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Общественный  
совет на страже

Общественники поселка Шу-
шары обратили внимание вла-
стей на санитарное состояние 
территории.
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Окончание самой трудной чет-
верти учебного года прошло неза-
метно за подготовкой и участием 
в разнообразных мероприятиях.
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Прививка 
невежеством

Почему родители обрекают на 
болезни не только своих, но и чу-
жих детей?
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Дворовый  
футбол

На футбольном поле недавно 
открытой школы № 93 в Шушарах 
прошел турнир с участием команд 
из всех поселков муниципального 
образования.
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Главой Муниципального образования Русланом 
Тихомировым принято решение организовать ре-
гулярное посещение воинских частей, в которых 
проходят службу наши юноши.

Недавно прошло первое мероприятие подобного рода. Глава МО 
со своим заместителем Николаем Самусем посетил воинскую часть  
№ 71717. Встреча прошла в теплой обстановке. Военнослужащие по-
делились исполнением наказов, условиями прохождения службы. Ко-
мандир подразделения рассказал о достижениях молодых людей. В хо-
де встречи каждому военнослужащему-земляку были вручены наруч-
ные часы и скромные сладкие подарки от муниципалитета. 

Эта работа будет продолжена: депутаты, представители муниципа-
литета постараются посетить всех наших призывников в местах про-
хождения службы. 

Как служится, ребята?

Школьный 
калейдоскоп

21 марта в УГК «Пушкин-
ский» открылась худо-
жественная выставка 
картин Павла Бабушки-
на. Она была приуроче-
на к празднованию Дня 
моряка-подводника. 

19 марта 1906 года император 
Николай II издал указ, согласно 
которому подводные лодки ста-
ли считаться самостоятельным 
классом кораблей Военно-мор-
ского флота. Для Павла Констан-
тиновича это важный день, он — 
офицер-подводник ВМФ в запасе. 

Открыл выставку управля-
ющий УГК С. Борисенко. Свое 
мнение о творчестве художника 
выразил Глава Муниципального 
образования поселок Шушары  
Р. Тихомиров.

Председатель правления Пуш-
кинского районного отделения 
Всероссийской общественной 
организации В. Леденев расска-
зал о тесном взаимодействии чле-
нов «Боевого братства» с руковод-
ством университета в деле патри-
отического воспитания молоде-
жи, одним из результатов кото-

рого стала выставка художника 
Павла Бабушкина — члена «Бое-
вого братства».

Экспозиция состоит из двух 
частей. В одной представлены ра-
боты художника, посвященные 
морю, в другой — пейзажи. Мож-
но сказать , что выставка объеди-
няет землю и море воедино. Уходя 
в море, моряки тоскуют по род-
ной земле, а вернувшись в род-
ной дом,  с грустью вспоминают 
морские дали. Павел Константи-
нович эти чувства испытал в пол-
ной мере. 

Он родился в городе Кольчу-
гино Владимирской области в 
1951 году. Семья была большая 
и очень дружная. Вместе ходи-
ли в походы, вместе рыбачили  и 
вели разговоры у костра о море, 
о странствиях и приключениях. 

Семья сыграла огромную роль 
в становлении и развитии худо-
жественных способностей Пав-
ла Константиновича. Никто из 
нас не рождается на свет с гото-
вым характером, интересами и 
способностями. 

(Продолжение на стр. 7) 

Художник, который 
дарит добро
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1 апреля на сцене ДК «Детскосельский» прошел 
отчетный концерт самодеятельных коллективов.  
В нем принимали участие: ансамбль русской пес-
ни «Рябинушка» и детский вокальный ансамбль 
«Радуга» (художественный руководитель Елена  
Романова), вокально-инструментальный ансамбль 
«Экипаж» (художественный руководитель  
Сергей Кочин).

Участники концерта откры-
ли свое выступление прекрасной 
песней о нашей великой Родине —  
России! И на всем протяжении 
выступления ощущались ноты 
безграничной любви и преданно-
сти русской и российской песне.

Зрительское тепло и поддерж-
ка с первых минут передались ар-
тистам, и они работали на сце-
не с большим воодушевлением 
и отдачей на протяжении почти 
двух часов.

Администрация МО Шушары 
выделила автобус для жителей 
п. Шушары и п. Ленсоветовский, 
чтобы они смогли отдохнуть от 
повседневной суеты и насладить-
ся концертом. 

А концерт оставил необыкно-
венно добрые впечатления. Зри-
тели от души благодарили вы-
ступающих и выражали надеж-
ду на скорую дальнейшую встре-
чу с коллективами ДК «Де т- 
скосельский».

Ах ты, Русь моя,  
песня нежная...

Важное событие  
в Новой Ижоре
29 апреля в 18.00 в актовом зале школы № 257 
(Волховская ул., д. 3) пройдет встреча главы ад-
министрации Пушкинского района Д. Берестова 
с жителями Новой Ижоры. На встрече, которая 
станет первой в графике главы района после его 
назначения, будут освещены следующие темы:

• Отчетность УК ООО «Новая Ижора». Планирование дальнейшей 
деятельности по микрорайону.

• Передача сетей водоотведения и водоснабжения на баланс «Водо-
канала» и заключение прямых договоров водоснабжения.

• Планы застройки территории Новой Ижоры.
• Безопасность проживания, шлагбаум на въезде, патрулирование 

территории полицией.
• Организация безопасного дорожного движения по дорогам 

микрорайона.
• Порядок зачисления детей, проживающих в Новой Ижоре, в дет-

ские сады и школу. Информация о наличии мест.
• Организация освещения в сквере по улицам Антропшинская и 

Самсоновская.
• Вопрос дальнейшей эксплуатации хоккейной коробки и парков-

ки у школы № 257 и строительства домов на их месте.
• Вопрос строительства тротуара у детского сада № 40 на Ланге-

ловской улице.
• Другие вопросы жителей.
На встрече будут присутствовать начальники профильных отделов 

администрации Пушкинского района, депутаты, сотрудники админи-
страции МО пос. Шушары, представители застройщика и управляю-
щей компании ООО «Новая Ижора».

Депутат Алексей МАХРОВ: 
«Уважаемые жители! Для Новой Ижоры с учетом удаленности 

от районного центра очень важно привлечь внимание главы рай-
она к решению наших проблем. За один вечер вы сможете задать 
вопросы практически всей администрации Пушкинского района, 
а также полиции, застройщикам, управляющей компании, депу-
татам. Мы инициируем эту встречу в надежде на решение вол-
нующих население проблем. Призываю вас спланировать ваше вре-
мя и принять участие в этой встрече!»

Председатель Совета собственников ИЖД «Новая Ижора» 
Маргарита МеДОНецКАя: 
«Уважаемые соседи, единомышленники! Впервые в наш микро-

район приезжает глава Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
Если вы неравнодушны к дальнейшему развитию нашей ново-
ижорской земли и хотели бы внести свой вклад в улучшение, прось-
ба найти время и прибыть в обозначенное время в актовый зал 
школы № 257».

Сотрудники МО и депутаты участвовали в спарта- 
киаде муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и спартакиаде трудовых коллективов на Ку-
бок главы администрации Пушкинского района.

На соревнованиях по пулевой 
стрельбе команда нашего МО за-
няла 1-е место среди муници-
пальных образований Северной 
столицы. А Николай Самусь за-
воевал 1-е место в личном заче-
те по городу.

На соревнованиях по стрель-
бе среди трудовых коллективов  
команда муниципального образо-
вания заняла 5-е место.

Соб. инф. 

Точно  
в цель!

С 4 апреля по 5 мая в Санкт-Петербурге традици-
онно проводится месячник антинаркотических ме-
роприятий, посвященный Международному дню 
борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом. 

В период месячника будет ор-
ганизован прием информации от 
населения о местах наркосбыта и 
организации наркопритонов с по-
следующей незамедлительной от-
работкой указанных сведений си-
лами правоохранительных и кон-
тролирующих органов.

Куда обращаться?
1. Телефон доверия ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области — 573-21-81 
(круглосуточно).

2. Телефон доверия ОМВД по  
Пушкинскому району Санкт-Петер-
бурга — 573-19-33 (круглосуточно). 

3. Телефон дежурной части 
ОМВД по Пушкинскому району 
Санкт-Петербурга — 470-02-02 
(круглосуточно).

4. Телефон дежурной службы ад-
министрации Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга — 417-44-52 
(круглосуточно).

5. Телефон Санкт-Петербург-
ского городского мониторин-
гового центра — 004 (кругло- 
суточно).

6. Телефон доверия Региональ-
ного управления ФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области — 318-44-54 
(круглосуточно).

7. Телефон прокуратуры Пуш-
кинского района Санкт-Петер-
бурга — 476-85-69 (ежедневно с 
9.00 до 18.00, кроме выходных и 
праздничных дней).

Вместе против наркотиков!
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У нас, в Шушарах, Центральной Усадьбе, Ленсоветовском, Детскосельском, 
очень много детских площадок. Опасную рухлядь, которая стоит на земле 
строительной компании «Дальпитерстрой», я даже не беру в расчет. Учитывая, 
что в нашем муниципальном образовании много детей, обеспеченность совре-
менными и красивыми детскими площадками, безусловно, позитивный факт. 

Однако востребованными явля-
ются всего несколько объектов, где 
в течение всего дня полно ребяти-
шек и их родителей. Другие детские 
площадки, словно памятники, сто-
ят в одиночестве, и лишь изредка 
на небольшую горку залезет юный 
житель Шушар. 

Процесс массовой застройки 
всякого свободного участка для 
благоустройства типовыми детски-
ми площадками похож на маятник, 
качнувшийся в обратную сторону. 
До середины 90-х дворы были за-
хламлены доживающими свой век 
советскими типовыми «ракетами» 
и перекладинами. Потом стали по-
являться первые современные пло-
щадки. Например, открытие дет-
ского городка на улице Турку в со-
седнем Купчине в свое время даже 
стало настоящим праздником. Те-
перь, когда площадок стало мно-

го, а массовый вандализм, к сча-
стью, стал пережитком прошлого, 
проблема благоустройства в муни-
ципальных образованиях Санкт-
Петербурга связана не только с не-
большими бюджетами, но и с небо-
гатой фантазией.

С другой стороны, что нам оста-
ется? Расширить зону для парков-
ки, посадить несколько кустарни-
ков и деревьев? Можно поставить 
спортивные снаряды, но и их ста-
новится все больше, и тренажеры, 
к сожалению в основном также пу-
стуют. Неплохо построить беседки, 
но эти малые архитектурные фор-
мы наверняка очень скоро стали бы 
любимым местом собраний алкого-
ликов, что вызовет справедливый 
гнев жителей близлежащих домов.

В Центральной Усадьбе мы уста-
новили специальные скамейки в 
виде названия поселка «Шушары». 

На мой взгляд, это удачный опыт. 
Подобные нестандартные объек-
ты имеют право появляться чаще. 
Хочется, чтобы у поселка Шушары 
появилась своя индивидуальность, 
чтобы мы отличались от сотен до-
вольно безликих спальных рай-
онов сотен городов России. Отча-
сти это уже есть благодаря гигант-
ским граффити от творческого объ-
единения «Дари Добро».

Уникальный облик Шушарам 
придают жители, которые активно 
занимаются благоустройством, вы-
ращивают цветы, украшают придо-
мовые участки. Таких людей у нас 
много, и это не может не радовать. 
Но также верно и то, что красивых 
рисунков на стенах, клумб, ска-
меек мало для того, чтобы Шуша-
ры стали комфортным для жизни 
микрорайоном, соответствующим  
XXI веку. Уверен, что есть мно-

жество инновационных решений 
для общественных уличных про-
странств, реализация которых сде-
лает жизнь в нашем районе более 
удобной и безопасной. Но пока ре-
сурса муниципального образования 
для этого мало, и нужно занимать-
ся реконструкцией находящихся 
сейчас в плачевном состоянии цен-
тральных площадей в Шушарах и 
Ленсоветовском. Необходимо боль-

ше уличного освещения. Многие до-
роги требуют ремонта. Для решения 
этих задач жителям и местной вла-
сти необходимо действовать сооб-
ща, чтобы добиться синергетиче-
ского эффекта. И я верю, что тогда 
не решаемые годами проблемы уй-
дут в прошлое и появится возмож-
ность двигаться вперед.

Артемий Галицын, 
депутат МО пос. Шушары

Проблемы благоустройства: 
небольшой бюджет  
и небогатая фантазия

Депутат муниципального образования  
поселок Шушары Артемий Галицын обра-
тился к председателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко с просьбой посо-
действовать в решении нескольких важных 
для жителей вопросов.

Так, депутат обращает внимание на отсутствующие на 
Вишерской улице пешеходных переходов. По мнению му-
ниципала, этот вопрос необходимо решить немедленно, 
ведь из-за отсутствия элементарной зебры жизни людей 
угрожает реальная опасность. 

Во втором обращении говорится о пустыре между шко-
лой № 459 и «Норманом». Из-за «красных линий» Перво-
майской улицы, которая когда-то была запланирована на 
этом месте, муниципалитет не может начать благоустрой-
ство участка. По мнению депутата, создание сквера на дан-
ной территории позволит частично компенсировать не-
хватку зеленых зон в Шушарах.

Обращения обработаны в приемной Валентины Мат-
виенко и отправлены в органы исполнительной власти.

Необходимо содействие

В марте 2016 года Обще-
ственный совет жителей 
МО пос. Шушары обра-
тил внимание властей на 
проблему санитарного 
содержания территории 
муниципального обра-
зования, а также на раз-
личные нарушения бла-
гоустройства придомо-
вой и внутриквартальной 
территории.

Систематические проблемы в 
этой области, такие как несвоевре-
менная уборка снега, грязные доро-
ги, мусор на газонах, детских пло-
щадках, переполненные мусорные 
контейнеры, создают каждодневный 
дискомфорт для проживающих на 
этих территориях жителей и в дол-
госрочной перспективе оказывают 
негативное влияние на имидж Пуш-
кинского района.

Председатель Общественного 
совета Алексей Махров рассказал: 
«Жители, возвращаясь каждый день 
с работы, видят мусор, неубранный 
снег, грязь. Каждая проблема в от-
дельности не имеет большого вли-
яния, но все проблемы, собранные 
вместе и проявляющиеся на протя-
жении долгого периода времени, яв-
ляются уже серьезным источником 
социальной напряженности. Ведь 
именно по частоте появления двор-
ников и уборочной техники во дво-
рах жители судят о качестве рабо-

ты администрации, управляющих 
компаний».

Поселки Ленсоветовский, Шуша-
ры, Пулковское отличаются систе-
матическими проблемами с сани-
тарным содержанием и благоустрой-
ством. Ситуация усугубляется нали-
чием большого количества заброшен-
ных участков земли, находящихся в 
частной собственности.

Общественный совет видит при-
чину проблем в отсутствии достаточ-
ного контроля со стороны сотрудни-
ков администрации и жителей.

Для исправления этой ситуации в 
Общественном совете создана рабо-
чая группа для постоянного мони-
торинга, состоящая из председателя 
Алексея Махрова, членов ОС Оле-
га Белоусова, Анны Райчевой, Ольги 
Мельниковой, Игоря Бойко, Ларисы 
Коцаревой, Маргариты Медонецкой, 

Александра Перова и других жителей 
МО пос. Шушары.

По результатам первого объез-
да в поселок Ленсоветовский выяв-
лено более двух десятков проблем-
ных мест. Проблемные зоны нанесе-
ны на интерактивную карту посел-
ка и отправлены в администрацию 
Пушкинского района для отработки 
и исправления.

Приглашаем жителей обращаться 
к указанным членам Общественного 
совета и его председателю для выяв-
ления фактов некачественной убор-
ки и нарушений благоустройства. Все 
обращения жителей будут обобщены 
и отработаны администрацией. Ин-
формация об объездах и результатах 
работы будет публиковаться в группе 
Общественного совета «ВКонтакте». 

Вместе мы сделаем наши микро-
районы и поселки чище и комфортнее!

Общественный совет на страже  
чистоты и порядка

Шушарских школьников  
научат ботанике  
и селекции
В Шушарах, на территории новой школы  
№ 93 на Школьной улице, 19, построят учеб-
ные теплицы для организации образова-
тельного процесса. 

По словам завуча Марины Скрипко, к лету следующего 
года планируется соорудить теплицы и парники. Вокруг по-
садят плодовые деревья. Все это будет использоваться для 
обучения детей ботанике и селекции. 

По замыслу инициаторов ферма послужит напоминани-
ем о совхозных полях, на которых поднялись новострой-
ки Шушар. Она также поспособствует возрождению тради-
ции советских времен, когда при школах создавались опыт-
ные хозяйства.
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Позади десять недель 
напряженного труда.  
А казалось, что третья 
четверть не закончится 
никогда! Оглядываясь, 
думаешь, ведь только 
вчера встречали Новый 
год. И вот уже прошли 
и День защитника Оте-
чества, и Международ-
ный женский праздник. 
В школе № 511 эти даты  
оказались очень  
насыщенными  
на мероприятия. 

Еще не успела набрать силу ве-
сенняя капель, а в нашей школе 
задорно зазвучали песни, посвя-
щенные мамам, бабушкам, всем 
женщинам России, — по слу-
чаю Международного праздни-
ка 8 Марта. Праздничный кон-
церт «Весенний букет» полу-
чился очень душевным. На вы-
соте были и ведущие — юные 
джентльмены!

11 марта в школе прошел кон-
курс «Золушка» среди учащихся 
5-7-х классов. Это самая настоя-
щая сказка для девочек. Сказка, 
которая однажды может произой-

ти с каждой. Главное — это только 
желание и вера в собственные си-
лы. Представительницы от каж-
дого класса предложили на суд 
жюри и зрителей свои таланты: 

девочки танцевали, рассказыва-
ли о своих увлечениях, отгадыва-
ли крупы на вид, создавали при-
чески и шляпки. Все участницы 
справились с заданиями!

А девочек 7-8-х классов ждали 
испытания в конкурсе «Юная ма-
стерица». Как сказали наши зрите-
ли: «Каждый год конкурсы стано-
вятся все интереснее». Наши юные 

мастерицы должны были ориги-
нально поставить заплатку, соз-
дать прическу, оформить стол для 
своего кулинарного блюда и пре-
зентовать его жюри! Конкурс про-
шел очень весело и вкусно! 

Завершал цикл школьных ме-
роприятий традиционный кон-
курс для девушек 9-11-х классов 
«Мисс Весна», где участницы соз-
давали дизайнерские образы, го-
товили фруктовую тарелку, пока-
зывали умение оригинально завя-
зать галстук. 

Окончание самой трудной, са-
мой длительной четверти учебно-
го года прошло совсем незаметно 
за подготовкой и участием в раз-
нообразных школьных меропри-
ятиях. Ребята отдохнули, набра-
лись сил и энергии, чтобы удачно 
завершить год и принять участие 
в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы: фестивале военно-
патриотической песни и празд-
ничном концерте. Школьный ка-
лейдоскоп продолжает крутиться!

Светлана Михеева,  
заместитель директора  
по УВР ГБОУ СОШ № 511

Школьный калейдоскоп

20 марта в жилом рай-
оне Новая Ижора про-
шло мероприятие, по-
священное народно-
му празднику — дню ве-
сеннего равноденствия 
(другие названия этого 
праздника — Заклички 
весны, или Жаворонки). 

Юные жители Новой Ижоры с 
интересом участвовали в празд-
ничных мероприятиях: пели пе-
сенки-заклички весны, играли в 
веселые весенние игры, подбрасы-
вали печеных птичек вверх, вспо-
минали Масленицу, говорили о 
планах на лето, катали деревянное 
яйцо по катальной горке. А еще 
пили чай, любовались товарами, 
которые мастерицы Новой Ижо-
ры принесли на ярмарочный стол.

Праздник получился благодаря 
помощи Союза славянского насле-
дия «Крина», организатору празд-
ника Светлане Сорокиной, Ирине 
Сабаниной. Благодарим всех, кто 
пришел, кто участвовал, кто помо-
гал в подготовке и ведении этого 
мероприятия, кто принес угоще-

ния к столу, конфеты. Спасибо ма-
стерицам, которые принесли свои 
изделия на праздник. Отдельно 
благодарим Наталью Колышкину, 
жительницу Новой Ижоры, кото-
рая помогает в организации меро-
приятий, квестов и мастер-классов, 
а еще — управляющую компанию 
ООО «Новая Ижора» за неоцени-
мую помощь в организации.

Надеемся, что наш зачин по-
нравился всем, что подобные ме-
роприятия, организованные нами, 
жителями Новой Ижоры, своими 

силами, своим старанием, своим 
вдохновением, будут проходить и 
в дальнейшем.

Следующее мероприятие пла-
нируется провести в последние 
выходные весны, это будет проща-
ние с весной, встреча лета, празд-
ник будет посвящен таинствен-
ным сказочным существам — ру-
салкам, поэтому так и называет-
ся — «Русалии». Проходить он бу-
дет на Чухонке, это будет пикник 
с веселыми народными играми и 
забавами.

Традиции

Заклички весны  
в Новой Ижоре

Проводы зимы в Шушарах 
прошли под зажигательную му-
зыку и сопровождались конкур-
сами, розыгрышами и веселы-
ми играми. Праздник проходил 
в 5 микрорайонах поселка. Жи-
телей развлекали скоморохи. 

На празднике маленькие дети смогли по-
кататься на пони и отведать горячих блинов с 
чаем. Стоит отметить, что эта Масленица со-
брала рекордное количество шушарцев. По-

года располагала к хорошему настроению и 
времяпрепровождению! Организаторы раз-
давали один из главных символов народного 
праздника — блины. Хороводы, конкурсы и 
танцы стали частью программы праздника. 

В Новой Ижоре настоящим подарком ста-
ло выступление местных жительниц Елиза-
веты и Анны Родиных с их замечательной 
хрюшей Наполеоном. Кроме того, шоу для 
детей с огромными мыльными пузырями 
устроила еще одна наша соседка — Оксана 

Бусыгина. На всех площадках кульминацией 
празднования стало традиционное огненное 
шоу — «Прощание с Масленицей».

Спасибо всем жителям поселка Шушары 
за участие в народных гуляньях. Надеемся, 
вы получили только приятные эмоции. Му-
ниципальный совет и Местная администра-
ция поселка Шушары будут работать и даль-
ше над улучшением качества праздничных 
мероприятий. Все конструктивные замеча-
ния приняты депутатами и будут учтены. 

Шушары отпраздновали Масленицу

Люди в масках  
повредили банкомат 
Неизвестные злоумышленники повредили бан-
комат в поселке Шушары, воспользовавшись 
углошлифовальной машинкой. Им на это по-
требовалась одна минута.

По информации правоохранительных органов, ЧП произошло око-
ло двух часов ночи в доме 15 по Первомайской улице, где находится 
отделение банка. Преступники в медицинских масках прошли в кру-
глосуточную зону банка, повредили банкомат и ушли, ничего не взяв.

Приехавшие на место охранники обнаружили на одном из двух 
банкоматов, стоявших в помещении круглосуточной зоны, след рас-
пила длиной около 15 см. В камеры наблюдения попали двое мужчин. 
Один из них высокий, в черной куртке с бело-красной эмблемой на 
левом плече, а другой — низкий, в короткой кожаной куртке, сооб-
щает АН «Оперативное прикрытие».
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Для многих верующих людей Великий пост ассоциируется с молитвой,  
носящей имя Ефрема Сирина — одного из учителей Церкви IV века.  
Молитва звучит так: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, 
смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, 
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко 
благословен еси во веки веков. Аминь». 

За каждым словом этой молит-
вы стоит не просто недостаток или 
качество, а целый пласт нашего су-
ществования, о котором мы часто 
забываем.

Начинается молитва с прось-
бы избавить нас от праздности. 
Но церковнославянское слово 
«праздность» отнюдь не идентич-
но безделию или отдыху от рабо-
ты. «Праздный» означает прежде 
всего «пустой». Если мы не напол-
няемся содержанием, соответству-
ющим высокому человеческому 
званию, то начинаем заполняться 
тем, что этому званию не соответ-
ствует. Почти никто не выбирает 
зло сознательно, но оно заполня-
ет пустоту, которую создает в нас 
духовная инерция и лень. 

Церковь знает страшную, хоть 
и пассивную силу этой пустоты и 
предупреждает о ней. За праздно-
стью следует уныние — это грусть, 
внезапно пронизывающая все так, 
что самый лучезарный день ока-
зывается ненужным. Руки опуска-
ются, в душе воцаряются сумер-
ки, и само желание жить испаря-
ется. Христианство призывает че-

ловека осознать в себе свое высо-
кое призвание, но это невозможно, 
пока в душе царствуют праздность 
и уныние, поэтому именно с этих 
слов начинается молитва.

Любоначалие, как стремление 
к начальствованию, в чистом ви-
де встречается не так часто. Но в 
более глубокой форме, как отно-
шение к другому человеку с точки 
зрения пользования им, оно свой-
ственно всем нам. Будучи порабо-
щены этим пороком, мы не спо-
собны видеть в другом человеке 
человека.

Заканчивается отрицательная 
часть молитвы просьбой освобо-
дить нас от празднословия. Хри-
стианство считает дар слова выс-
шим, Божественным даром. Имен-
но поэтому Церковь с таким ужа-
сом воспринимает пустословие. 
«От слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься». Сколько 
писателей отдали бы всю жизнь, 
если можно было бы вычеркнуть 
ту или иную страницу? И каждый 
из нас разве не дал бы дорого, что-
бы именно это слово, отравившее 
жизнь другому человеку, не было 

бы произнесено? Вот почему на-
ряду с праздностью, унынием и 
любоначалием в молитве как од-
ним из основных зол упоминает-
ся празднословие.

Целомудрие — первое, о чем 
мы просим в положительной ча-
сти молитвы. Обычно целомудрие 
связывают с половой чистотой. Но 
смысл понятия более глубокий. 

Любое зло — всегда нарушение 
целостности, выбор части вместо 
целого. Призыв Христа — в вос-
становлении целостности нашей 
жизни. Целостность же ведет к му-
дрости. Целомудрия мало не толь-
ко в нашей личной жизни — все 
вокруг пропитано страстью все 
снизить, обеднить, выдать часть 
за целое. Как нужен нам глубокий 
вздох о целомудрии, хотя бы же-
лание вернуться к нему!

Христианское понимание сми-
рения заключается в чувстве прав-
ды о самом себе. Это знание своих 
возможностей и ограниченности, 
это мужественное принятие себя 
таким, каков я есть. Поэтому сми-
рение, как и целостность, есть му-
дрость. Только тот, кто не лжет, не 

преувеличивает, не хочет казаться 
кем-то, а спокойно и мужественно, 
трезво делает свое дело, только тот 
обладает мудростью. Где есть под-
линная красота, там не нужно убо-
гой роскоши нарядов. Правда ни-
когда не умаляет, но очищает, по-
этому и смиренномудрие не ума-
ляет, а возвышает.

Терпение отнюдь не являет-
ся равнодушием ко злу или стра-
данию. В основе терпения нахо-
дится активное чувство доверия 
к человеку, основанное на люб-
ви. Родители терпят плач ребен-
ка ночью потому, что плачем и 
младенчеством не исчерпывает-
ся жизнь ребенка, — он вырастет, 
и терпение родителей будет увен-
чано. Терпение — вера в то, что в 
этом мире все подлинное развива-

ется медленно. И чем медленнее, 
тем ценнее. Называя Бога долго-
терпеливым и многомилостивым, 
христианство выражает интуи-
цию самой жизни о человеке как 
о беспредельно ценном и хруп-
ком, нуждающемся в заботе, люб-
ви и терпении.

Старинная по форме и языку, 
удивительно глубокая по смыс-
лу молитва преподобного Ефре-
ма Сирина лучше всего отражает 
смысл Великого поста как времени 
внутреннего самоуглубления, пе-
реоценки жизненных ценностей, 
попытки взглянуть на себя в све-
те того совершенства, к которому 
призывает христианство. 

Диакон Петр Филонов,
храм Воскресения Христова 

в пос. Шушары

Молитва преподобного  
ефрема Сирина

Число петербургских родителей, которые не согла-
шаются на вакцинирование детей против полиоми-
елита, постепенно растет. Родители, начитавшие-
ся глупостей в интернете, без медицинского обра-
зования готовы обрекать на болезни не только сво-
их, но и чужих детей. Поэтому увеличивается коли-
чество жалоб петербургскому уполномоченному 
по правам ребенка Светлане Агапитовой на отказ 
принимать непривитого ребенка в детский сад. 

Агапитовой пришло разъясне-
ние от главного государственно-
го санитарного врача России Ан-
ны Поповой. Чиновница сообща-
ет, что санитарные правила обязы-
вают руководство детских садов во 
время вакцинации против полио-
миелита изолировать непривитых 
воспитанников, но отказывать им 
в приеме — не разрешают.

Полиомиелит — детский 
спинномозговой паралич, 
острое, высококонтагиозное 
инфекционное заболевание, 
обусловленное поражением се-
рого вещества спинного моз-
га полиовирусом и характери-
зующееся преимущественно 
патологией нервной системы.

«Моего ребенка не пускают в 
садик из-за отсутствия привив-

ки. Но я не могу сидеть дома два 
месяца!» — пишут Агапитовой 
взрослые люди, живущие в XXI ве-
ке и выпрыгнувшие прямиком из 
Средневековья.

«Нас переводят из группы в 
группу из-за перманентной вак-
цинации в детском саду. У ребен-
ка — стресс!» — недовольны само-
деятельные педиатры. «Я не боюсь 
заражения полиомиелитом и гото-
ва взять на себя ответственность за 
здоровье ребенка во время вакци-
нации. Как это сделать?» — интере-
суются они, ведь они не верят в то, 
что вирусная инфекция передает-
ся от человека к человеку.

В аппарате уполномоченного по 
правам ребенка еще раз напомни-
ли родителям, что полиомиелит — 
опасная вирусная инфекция, кото-
рая может стать причиной парали-
ча и даже смерти. Прививка — это 

единственный способ защититься 
от страшной болезни, но после про-
ведения прививки ребенок в тече-
ние 60 дней может заразить тех, кто 
вакцинирован не был.

Санитарные правила требуют 
разделять привитых и непривитых 
детей в «опасный» период. Но еди-
ного порядка по разделению воспи-
танников нет, эту процедуру руко-
водство детских садов регулирует 
самостоятельно. Притом что дет-
ских садов в городе катастрофиче-
ски не хватает, в и так переполнен-
ных учреждениях непривитых де-
тей просто некуда девать. Поэто-
му родителям предлагают посидеть 
дома с ребенком или перевестись в 
другую группу на два месяца. И то и 
другое вызывает недовольство во-
инствующих невежд и становится 
поводом для обращения к госпоже 
Агапитовой.

«В Национальном плане приви-
вок сказано, что вакцинацию про-
тив полиомиелита надо проводить 
с 3 до 6 месяцев, ревакцинацию —  
до 20 месяцев. А у нас ставят привив-
ки, когда захотят, — и в три года, и да-
же в пять лет! Пусть те, кто наруша-
ет план прививок, и сидят дома! По-
жалуйста, разберитесь с этой неспра-
ведливостью», — пишут уполномо-
ченному особо въедливые невежды.

Светлана Агапитова попроси-
ла руководителей регионально-
го управления Роспотребнадзора 
и комитета по здравоохранению 
разработать единый алгоритм дей-
ствий в подобных ситуациях. Тог-
да заведующие детских садов и ро-
дители хотя бы знали порядок раз-
общения привитых и непривитых 
воспитанников и следовали бы ему.

Чиновники не взяли на себя та-
кую ответственность, напомнив 
лишь, что руководитель дошколь-
ной образовательной организации 
обязан обеспечивать профилакти-
ку инфекционных заболеваний, а 
родители должны соблюдать сани-
тарные правила.

В ответ на запрос уполномочен-
ного Анна Попова пишет, что сани-
тарные правила не предусматрива-

ют отказ в приеме непривитых де-
тей в детский сад, однако обязы-
вают учреждения изолировать не 
защищенных от заражения воспи-
танников во время вакцинации. 
При этом руководство детского уч-
реждения должно предложить ре-
бенку место в другой группе, в ко-
торой вакцинация против полио-
миелита не проводится.

Санитарный врач считает, что 
нарушение сроков проведения 
прививок не противоречит зако-
нодательству, тут претензии ро-
дителей необоснованы. А вот до-
пуск непривитого ребенка в дет-
ский коллектив, где заведомо име-
ется риск заражения, является пря-
мым нарушением федерального 
законодательства.

В конечном итоге в случае за-
ражения ребенка полиомиелитом 
директор детского сада будет при-
влечен к ответственности, незави-
симо от наличия заявлений от ро-
дителей об информированном со-
гласии на риск. Невеждам стоит за-
помнить — глупости делают они, а 
за последствия по закону будет от-
вечать детский сад.

Галина Артеменко,  
по материалам MR7.RU

проблема

Прививка невежеством
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спорТ

29 марта на базе 297-й школы 
(пос. Детскосельский) состоялся 
финал муниципального этапа  
военно-патриотической игры  
«Балтийские юнги» на Кубок МО 
поселок Шушары. 

В игре принимали участие эки-
пажи школ № 93, 257, 297, 459, 460, 
511 и 645. С приветственным сло-
вом к участникам финала обра-
тился Глава МО поселок Шуша-
ры Руслан Тихомиров, который 
дал старт соревнованиям. 

Первым конкурсом был стро-
евой смотр, экипажи поочеред-
но показывали комплекс стро-
евых приемов и торжественное 
прохождение с отданием воин-
ского приветствия. В ходе игры 
школьники освоили азбуку во-
енно-морского свода, премудро-
сти вязания морских узлов (пер-
вый морской стандарт и лестни-
цу морских узлов), сдали квали-
фикационные нормативы: по ог-
невой подготовке (стрельба из 
пистолета, стрельба из автома-
та, выполнение неполной раз-
борки-сборки АК, снаряжение 
магазина учебными патрона-
ми), общефизической подготов-
ке (комплекс силовых упражне-
ний, силомер), общевойсковой 

подготовке (надевание проти-
вогаза), медицинской подготов-
ке (оказание первой доврачеб-
ной помощи), защищали домаш-
нее задание (боевой листок, ри-
сунок и презентация), участво-
вали в исторической викторине 
«Юнги Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг». В переры-
ве для участников был органи-
зован обед. 

Действия экипажа оценива-
ла судейская бригада от Сою-
за ветеранов судостроения и Во-
енно-спортивного союза имени  
М. Т. Калашникова. По итогам 
игры победителем и обладателем 
переходящего кубка стал экипаж 
«Штурм» ГБОУ СОШ № 297, ко-
торый осенью будет представ-
лять МО поселок Шушары на го-
родском этапе. К слову, в 2015 го- 
ду экипаж 297-й школы стал 
бронзовым призером 7-го фина-
ла ВПИ «Балтийские юнги» по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

«Балтийские юнги»: есть кубок!
Итоги ВПИ «Балтийские юнги»  
на Кубок МО поселок Шушары

КОМАНДНЫЙ ЗАЧеТ
1-е место — экипаж школы № 297 (переходящий 

кубок, диплом, комплект медалей).
2-е место — экипаж школы № 460 (диплом, ком-

плект медалей).
3-е место — экипаж школы № 459 (диплом, ком-

плект медалей).
4-е место — экипаж школы № 511 (грамота).
5-е место — экипаж школы № 93 (грамота).
6-е место — экипаж школы № 257 (грамота).
7-е место — экипаж школы № 645 (грамота).
За победу в конкурсе — статуэтка «НИКА» и 

диплом:
• Строевой смотр: экипаж школы № 460.
• Стрельба из пистолета: экипаж школы № 297.
• Стрельба из автомата: экипаж школы № 297.

• Снаряжение магазина: экипаж школы № 297.
• Разборка-сборка АК-74: экипаж школы № 460.
• Медицинская подготовка: экипаж школы № 257.
• КСУ: экипаж школы № 460.
• Силомер: экипаж школы № 257.
• Азбука ВМС: экипаж школы № 257.
• Вязание морских узлов: экипаж школы № 511.
• Эстафета «Лестница морских узлов»: экипаж 

школы № 297.
• Надевание противогаза: экипаж школы № 645.
• Боевой листок: экипаж школы № 511.
• Защита боевого листка: экипаж школы № 511.
• Рисунок: экипаж школы № 297.
• Историческая викторина: экипаж школы № 511.
• Интерактивная презентация: экипаж школы 

№ 511.

27 марта в поселке Шу-
шары на футбольном 
поле недавно открытой 
школы № 93 состоял-
ся замечательный фут-
больный турнир,  в ко-
тором приняли участие 
команды из всех посел-
ков муниципального 
образования. 

Всего для участия в турни-
ре собралось шесть команд, две 
из которых представляли Санкт-
Петербургский академический 
университет, чей учебно-гости-
ничный комплекс расположен в 
Шушарах. Замечательная весен-
няя погода, отличное футбольное 
поле и грамотное судейство пода-
рили спортсменам поселка Шуша-
ры отличное настроение.

Организатором соревнова-
ний выступил Центр физиче-
ской культуры, спорта и здоровья 
«Царское Село». Судейская бри-
гада в составе Ивана Филиппо-
ва, Петра Филиппова и Владими-
ра Галкина организовала сорев-
нования по футболу среди дво-
ровых команд на качественном, 
достойном уровне и подарили 
призерам соревнований памят-
ные дипломы и красивые меда-
ли с логотипом СПб ГБУ ЦФКСЗ 
«Царское Село». 

По итогам соревнований две 
первые ступеньки пьедестала заня-
ли команды  Санкт-Петербургского 
академического университета: 
«Маккаби» — состоящая из студен-
тов, обучающихся в университете, 
и «Дружба» — организованная из 
студентов университета, прожива-
ющих в УГК «Пушкинский», во гла-
ве с капитаном команды Зелимха-
ном Бериевым.

Футбол был и остается на сегод-
ня самым распространенным и до-

ступным видом спорта. Подобные 
соревнования по месту житель-
ства не только способствуют раз-
витию волевых качеств спортсме-
нов, как и в любом виде спорта, 
но и помогают раскрыть человека 
и обрести новых друзей, а также 
позволяют начинающему спорт-
смену стать настоящим победите-
лем соревнований на своем уров-
не, в своем родном районе.

Артем Полянских

В итоге места в турнирной таблице распределились следую-
щим образом:

1-е место — «Маккаби».
2-е место — «Дружба».
3-е место — ФК «Шушары».

4-е место — «Десятка».
5-е место — «Шушары-2».
6-е место — «Легион».

9 апреля в 11.00 СПбГАУ ждет абитуриентов  
на день открытых дверей и подведение итогов 
7-й Межрегиональной аграрной олимпиады 
школьников.

Для вас состоится презентация учебных подразделений и на-
правлений подготовки среднего профессионального и высшего 
образования в одном из старейших аграрных вузов, отметившем 
недавно свое 110-летие. 

История Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета начинается с открытия 8 сентября 1904 года первых 
в России высших женских сельскохозяйственных курсов, получив-
ших название Стебутовских, по имени их основателя — выдающе-
гося ученого-агронома профессора И. А. Стебута. 

Сегодня СПбГАУ ведет подготовку по востребованным специ-
альностям и специализациям, развивается многоуровневая систе-
ма подготовки специалистов, включая бакалавриат и магистрату-
ру, дистанционное обучение.

Вуз имеет лицензию на реализацию 63 программ высшего про-
фессионального образования, из них 11 направлений магистер-
ской подготовки, 4 программы среднего профессионального об-
разования. В аспирантуре и докторантуре успешно осуществля-
ется подготовка по 24 аспирантским и 8 докторским научным 
специальностям.

Уже стало традицией ежегодно с 2010 года проводить в универ-
ситете для школьников Аграрную олимпиаду. За это время более 
1000 школьников из 22 регионов России стали ее участниками, а 
многие из них продолжили образование в университете.

У нас богатейшие исторические традиции, но сегодня мы больше 
всего гордимся нашими преподавателями, сотрудниками и, конеч-
но же, нашими выпускниками, которые работают в агропромыш-
ленном комплексе России и за ее пределами. Наш вуз находится 
в очень живописном месте — Пушкинском районе города Санкт-
Петербурга. Большая часть учебных корпусов и общежитий рас-
полагается в знаменитых исторических зданиях. 

Адрес: CПб, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, 1-й учебный 
корпус, актовый зал.

День открытых 
дверей

Дворовый футбол:  
сезон открыт

ИТОГИ ЛИЧНОГО ЗАЧеТА (медаль и диплом):
Лучший капитан — ИЛЬЮШИН Владислав 

(школа № 460).
Лучший художник — ПЕРЦЕВА Евгения (школа 

№ 511). НАБОКА Ольга (школа № 297).
Вязание морских узлов — КОСАЧЕВ Степан 

(школа № 257), ТЕРЕМЕЦКАЯ Маргарита (шко-
ла № 297).

Меткий стрелок из пистолета — АЙЗСИЛНИ-
ЕКС Леонид (школа № 460), ТЕРЕМЕЦКАЯ Марга-
рита (школа № 297).

Меткий стрелок из автомата — ГРОСС Дмитрий 
(школа № 459), МЕЛЬНИКОВА Мария (школа № 297).

Разборка-сборка АК-7 — МАМОНОВ Александр 
(школа № 460), ПУЛКАЧЕВА Ольга (школа № 93).

Снаряжение магазина — АЛИЕВ Достон (шко-
ла № 459), МЕДЖЛУМЯН Вартуш (школа № 297).

Лучший санитар — РЕЗНИЧЕНКО Мирослав 
(школа № 257).

Комплекс силовых упражнений — КОСАЧЕВ 
Степан (школа № 257), ЛЕМЕШЕВА Ксения (шко-
ла № 460).

Силомер — РЕЗНИЧЕНКО Мирослав (школа  
№ 257), МЕДЖЛУМЯН Вартуш (школа № 297).

Надевание противогаза — КОРНИЕНКО Влади-
слав (школа № 460), ТАМБОВЦЕВА Вероника (шко-
ла № 645).

Стрелковое двоеборье — КРИВОЛУЦКИЙ Ан-
дрей (школа № 459), МЕЛЬНИКОВА Мария (шко-
ла № 297).
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Все это формируется и выраба-

тывается постепенно под влиянием 
множества факторов. Главное, чув-
ствовать поддержку родных людей, 
видеть красоту родных мест и, ко-
нечно же, мечтать. Павел Констан-
тинович  с детства страстно мечтал 
стать офицером Военно-морского 
флота и писать картины маслом. За-
бегая вперед, хочу сказать, что обе 
мечты осуществились в полной ме-
ре, и даже больше. Со временем от-
крылись еще способности к стихо-
сложению: Павел Константинович 
пишет чудесные стихи.

Но сначала Павел Константино-
вич в 1968 году поступает в Ленин-
градское училище им. М. В. Фрунзе 
(сейчас Институт Петра Великого) 
на штурманский факультет. Окон-
чив училище, с 1973 по 1981 год слу-
жит офицером на подводных лод-
ках Северного флота. За годы служ-
бы страсть к живописи не угасла, а, 
наоборот, только укрепилась. В ред-
кие минуты отдыха он делал каран-

дашные зарисовки морских пейза-
жей. Море всегда разное, и поэтому 
красота его просто завораживает. 
Хотелось писать настоящие карти-
ны маслом, но времени не хватало. 
Будучи человеком целеустремлен-
ным, Павел Константинович был 
уверен, что свою вторую мечту он 
обязательно осуществит. Просто 
время еще не наступило.

В 1992 году, уволившись в запас, 
он смог полностью посвятить себя 
творческой деятельности. И вот в 
2009 году — первая выставка работ 

«Ностальгия», посвященная подво-
дным лодкам. А разве могло быть 
иначе для человека, который мечтал 
о море и всю свою жизнь посвятил 
служению Родине, оберегая ее по-
кой на морских рубежах?

На выставке в УГК «Пушкин-
ский» представлены работы, вы-
полненные в разные годы. Каждый 
творческий человек хочет быть ус-
лышанным и увиденным. Каждо-
му хочется поделиться своим вну-
тренним миром с окружающими. 
Выставка творческих работ дает 

возможность прикоснуться к пре-
красному и наполнить свою душу 
теплом, светом и любовью.

Павел Константинович счита-
ет, что одна из главных деталей на 
его картинах — это небо. Небо как 
бы оттеняет красоту и цвет моря. 
А там далеко, почти у линии гори-
зонта, уже нельзя различить, где за-
канчивается море и начинается не-
бо. Море плавно переходит в небо, 
и все вокруг приобретает некую 
таинственность. Небо на картинах 
П. Бабушкина выглядит всегда по-
разному. Эта невероятная красо-
та небес вызывает в душе чувство 
безмерного счастья и восторга. На 
картины с этим небесным велико-
лепием можно смотреть, бесконеч-
но ощущая внутри себя все воз-
растающее желание покорить лю-
бые вершины. 

Глядя на пейзажи Павла Кон-
стантиновича, ты четко осозна-
ешь, что не человек главенствует 
над природой, а природа над ним. 
Краски, которые использует мастер, 

только усиливают это чувство еди-
нения с природой. Все вокруг как 
бы преображается, и ты полностью 
погружаешься в атмосферу красо-
ты и добра. 

Картины потрясают своей про-
стотой и реалистичностью. По-
сле посещения выставки приходит 
понимание того, что мир вокруг 
нас удивителен и прекрасен, надо 
только научиться видеть прекрас-
ное даже в обычных вещах. Мно-
гогранный талант Павла Констан-
тиновича предоставляет такую воз-
можность каждому, кто придет на 
выставку. Поверьте, вы не будете 
разочарованы. Уходя с выставки, 
вы унесете в душе огонек надежды, 
что все будет хорошо и все мечты 
обязательно сбудутся.

Приглашаем всех желающих по-
сетить выставку художника П. Ба-
бушкина по будням с 10.00 до 18.00 
в помещении библиотеки УГК 
«Пушкинский» (поселок Шушары, 
Первомайская ул., 1).

Евгения Задорнова 

Художник, который дарит добро

Голливуд увлекся 
вестернами
Март в этом году можно по-насто-
ящему назвать урожайным для лю-
бителей кино. В российский прокат 
один за другим выходили фильмы, ка-
чество и жанровое разнообразие 
которых по достоинству смогли оце-
нить самые взыскательные зрители. 

В последнее время Голливуд не на шутку увлек-
ся вестернами. Свои версии фильмов о Диком Запа-
де представили режиссеры Иньярриту и Тарантино, 
а их героями стали такие актеры, как Фассбиндер 
или Ди Каприо. Попытался вдохнуть новую жизнь 
в некогда популярный голливудский жанр и Гэвин 
О’Коннор. Его Jane Got а Gun — самый что ни на 
есть классический вестерн за единственным исклю-
чением: главный герой — женщина, причем не кто-
нибудь, а Натали Портман. А это уже основание для 
того, чтобы этот фильм посмотреть. Тем более что 
противостоит ей Юэн МакГрегор.

Не обошли вниманием в Голливуде и «байопик» 
(фильм-биография). Причем самая популярная те-
ма — «золотой век» американской Фабрики грез. 
Вслед за Trumbo Джея Роуча на широкие экраны вы-
шел фильм Антона Корбайна Life. Его главным ге-
роем стал культовый американский актер Джеймс 
Бин, который, если бы не трагическая случайность, 
мог стать одним из главных икон Голливуда. Исто-
рия кумира 50-х показана в одной фотосессии для 
журнала Life. Фильм о том, что почти всегда оста-
ется за кадром. Смотришь — вроде ничего особен-
ного, но что-то прямо-таки притягивает к экрану. 

Тему «золотого» Голливуда продолжили братья Ко-
эны в своем новом фильме Heil, Caesar. Режиссеры по-
пытались с иронией, иногда переходящей в сарказм, 
показать блеск и нищету киноиндустрии 50-60-х. При 
этом им удалось собрать весь цвет современного Гол-
ливуда — от Джорджа Клуни до Скарлетт Йоханссон.

Поклонникам боевиков наверняка придется по 
вкусу Tripple 9 Джона Хилкоута. В этом кино есть 
все, что нужно для криминального блокбастера: пе-
рестрелки, уличные банды, русская мафия с изра-
ильскими паспортами, плохой коп, хороший. При 
этом актерский состав более чем впечатляющий: Ву-
ди Харрельсон и оскароносная Кейт Уинслет, кото-
рая очень убедительна в роли жены российско-изра-
ильского мафиози. 

Роман Сергеев

Украина — чужая 
и одновременно 
с этим родная для 
каждой русской ду-
ши страна. У одних 
там живут родствен-
ники, у других много 
друзей в Киеве, тре-
тьи просто были и 
наслаждались кра-
сотами Одессы.

Последние полтора десят-
ка лет Украину сотрясают вну-
тренние конфликты, а после 
переворота или «революции 
достоинства», как ее называ-
ет «победившая» сторона, со-
седнее государство разломано 
на две части, и, что самое ужас-
ное, от политики новой власти 
продолжают гибнуть люди.

Разобраться в украинских 
хитросплетениях действитель-
но непросто. Даже сильно ин-
тересующийся внутренними 
делами Украины вниматель-
ный наблюдатель вряд ли спо-
собен без всяких личностных 
оценок сходу объяснить, что 
на самом деле происходило и 
сейчас происходит в когда-то 
братской стране.

Тем не менее стеллажи 
книжных магазинов зава-
лены «трудами» известных 
российских публицистов и 
политологов, которым дав-
но запрещен въезд на Украи-
ну; вышли мемуары бывшего 
премьер-министра Украины 
Николая Азарова и символа 
«ополчения» Игоря Стрелко-
ва; отметился одиозный пи-
сатель Эдуард Лимонов (он 
родом из мятежной респу-
блики), но книга Аглаи То-
поровой «Украина трех рево-

люций», как ни крути, стоит 
особняком.

Аглая Топорова, дочь из-
вестного петербургского лите-
ратурного критика, переводчи-
ка и публициста Виктора Топо-
рова, прожила на Украине пят-
надцать лет (с 1999 по 2014 год), 
из них девять проработала за-
местителем главного редактора 
популярной русскоязычной га-
зеты «Коммерсант — Украина» 
(украинцы на родном языке не 
читают!), из которой, впро-
чем, ей пришлось уйти в на-
чале 2014 года «просто пото-
му, что не могла больше выдер-
жать майданофильского безу-
мия коллег».

«Украина трех революций» 
поделена на три части и на-
чинается почти с хронологи-
ческого описания последнего 
украинского Майдана. Топо-
рова ничего не придумывает, 
более того, максимально трез-
во и почти отстраненно пере-
сказывает столкновения де-
монстрантов с «Беркутом» и 
ежедневные молитвы на пло-
щади Независимости — вы-
глядит это все трагикомично.

Читая сухие факты и ред-
кие и тем самым очень ценные 
личные впечатления автора, 

поражаешься, насколько бы-
стро сошел с ума целый народ. 
Бесплатные бутерброды и чай 
на Майдане изменили созна-
ние миллионам украинцев, и 
пускай они боролись с поваль-
ной коррупцией и «золотым ба-
тоном» Виктора Януковича —  
я, к примеру, на их стороне, — 
но почему-то в этих бедах вдруг 
оказалась виноватой Россия.

«Честно говоря, — пишет 
Топорова, — я до сих пор не 
знаю, откуда взялась эта не-
нависть к России. Существо-
вала ли она все годы украин-
ской независимости или воз-
никла внезапно, распростра-
нившись, как вирус какой-
то смертельной болезни». Но 
факт: «Светлый и проевропей-
ский Майдан довольно быстро 
превратился в источник огол-
телой и реально ничем не мо-
тивированной русофобии».

И впрямь: Россия никогда 
не давала повода Украине се-
бя ненавидеть. Ведь каких-то 
два с половиной десятка лет 
назад мы были одной большой 
и дружной страной — СССР, 
ежели позабыли. 

В 1991 году Россия и Укра-
ина по собственной воли ста-
ли независимыми государ-
ствами, но если наша страна, 
отвергнув «помощь» США, 
тотчас обрела свою идентич-
ность, наши соседи пошли по 
«европейскому» пути и, види-
мо, прогадали.

Я лично никогда не верил в 
перспективы Майдана и видел 
главную беду Украины — она 
стала жить «европейскими» 
мифами, которые в результате 
привели целую страну к кра-

ху. Топорова пишет: «Поддер-
живавшим Евромайдан невоз-
можно было объяснить и того, 
что даже если в каком-то фан-
тастическом случае Украина 
подпишет ассоциацию с ЕС, 
то просто от подписания исто-
рического документа в то, что 
у украинцев принято считать 
европейской страной, она не 
превратится».

Правда, на поверку оказа-
лось, что ритуальные бдения 
на Майдане больше показу-
ха, чем реальные настроения, 
царящие в Киеве и остальных 
городах Украины, подцепив-
ших вирус мифологической 
евроинтеграции.

В конце книги Аглая Топо-
рова приводит характерный 
для нашего времени случай. Из 
Киева в Петербург приехала 
журналистка. «Общие знако-
мые предупреждали: ты толь-
ко не разговаривай с ней о по-
литике, сама понимаешь, что 
можешь обидеть. Я, разумеет-
ся, понимала».

Но после разговора ни 
о чем барышня, ходившая 
с первых дней на Майдан и 
возмущавшаяся «российско-
му вторжению», вдруг произ-
несла: «Я приехала не просто 
навестить родственников, а 
поискать в Москве и Петер-
бурге журналистскую рабо-
ту». «Но ведь Россия — агрес-
сор?!» — не удержалась Топо-
рова. «Тут хотя бы жить нор-
мально можно».

Можно и нужно, добавлю я. 
Аглая Топорова. Украина 

трех революций. СПб: «Лимбус 
Пресс», 2016. 16+

Павел Смоляк

Украинская лихорадка
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НаШ рецепТ

Берем: печенье Савоярди (дамские пальчики) — 300 г, сыр 
маскарпоне — 500 г, яйцо — 4 шт., сахар — 100 г, кофе холод-
ный — 400 мл, вино (ром, коньяк, ликер) — 3 ст. л., порошок 
какао — 5 ст. л.

Нежный, воздушный, популярный итальянский де-
серт тирамису можно приготовить и дома. Времени 
уходит немного, главное, найти подходящие ингреди-
енты. Маскарпоне — мягкий итальянский сыр. В край-
нем случае его можно заменить на очень густые деревен-

ские сливки или мягкий сливочный сыр. А печенье —  
на подсушенные бисквитные коржи. Но вкус уже, ко-
нечно, будет отличаться от классического тирамису. 
В рецепте использована форма размером 15 х 25 см.

Отделить белки от желтков. Растереть желтки с са-
харом добела. Добавить к желткам маскарпоне и ак-
куратно перемешать ложкой до однородности. Белки 
взбить в крепкую пену. Добавить белки к желткам с 
сыром и аккуратно перемешать.

В охлажденный кофе, по желанию, добавить ал-
коголь. Печенье очень быстро окунуть в кофе и сра-
зу выкладывать на противень — слоем плотно друг 
к другу. Смазать сверху половиной крема. Затем на 
крем таким же образом выложить второй слой пече-
нья, смоченного в кофе.

Печенье смазать оставшимся кремом. Тирами-
су поставить в холодильник не менее чем на три ча-
са. Сверху посыпать тирамису через сито какао. Раз-
резать на порции нужно очень аккуратно, так как де-
серт очень мягкий.

Десерт тирамису

вЫсТавКа

Modern Lady Style СПб 
приглашает!
Мы запустили акции для наших клиентов: скид-
ка к дню рождения  – 10 % на весь ассортимент 
(5 дней до и 5 дней после), а также еженедель-
ная скидка 15 % по четвергам на сумки и бижу-
терию и 10 % на маникюр. 

У нас огромный выбор сумок и кошельков в наличии и под за-
каз. А также бижутерия, украшения, подарки, галантерея.

Спешите порадовать себя новым стильным аксессуаром. Ва-
шему вниманию — оригинальные дизайны, превосходное каче-
ство и, конечно, самые добрые цены! Приходите и убедитесь сами! 

Запись на маникюр по тел. 8-905-230-03-84.
Ждем вас на Первомайской ул., 24 (холл маг. «Магнит»), тел. 

988-65-03.

Мастер-классы по кулинарии для ребят из мно-
годетных и малообеспеченных семей решено 
проводить в Ленсоветовском. Социальный про-
ект «Детская кулинария» реализует обществен-
ное движение в поддержку материнства и дет-
ства «Радуга».

Первый мастер-класс прошел в школе № 460. Пришли и девочки, 
и мальчики. Учить ребят готовить решили с винегрета. Детям рас-
сказали, откуда появился винегрет, почему он так называется, все 
вместе вспомнили, чем полезны овощи. После этого дети взялись 
применить свои знания на практике и принялись за нарезку овощей.

Когда винегрет был готов, началась дегустация. Школьники по-
пробовали свой кулинарный шедевр, а потом вместе пили горя-
чий чай.

Планируется, что мастер-классы будут проходить дважды в ме-
сяц. На следующем занятии, которое состоится в середине апреля, 
детей научат готовить пирожное «Картошка».

Кулинары с детства

Поздравляем юбиляров!
100 ЛеТ

Гинзбург Сара-Рахиль Исааковна
90 ЛеТ

Зайцева Александра Максимовна
85 ЛеТ

Ашапатова Анна Павловна
Шеин Дмитрий Петрович
Бекетов Иван Петрович

Богданова Анна Васильевна
80 ЛеТ

Тесакова Александра Ивановна
Печкуров Анатолий Яковлевич

Кац Раиса Петровна

Мраморный дворец.  
Роберт Индиана 
В Мраморном дворце 
(Миллионная ул., 5/1) с 
7 апреля по 7 июня про-
ходит выставка произве-
дений Роберта Индиа-
ны (настоящее имя Ро-
берт Кларк).

Это знаменитый американский 
художник, выдающийся предста-
витель направления поп-арт, при-
знанного ключевым явлением в 
истории искусства США 1960-х 
годов. На выставке представле-
но 20 графических произведений 
из собрания галереи Гмуржин-
ской, выполненных Индианой в 
разные годы, и две скульптуры: 
ART и LOVE. 

Выставка приурочена к 50-ле-
тию создания LOVE — самой из-
вестной работы Роберта Индиа-
ны. В 1964 году это изображение 
было использовано в рождествен-
ской открытке Музея современ-
ного искусства (MoMA) в Нью-
Йорке. В 1966 году художник ис-
полнил оттиск LOVE для печати 
на плакате нью-йоркской галереи 
Стейбл. Слово «LOVE» из четырех 
квадратов, прославившее Индиа-
ну на весь мир, было напечатано 
шрифтом Times Roman, а воскли-
цательная «O» — курсивом, наде-
ляющим четыре буквы вырази-

тельностью и силой однослож-
ного стиха. Многие годы Индиа-
на «приумножал» «LOVE» в раз-
ных техниках. Он наносил его на 
многослойные стеновые панели и 
кресты и даже на почтовую марку 
США (1973). Более того, худож-
ник перевел это слово-образ на 
несколько языков, включая ив-
рит, испанский и китайский. Ро-
берт Индиана работал на грани, 
разделяющей традиционные ви-
ды и техники изобразительного 
искусства (живопись, рисунок, 
гравюра, шрифтовой плакат) и 
концепцию арт-объекта, свя-

занную с превращением в про-
изведение искусства реальных 
предметов. 

Пристальный интерес к гео-
метрической абстракции и вы-
разительной силе чистого цве-
та, открытой авангардом нача-
ла ХХ века, позволил Индиане 
выработать узнаваемый стиль и 
сделать «LOVE» одним из мани-
фестов не только направления 
поп-арт, но и самой эпохи рожде-
ния принципиально новой эсте-
тики, изменившей ход развития 
искусства США и многих дру-
гих стран. 


