, обла-
чённая в нелепое платье с гигантскими розами. – Как 
Вам не стыдно грубить бабушке?

– Валечка, перестань, не надо! – робко говорит 
ей Гена.

– Тебе никто слова не давал! – раздражённо вы-
дыхает Валечка. Гена опускает голову.

– Подкаблучник! – оживляется подвыпивший 
дядька, указывая на Гену.

Пассажиры устремляют взгляд на Гену. Гена-под-
каблучник краснеет, но молчит. Взбесившаяся Ва-
лечка замахивается сумкой на Дядьку.

– Вечер перестаёт быть томным, – подытоживает 
здоровенный детина с оттопыренными ушами.

Сумка опускается между глаз обидчика. Несколь-
ко человек вскрикивает.

Пострадавший вопит.
Два подростка на переднем сиденье согнулись 

от смеха.
Изергиль, наметив новую жертву, что-то зло кричит 

мальчишкам. Голубая Шляпа теряет самообладание. 
Она решительно встаёт, подходит к Изергиль и, скло-
нившись над ней, начинает что-то гневно выкрикивать. 
Её голос тонет в общем потоке криков и ругани…

В салон входит местный дурачок. Его появления 
никто не замечает. Он всматривается в искажённые 
злобой лица людей и улыбается. Подходит к Изергиль, 
касается грязной рукой её плеча и ласково произносит:

– Ты хорошая! Ты сама не знаешь, какая ты хорошая!
Изергиль замолкает, растерянно хлопая глазами.
– И ты тоже хорошая, и ты, и ты!
Он поочерёдно указывает на пассажиров 

и с улыбкой говорит:
– Вы все хорошие! Только вы об этом не знаете. 

Давно знали, а теперь забыли.
В салоне – необычная тишина. Слышится всхли-

пывание Голубой Шляпы. Глаза Изергиль наполня-
ются слезами. Детина тяжело вздыхает.

– У кого есть совесть, в том живёт Бог. А Бог – это 
любовь. Нет любви в нашем сердце. Вот и подбира-
ется к нам зло! – еле слышно раздаётся чей-то голос 
из толпы. Но он проникает в душу каждого…

Автобус лениво движется по дороге. В нём много 
людей. Все они мочат. И только один из мальчишек 
шепчет другому: «Всё, кина не будет».

Светлана Кривошеина

ЛЕГКОЙ ВОДЫ, БЫСТРЫХ СЕКУНД 
И ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В ЛИЧНЫХ ЗАЧЕТА Х!

У Т О М Л Ё Н Н Ы Е  С О Л Н Ц Е М
(ПРОВИНЦИА ЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ)

27 июня команда МО Коломяги заняла III место в соревнованиях по 
плаванию в рамках Лиги корпоративного спорта (организатор — Коми-
тет по физической культуре и спорту). Турнир проходил в спортивном 
комплексе на улице Хлопина, д. 10

10 сентября 2022 года в библиотеке № 7 Приморского района (улица 
Вербная, дом 19, корп. 1) впервые гостеприимно распахнет свои двери 
театрально-исторический клуб «МузКомедия и Друзья». Руководитель 
клуба Вячеслав Кокин, сотрудник «Народного музея «А музы не молча-
ли…» поделился планами работы нового проекта

«А МУЗЫ  
НЕ МОЛЧА ЛИ…»

Творчество наших жителей


