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Во всех районах Санкт-Петер-
бурга 24 октября прошел осенний 
день благоустройства. В меропри-
ятии приняли участие сотни ты-
сяч горожан. Вышли на суббот-
ник и жители муниципального 
образования Шушары. Вместе с 
сотрудниками муниципалите-
тов, работниками управляющих 
компаний и активистами обще-
ственных движений, учениками 
школ и учителями они постара-
лись сделать свои дворы и улицы 
немного чище и красивее.

Осенью основная работа – это 
уборка опавших листьев. Вместе с 
мусором, оставшимся на газонах, 
их собирают в специальные меш-
ки. Жители Новой Ижоры в ком-
пании муниципальных депутатов 
и сотрудников УК «Квартал» не 
только успели очистить от мусо-
ра территорию спортивной пло-
щадки, но и посадили несколько 
деревьев. Участие в общем деле 
принимали не только взрослые, 
но и дети. А в Центральной Усадь-

бе основная работа развернулась 
в новом сквере: УК «Единый го-
род», муниципальные  депутаты  
и учащиеся 460-й школы произ-
вели уборку сквера и высадили 
березы. Отдельное спасибо руко-
водителям и сотрудникам  кафе 
«Печка». Екатерина и Алексей  
помогли участникам субботника 
не только руками, но и инвента-
рем, кроме того, они организова-
ли для ребят вкусный перерыв. 

Немало кустов и деревьев по-
садили и в Ленсоветовском. 

«Сегодня субботник в Ленсо-
ветовском удался! В частности, 
жители 21-го дома дружно выш-
ли навести порядок у него и по-
садили много кустов и деревьев. 
Дети всех возрастов помогали 
взрослым сделать свой двор кра-
сивым. Дружно, весело и быстро 
они превратили пустующий уча-
сток газона в уголок цветов и 
зелени», – написала одна из жи-
тельниц Ленсоветовского Анна 
Райчева.

В поселке Шушары ввели в 
эксплуатацию здание отделе-
ния полиции. Его построили 
на Первомайской улице на 
восточном берегу небольшо-
го пруда. Главный фасад трех- 
этажного здания с мезонином 
для голубей выходит на Пер-
вомайскую. Штат сотрудников 
планируется сформировать за 

счет имеющейся численности 
отдела ОМВД России по Пуш-
кинскому району Петербурга. 
Отделение будет обслуживать 
всю территорию муниципаль-
ного образования поселок Шу-
шары.

Комитет по строительству 
получил разрешение на возве-
дение объекта летом 2012 года. 

В границы земельного участка 
попал пруд, который не по-
ставлен на учет в качестве зе-
мельного объекта. В результате 
его могли засыпать, но решили 
все-таки оставить. Теперь со-
трудники полиции в редкие 
свободные минуты на работе 
смогут любоваться симпатич-
ным пейзажем.

Единственное, что пока может 
беспокоить новоселов, – отсут-
ствие удобных подъездов. Про-
ектом планировки утверждено 
строительство дороги между 
домом №5 по Первомайской 
улице и Окуловской улицей, но 
пока строительство объекта не 
начиналось. Здание отделения 
находится на Первомайской, 9.
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Гинекологическая  
помощь

Сквер в Новой Ижоре

В школе №93 в Шушарах 
начались занятия

Местная администрация МО  
п. Шушары завершила разработ-
ку проекта комплексного благо- 
устройства сквера в Полисарском 
переулке в поселке Новая Ижора.

В Шушарах достроили школу 
№93 на 1300 учеников. Объект 
возводила компания «Дальпи-
терстрой», которая строит по со-
седству жилые дома.
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Детское творчество

«Зажги свою звезду!» – первая 
ступенька для участников к даль-
нейшим успехам более высокого 
уровня, развитию своих творче-
ских способностей.
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В Шушарах построили здание  
отделения полиции

Жители МО «Шушары» приняли участие  
в субботнике

Где и как в Шушарах женщи-
ны могут получить бесплатную 
специализированную медико- 
санитарную помощь.
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Территориально-участковый 
принцип организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи заключается в форми-
ровании территорий, которые 
обслуживает то или иное меди-
цинское учреждение.

В Пушкинском районе пер-
вичную специализированную 
медико-санитарную помощь по 
профилю «акушерство и гине-
кология» оказывают два учреж-
дения:

– СПб ГБУЗ «Женская кон-
сультация №44» Пушкинского 
района;

– СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника №60», в составе которой 
поликлиническое отделение №67 
(ведущее); поликлиническое от-
деление пос. Шушары; поликли-
ническое отделение жилой район 
Славянка.

СПб ГБУЗ «Женская консуль-
тация №44» Пушкинского райо-
на (г. Пушкин, ул. Госпитальная, 
д. 11) оказывает акушерско-гине-
кологическую помощь женскому 
населению, проживающему на 
территории: г. Пушкин, пос. Лен-
советовский, пос. Детскосель-
ский, пос. Лесное, пос. Алексан-
дровская, Пулковское отделение 
пос. Шушары, жилой район Сла-
вянка.

Записаться на прием к своему 
участковому врачу можно через 

интернет-сайт www.gorzdrav.spb.
ru; единый центр телефонной за-
писи (тел. 573-99-16) – терминал, 
находящийся в холле учреждения.

Выкладка талонов осущест-
вляется по четным числам в 8.00. 
Талон на прием к врачу выдается 
на 5-й – 7-й день от даты выклад-
ки талонов. Телефон регистрату-
ры женской консультации 451-
99-87.

Поликлиническое отделение 
№67 оказывает акушерско-гине-
кологическую помощь женско-
му населению, проживающему 
на территории: г. Павловск, пос. 
Тярлево, пос. Динамо.

Поликлиническое отделение 
пос. Шушары (пос. Шушары, ул. 
Первомайская, д. 20) оказывает 
акушерско-гинекологическую 
помощь женскому населению, 
проживающему в пос. Шушары.

Запись на прием к врачам-аку-
шерам-гинекологам:

– центр записи граждан на при-
ем к врачу по телефону 573-99-16 
(многоканальный, работает еже-
дневно по рабочим дням с 8.00 до 
20.00). Обязательно наличие дей-
ствующего страхового полиса.

– посредством самозаписи 
через интернет-сервис Единой 
Информационной Системы по 
адресу http://www.gorzdrav.spb.ru 
или через Информационную Ме-
дицинскую Систему «СВ-мед» по 

адресу http://www.svmed.spb.ru. 
На интернет-портале талоны на 
прием открываются на две неде-
ли вперед ежедневно (кроме вы-
ходных дней) в 12.00. Тел. реги-
стратуры женской консультации 
645-34-96.

Поликлиническое отделение 
жилого района Славянка оказы-
вает гинекологическую помощь 
только жителям Славянки. Гине-
кологический кабинет работает 
в одну смену ежедневно с 9.00 
до 15.00. Запись на прием осу-
ществляется в порядке «живой» 
очереди через регистратуру (тел. 
320-77-81).

На сегодняшний день запи-
саться на прием к врачам аку-
шерам-гинекологам действи-
тельно сложно как в СПб ГБУЗ 
«Женская консультация №44» 
Пушкинского района, так и в 
поликлинических отделениях в 
пос. Шушары и жилом районе 
Славянка. Это связано с массо-
вым жилищным строительством 
в районе, резким увеличением 
численности населения и отсут-
ствием новых медицинских уч-
реждений, оказывающих специ-
ализированную помощь данного 
профиля.

На помощь району пришел 
Пушкинский военный госпи-
таль. Члены семей военнослу-
жащих, проживающих в Пуш-

кинском районе, могут получить 
специализированную гинеколо-
гическую помощь в поликлини-
ческом отделении филиала №1 
ФГУ 442 ОВКГ МО РФ (Пуш-
кинский военный госпиталь), 
расположенном по адресу: СПб,  
г. Пушкин, ул. Радищева, д. 26. 
При себе иметь ксерокопию 
паспорта с регистрацией; стра-
ховой медицинский полис; 
СНИЛС; справку с места работы 
или из военкомата (для военных 
пенсионеров) о составе семьи. 
Телефон регистратуры 465-21-03.

Перспективы развития аку-
шерско-гинекологической служ-
бы в районе:

1. Организация двухсменной 
работы гинекологического каби-
нета в поликлиническом отделе-

нии района Славянка в 1-м квар-
тале 2016 года.

2. Ввод в эксплуатацию в 2016 
году акушерско-гинекологиче-
ского отделения при поликлини-
ческом отделении пос. Шушары 
по адресу: ул. Первомайская, д. 8, 
площадью 250 кв. м.

3. Проектирование, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
в 2018 году консультативно-ди-
агностической поликлиники в 
жилом районе Славянка, име-
ющей в своем составе акушер-
ско-гинекологическое отделение.

т.я. Машика,
главный врач спб Гбуз 

«Женская консультация №44» 
пушкинского района, депутат 

Мо пос. Шушары

В теракте над Синаем  
погибли три жительницы  
Пушкинского района

Трагедия на Синайском по-
луострове не обошла стороной 
Шушары и Пушкинский район. 
В результате террористической 
атаки на российский самолет 
А321, летевший из Египта в 
Санкт-Петербург, погибли три 
местные жительницы:

Кириллова Ольга Владими-
ровна, 1985 г. р, проживала в 
пос. Ленсоветовский.

Иванова Ираида Алексан-
дровна, 1938 г. р., проживала в 
г. Пушкине на ул. Малиновской.

Томина Елена Владимировна, 
1969 г. р., зарегистрирована в 
Тюменской области, была вре-
менно зарегистрирована в пос. 
Гуммолосары.

Мы выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким погибших.

Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи 
жителям МО Шушары

Сотрудники Комитета по при-
родопользованию обнаружили 
несанкционированную свалку в 
водоохранной зоне и прибреж-
ной защитной полосе реки Сла-
вянки. Объект находится напро-
тив дома №40 по Колпинскому 
шоссе на территории одноимен-
ного микрорайона. По оценкам 
чиновников, площадь загрязне-
ний составляет порядка 50 кв. м. 

Нарушители природоохранного 
законодательства складируют 
там строительный, бытовой и 
иной мусор.

В комитете отмечают, что 
получили жалобу от одного из 
местных жителей. Проверка 
подтвердила факт нарушения. 
Как удалось выяснить, свалка 
находится на территории, при-
надлежащей «Дому белорусской 

торговли», а он, в свою очередь, 
входит в концерн «Детскосель-
ский».

Теперь результаты проверки 
будут направлены в прокура-
туру, которая может возбудить 
дело об административном пра-
вонарушении. Скорее всего, на-
рушителям грозит штраф, также 
им предпишут устранить нару-
шения и ликвидировать свалку.

На берегу Славянки обнаружена 
свалка

В жилом здании в Шушарах 
10 ноября загорелась одноком-
натная квартира в доме №15 на 
улице Первомайской. Как со-
общили в главном управлении 
МЧС по Петербургу, сигнал о 
пожаре поступил дежурному 
в 5.18. На место сразу выехали 
пять пожарных расчетов.

Очаг возгорания находился 
в квартире площадью 40 кв. м, 
при этом наблюдалась высокая 
степень задымленности подъ-
езда. Было принято решение 

выводить жильцов из здания 
по лестнице. Было эвакуиро-
вано 30 человек. В результате 

пожара выгорела комната пло-
щадью 30 кв. м. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

Сотрудники МЧС спасли 30 человек  
из горящего дома в Шушарах

Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению организуется по 
территориально-участковому принципу согласно приказу МЗСР РФ от 15.05.2012 г. 
 №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной  
медико-санитарной помощи взрослому населению».
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Лучи ненависти в адрес Коми-
тета по транспорту Санкт-Пе-
тербурга я направляю каждый 
раз, когда около полуночи воз-
вращаюсь из центра города до-
мой в Шушары. Петербург – тот 
мегаполис, в котором настоль-
ко плохо выстроена работа об-
щественного транспорта, что 
практически любой владелец 
автомобиля предпочтет пробки 
и долгий поиск парковочного 
места ожиданию и толкучке в 
автобусах, троллейбусах, трамва-
ях, а в каких-то случаях даже и в 
метро. Собственно, из-за такого 
безобразия в этой сфере вполне 
логичный и правильный шаг по 
введению платных парковок в 
центре города выглядит как из-
девательство.

Мой взгляд дилетанта на об-
щественный транспорт. Не буду 
разбираться в докладах контроль-
но-счетной палаты, в разоблачи-
тельных статьях ведущих СМИ 
города. Пусть все это анализи-
руют профессионалы, а лучше 
следователи. Я хочу сказать свое 
слово как пассажир, как простой 
потребитель.

Городской общественный 
транспорт – история абсолют-
но социальная, но при этом 
экономически обязательная и 
оправданная. Возможность бы-
стро перемещаться по мегапо-
лису – это не только деньги, но 

и более мобильные, здоровые, 
довольные своей жизнью люди. 
Увы, наземный общественный 
транспорт пока явно плохая аль-
тернатива автомобилям. Выру-
чают неудобные и небезопасные 
маршрутные такси коммерче-
ских перевозчиков. В некоторые 
микрорайоны города в позднее 
время общественный транспорт 
просто не ходит, и людям прихо-
дится продолжительное время – в 
любую погоду, по неосвещенным 
улицам – идти к своему дому от 
ближайшей большой останов-
ки. Такая ситуация, например, в 
Шушарах. Если ты чуть припозд-
нился, то прогулки не избежать. 
Да и автобус в сторону Пушкина 
придется ждать до получаса, а по-
том, утрамбовавшись, как кильки 
в банку, можно хоть чуть-чуть 
приблизиться к дому. И как тут 
отказаться от автомобиля? При 
том, что перехватывающие пар-
ковки как-то совсем в городе «не 
пошли».

Наша система общественного 
транспорта застряла в прошлом 
веке. Чиновников из профиль-
ного комитета и ГУПов хватает 
лишь на то, чтобы поддерживать 
систему в данном виде. Они слов-
но боятся (или не хотят?) что-то 
менять, совершенствовать. Одно-
временно при сохранении непро-
зрачности и неэффективности 
системы пассажирских перевозок 

регулярно увеличивается суб-
сидия из городского бюджета, а 
также растет стоимость проезда 
для горожан. Вот и с Нового года 
очередной скачок: цена проезда в 
наземном транспорте увеличится 
с 28 до 30 рублей, жетон метро по-
дорожает с 31 до 35 рублей.

Проблема в том, что вместе с 
неэффективными чиновниками 
в прошлом застрял весь город. 
В метро у нас по-прежнему же-
тоны, в автобусах и трамваях – 
кондукторы. Транспорт работает 
до полуночи, хотя ритм жизни 
петербуржцев давно изменился 
и ноль часов уже не время по-
коя и сна. Строительство новых 
станций метро идет небыстро, и 
никто не ищет альтернативу, не 
смотрит на зарубежный опыт, 
где разные виды транспорта яв-
ляются частью одной сети.

Окраины Санкт-Петербурга, 
районы, удаленные от метро, 
оказались практически изолиро-
ваны от исторического центра. 
Многие жители спальных квар-
талов выезжают в центр только 
по праздникам или если заставят 
какие-то важные дела. Фактиче-
ски это поездка в другой город 
– из Санкт-Петербурга в Санкт- 
Петербург (как это ни удивитель-
но, городов, совсем не похожих 
друг на друга). А ведь именно сеть 
общественного транспорта обя-
зана скреплять город, быть теми 

самыми артериями, по которым 
течет жизнь города – люди.

На фоне экономических слож-
ностей и актуальности обеспе-
чения безопасности на транс-
порте (вопросов немаловажных, 
не спорю) о качестве обслужива-
ния как-то не принято говорить 
совсем. Вечно грязные марш-
рутки, редкие и не самые новые 
автобусы, не очень приспосо-
бленные для людей с ограничен-
ными возможностями и родите-
лей с колясками станции метро 
и трамваи. Из нового обсужда-
ется не нужный городу и явно 
дорогостоящий даже на этапе 
проекта аэроэкспресс к Пулко-
во от Балтийского вокзала. Хотя 
кажется очевидным, что к аэро-
порту, находящемуся в черте го-

рода, целесообразней провести 
метро, но никак не электричку.

Транспортному блоку нужны 
перемены, нужны люди с поли-
тической волей, которые готовы 
дать газа на этой уже проржа-
вевшей машине. В данном случае 
надежда есть. Например, вице- 
губернатор Игорь Албин, кажет-
ся, из тех чиновников, которым 
под силу существенные пере-
мены. Но вот возможно ли вы-
тащить эту тяжесть из невских 
болот на скоростную трассу, боль- 
шой вопрос…

Материал также опубликован 
на сайте газеты «Мой Район» 
mr7.ru

артемий Галицын,
депутат Мо пос. Шушары

Новому скверу в Новой Ижоре быть или не быть?

Путешествие из Петербурга  
в Петербург
Взгляд дилетанта и обычного горожанина  
на общественный транспорт Северной столицы

Новый сквер будет включать в 
себя зоны для детских игр, зону 
турников, прогулочную зону и 
большую зеленую зону. В допол-
нение к уже имеющимся будет 
высажено 31 дерево, так что по-
желание жителей о сохранении 
зеленых насаждений будет вы-
полнено. Рисунок сквера создан 
в лучших традициях европейских 
общественных пространств и 
является уникальной разработ-
кой компании-проектировщика 
«Альфадор». Проектов, подоб-
ных этому, в МО п. Шушары не 
создавалось никогда. Почти все 
детские игровые зоны с ограж-
дением и одним выходом обо-
рудуют резиновым покрытием 
для исключения травматизма. 
Подобная организация игрового 
пространства позволяет родите-
лям без тревоги отпустить своего 
ребенка на детскую площадку, а 
самим спокойно отдыхать на ска-
мейке у входа, зная, что ребенок 
не сможет покинуть площадку 
без них. Кроме того, в сквере по-
явится небольшая зона, покрытая 

асфальтом, для того чтобы дети 
могли проявить свои творческие 
навыки и порисовать мелками. В 
центре прогулочной зоны была 
запроектирована сцена, где мож-
но было бы проводить детские 
праздники. Как ни странно, но 
такой современный проект по-
нравился не всем.

Подробнее о проекте рассказал 
депутат Алексей Махров:

– Кропотливая работа над этим 
проектом началась со встречи с 
жителями 27 июля 2015 года, на 
которой все пришедшие смогли 
высказать свои пожелания по 
наполнению будущего сквера. 
Мы впервые в практике муници-
пального совета устраиваем такие 
публичные обсуждения с жите-
лями, потому что хотим, чтобы 
сквер, созданный администраци-
ей, полюбился жителям, чтобы 
они воспринимали его как некую 
часть поселка, которую они созда-
ли своими руками. Хотелось, что-
бы все жители были причастны 
к преображению своего поселка 
в лучшую сторону. Через газету 

«Зеркало», которая выходит в Но-
вой Ижоре и распространяется 
по почтовым ящикам, были опо-
вещены все жители, и пожелания 
всех пришедших на встречу были 
учтены.

К сожалению, некоторые жите-
ли Полисарского переулка сочли 
первую установочную встречу 
недостойной своего внимания и 
времени и проигнорировали ее, 
а после завершения разработки 
выразили свой протест против 
проекта путем написания жалоб 
на действия депутата и админи-
страции. По их мнению, проект 
нужно отменить и не реализо-
вывать, а сквер оставить в те-
кущем ветшающем и загниваю-
щем состоянии. Свои протесты 
они мотивируют тем, что дети, 
играющие на площадке, слиш-
ком громко шумят и мешают их 
отдыху. В результате всех обсуж-
дений решено было внести в про-
ект небольшие изменения: убрать 
сцену и не проводить в Полисар-
ском переулке массовых меро-
приятий. К сожалению, продол-

жающиеся протесты единичных 
жителей могут привести к тому, 
что вся Новая Ижора останется 
без такого замечательного сквера 
с детскими площадками. Депута-
ты муниципального совета из по-
селков Шушары, Ленсоветовский, 
Детскосельский, Славянка могут 
при принятии бюджета перена-
править средства на другие про-
екты в других поселках, и сквер 
в Новой Ижоре останется только 
на бумаге.

Если нам совместными усили-
ями все-таки удастся реализовать 
этот проект, то в будущем можно 

взяться за обновление скверов на 
Веревской улице и сквера между 
Антропшинской и Самсоновской 
улицами. Если же из-за необо-
снованных протестов единичных 
жителей мы будем отменять все 
проекты, то скверы придут в не-
годность и опустеют, поскольку 
обслуживать прогнившее игровое 
оборудование, оставшееся еще на 
балансе застройщика, никто не бу-
дет – его просто демонтируют, и че-
рез 5–6 лет в Новой Ижоре не оста-
нется детских площадок. На улицах 
не будет слышен детский смех, а до-
рожки и тропинки зарастут мхом.

Местная администрация МО п. Шушары завершила разработку проекта комплексного  
благоустройства сквера в Полисарском переулке в поселке Новая Ижора.
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Мы будем искать таланты!

О гриппе и ОРВИ: цифры, факты, профилактика,  
советы петербуржцам

На сегодняшний день одним из 
основополагающих принципов 
обновления содержания образо-
вания в свете Государственных 
стандартов второго поколения 
становится личностная ориента-
ция, предполагающая развитие 
креативных способностей уче-
ников, индивидуализацию их 
образования с учетом интересов 
и склонностей к творческой дея-

тельности. Одновременно с вне-
дрением новых стандартов об-
щего образования «должна быть 
выстроена разветвленная система 
поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождения 
в течение всего периода становле-
ния личности». Стратегия совре-
менного образования заключает-
ся в том, чтобы дать возможность 
всем без исключения учащимся 

проявить свои таланты и весь 
свой творческий потенциал, под-
разумевающий возможность реа-
лизации своих личных планов.

Творческий конкурс «Зажги 
свою звезду!» направлен на раз-
витие у детей самых разных твор-
ческих способностей, привитие 
чувства прекрасного, развитие 
лидерских качеств и навыков са-
моорганизации, на развитие се-
мейных традиций и организацию 
досуга детей и молодежи.

В нашей школе конкурс стар-
товал 1 сентября 2013 года, а в 
этом учебном году конкурс полу-
чил поддержку администрации 
и Муниципального Совета МО 
Шушары. «Зажги свою звезду!» 
– первая ступенька для участни-
ков к дальнейшим успехам бо-
лее высокого уровня, развитию 
своих творческих способностей. 
Конкурс охватывает семь номи-
наций, которые в полной мере 
дают возможность выявить та-
лантливых детей.

Конкурс начался в октябре с 
выступлений участников в номи-

нации «Музыкальный виртуоз». 
Ребята показали свои умения 
игры на самых разнообразных му-
зыкальных инструментах (гитара, 
рояль, флейта, аккордеон, скрип-
ка). Появились первые призеры 
и победители, а значит, первые 
грамоты и подарки. Победителем 
в этой номинации стал Дмитрий 
Богданов, девятиклассник школы 
№511.

В номинации «Магия кисти» в 
этом году тема работ конкурсан-
тов – «Город, в котором я живу». 
На суд жюри было представлено 
106 творческих работ, а облада-
тельницей гран-при стала девя-
тиклассница школы №645 Анаста-
сия Макарова.

20 ноября в актовом зале шко-
лы №511 состоялось подведение 
итогов и награждение участников 
конкурса в номинациях «Живое 
слово» и «Юное перо». Лучшей 
среди юных поэтов стала пя-
тиклассница школы №459 Екате-
рина Ивашкевич, а среди чтецов 
– семиклассница школы №511 Со-
фья Самсонова.

Мы рады, что к участию в кон-
курсе в этом году присоединяют-
ся учащиеся школ МО Шушары 
№297, 604, 645, 459, 257 и 93. Мы 
поздравляем призеров и победи-
телей и желаем всем участникам 
творческих успехов и побед, ведь 
впереди еще три номинации, в 
которых можно показать свой та-
лант: «Жизнь в объективе», «Дви-
жение – жизнь» и «Золотой голос».

Проводя творческий конкурс 
талантов «Зажги свою звезду!», мы 
понимаем, что выявившаяся у ре-
бенка одаренность ни в коей мере 
не гарантирует того, что ребенок 
будет музыкантом, писателем, ху-
дожником, вокалистом. Мы ста-
раемся дать детям возможность 
проявить себя, показать свои 
умения и таланты, заявить о себе 
как о личности. Мы будем искать 
таланты!

светлана Михеева,
зам. директора школы  

по воспитательной работе  
и председатель жюри конкурса 

«зажги свою звезду!»

Заболеть может каждый из нас. 
Каждый год в Санкт-Петербур-
ге гриппом и ОРВИ болеет около 
1,5 млн человек . Экономический 
ущерб составляет от 7 до 9 млрд 
рублей.

Согласно позиции Всемирной 
организации здравоохранения, 
наиболее эффективным средством 
против гриппа является вакци-
нация. Эффективность вакцины 
от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских 
препаратов, которые можно при-
нимать в течение зимних месяцев 
(иммуномодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств и др.).

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо-
бенно показана детям начиная с 
6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, лицам 
старше 60 лет, а также лицам из 
групп профессионального риска: 
медицинским работникам, учите-
лям, студентам, работникам сфе-
ры обслуживания и транспорта.

Вакцинацию целесообразно 
проводить в сентябре–ноябре, за 
две–три недели до начала подъе-
ма заболеваемости. Прививаться 
можно только в медицинском уч-
реждении специально обученным 
медицинским персоналом, при 
этом перед вакцинацией обязате-
лен осмотр врача.

Прививку против гриппа нельзя 
делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения 
хронических заболеваний, при 
повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если 
он входит в состав вакцины).

Среди симптомов гриппа – жар, 
температура 37,5–39°, головная 
боль, боли в мышцах, суставах, 
озноб, усталость, кашель, насморк 
или заложенность носа, боль и 
першение в горле. Грипп можно 
перепутать с другими заболевани-
ями, поэтому четкий диагноз дол-
жен поставить врач.

Грипп имеет обширный список 
возможных осложнений: пневмо-
ния, бронхит, отит, синусит, ринит, 
трахеит, миокардит, перикардит, 
менингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии, полиради-
кулоневриты. Чтобы их избежать, 
важно своевременно проводить 
профилактику гриппа и правиль-
но лечить само заболевание.

Ежегодно в стране регистриру-
ются случаи летальных исходов от 
осложнений, вызванных гриппом. 
Все умершие не были привиты 
против гриппа, имели сопутству-
ющие хронические заболевания и, 
как правило, поздно обращались 
за медицинской помощью.

С целью обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения города в пред-

стоящем эпидемическом сезоне 
планируется привить в рамках на-
ционального календаря 1 млн 145 
тыс. человек, из них 285 тыс. детей 
и беременных. Сделав привив-
ку от гриппа, вы защищаете свой 
организм от атаки наиболее опас-
ных вирусов – вирусов гриппа, но 
остается еще более 200 видов ви-
русов, которые менее опасны для 
человека, но также могут явиться 
причиной заболевания ОРВИ.

Последний эпидемический 
подъем заболеваемости гриппом 
в Санкт-Петербурге характери-
зовался умеренной интенсивно-
стью, чему способствовало про-
ведение прививочной кампании 
в предэпидемический период.  
В сентябре–декабре 2014 года 
было привито против гриппа 
свыше 1 млн 300 тыс. человек, что 
составило более 26% численности 
населения города.

Для достижения требуемо-
го охвата прививками ежегодно 
привлекаются дополнительные 
средства на закупку вакцин из 
районного и муниципального 
бюджетов, средств предприятий и 
учреждений и из прочих источни-
ков. В прошлом году за счет вне-
бюджетных источников финанси-
рования было закуплено 308 тыс. 
доз и дополнительно привито еще 
6% населения города.

Наиболее активно иммуни-
зация против гриппа за счет 
дополнительных источников 
финансирования проводится в 
Петродворцовом, Адмиралтей-
ском, Пушкинском, Колпинском, 
Московском и Фрунзенском райо-

нах, где дополнительно прививка-
ми было охвачено 6,5–9,2% населе-
ния районов.

С приходом холодной погоды 
в городе начинается сезонный 
подъем заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. По данным Управле-
ния Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, пока заболе-
ваемость находится на неэпи-
демическом уровне. Дневные и 
недельные пороговые уровни за-
болеваемости совокупного насе-
ления не превышены.

Управление убедительно ре-
комендует всем петербуржцам 
успеть сделать прививку до начала 
эпидемического подъема и напо-
минает горожанам, что в случае 
появления признаков заболева-
ния необходимо остаться дома 
для лечения и предупреждения 
дальнейшего распространения 
инфекции, а при температуре 
38–39° незамедлительно вызвать 
участкового врача либо бригаду 
скорой помощи.

Управление напоминает прави-
ла профилактики гриппа:

- ни в коем случае не отправляй-
те заболевших детей в детский сад, 

школу, на культурно-массовые ме-
роприятия;

- сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений лю-
дей;

- избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют призна-
ки заболевания, по возможности 
изолируйте больных членов се-
мьи;

- регулярно тщательно мойте 
руки с мылом и промывайте по-
лость носа, особенно после улицы 
и общественного транспорта;

- регулярно проветривайте по-
мещение, делайте уборку и увлаж-
няйте воздух там, где находитесь;

– ешьте как можно больше про-
дуктов, содержащих витамин С 
(клюква, брусника, лимон и др.), 
используйте при приготовлении 
пищи чеснок и лук;

- по рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и средства, 
повышающие иммунитет;

- в случае появления признаков 
заболевания обращайтесь к врачу;

- ведите здоровый образ жизни, 
высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимай-
тесь физкультурой.

Каждый человек, рождаясь на свет, уже генетически уникален, неповторим и одарен в той или иной области. Но не всегда талантливый 
ребенок находит силы реализовать свой потенциал. А поддержать одаренного ребенка могут, в первую очередь, семья и школа. Задача 
семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы – поддержать ребенка и развить его способности.

Грипп и ОРВИ – это большая группа острых респира-
торных инфекционных заболеваний, вызываемая раз-
личными вирусами. В структуре общей инфекционной 
заболеваемости населения города больные гриппом 
и прочими ОРВИ ежегодно составляют более 90%.
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Все дело в любопытстве, решил 
я для себя. Добавилось сакрамен-
тальное: если не я, то кто? Вла-
димир Соловьев тогда серьезно 
похудел и написал другую кни-
гу, как сбросить вес («Соловьев 
против Соловьева»), вернулся на 
телевидении и в новом образе ча-
родействовал, раня оппонентов 
язвительными вопросами и ре-
пликами  в передаче «К барьеру!».

Первая художественная книга 
Соловьева, кто не читал, называ-
ется «Евангелие от Соловьева» и 
рассказывает о вымышленном 
Соловьеве, который вдруг нашел 
в себе божественный дар исцелять 
людей. Вышла после вторая часть, 
но о ней я ничего сказать не могу, 
потому что не читал, не тянуло.

Затем телеведущий Соловьев 
переключился на политику и сле-
дом за книгой о Владимире Пути-
не написал книгу о «врагах Рос-
сии» (покойный Борис Немцов 
– помню одного из «врагов») и в 
соавторстве вместе с другом Ни-
колаем Злобиным, политологом 
из США, рассуждал о внутренней 
и внешней политике нашей стра-

ны. Все написанное и изданное, в 
общем-то, не этими, так другими 
словами, Соловьев много раз про-
износил в эфирах на телевидении 
и радио.

«Зачистка. Роман-возмездие» – 
типичный Владимир Соловьев из 
прошлого десятилетия. Триллер, в 
центре которого наемный убийца 
Даниил. Умный среднего возраста 
мужчина, обладающей важной в 
профессии возможностью ликви-
дировать человека и все обставить 
под несчастный случай. Убивает 
Даниил колдунов и бесов, а их раз-
велось за лихие девяностые много.

Повествование в книге следует от 
первого лица. Киллер Даниил ведет 
непринужденную беседу с чита-
телем, философствует «на полях», 
исповедуется и, размышляя обо 
всем на свете, периодически уби-
вает бесов, которых ему заказывает  
его учитель – чекист в отставке, 
весьма преуспевший на ниве устра-
нения колдунов чужими руками.

На встрече с читателями в пе-
тербургском книжном магазине 
один дотошный паренек спросил 
Соловьева: «Если бы не фамилия 

Соловьев, эти книги появились 
бы на свет?». «Я много лет рабо-
тал на свое имя, – ответил телеве-
дущий, – почему я должен от него 
отказываться?». За цитату, прав-
да, не ручаюсь, пишу по памяти, 
но смысл тот же.

В художественной литературе 
Соловьев позволяет себе больше, 
чем в эфире «России 1» или в пу-
блицистических работах, которые 
выходят тоже в виде книг. Ссо-
риться с великими и властными 
соотечественниками – дело для те-
леведущего непростительное. По-
нимая это, Соловьев оттягивается 
в «романах», увлекаясь настолько, 
что прототипы «известных оли-
гархов» тонут в облаках ненужных 
уточнений и бахвальства.

Владимир Соловьев вдобавок 
к сказанному плохой писатель.  
И он это знает, и на литературные 
лавры не претендует, если, конеч-
но, верить его словам. Соловьев 
не глуп, начитан и в состоянии 
родить интересный для массового 
обывателя сюжет.

«Зачистка» начинается по стан-
дартам голливудского триллера – 
ярко, с кровью и трупами, вся или 
почти вся мощь главного героя 
перед глазами. Проблемы у автора 
начинаются ближе к сотой стра-
нице, когда обнажены все мысли, 
козырей не осталось и думать над 

заковыристым концом лень, сойдет 
любой финал – книжка все рав-
но будет опубликована и продана. 
Впрочем, для триллера сюжетные 
ходы не сильно важны, если талант 
автора позволяет держать читателя 
в напряжении все триста страниц 
книги.

Владимир Соловьев быстро вы-
дохся, видно, что литература – это 
не его. На телевидении автор «За-
чистки» в состоянии вести мно-
гочасовые эфиры, вовремя встав-
ляет нужные реплики и ловит на 
глупости приглашенных экспер-
тов. Бойкость, твердость сознания, 
деловитость и эрудиция – этими 
качествами Соловьев привлекает 
многомиллионную аудиторию. 
Но на страницах всех своих книг 
(этот невероятный факт в твор-
честве Соловьева я заметил, еще 
читая «Враги народа») Владимир 
Рудольфович без причины робеет, 
начинает заикаться и в силах лишь 
извергать эмоции, переходящие в 
истерику и заканчивающиеся бре-
дом сумасшедшего.

«Зачистку» я читал долго, но 
вторую половину, сто пятьдесят 
страниц, одолел за один присест. 
Очень хотелось расправиться с 
«романом» и расстроиться. Вла-
димир Соловьев оправдал все мои 
надежды. Хотя известному телеве-
дущему ничего не мешало поси-

деть пару дней за письменным сто-
лом и сочинить достойный финал.

«Я отдал телефон Сью-Эллен 
и снова улыбнулся, широко и ра-
достно.

– Что тебя так развеселило?
– Предчувствие новой жизни».
Разве так заканчиваются трил-

леры? А вам, дорогой читатель, 
после этой цитаты решительно 
нет никакого смысла браться кни-
гу Владимира Соловьева, тем бо-
лее тратить на нее деньги.

Владимир Соловьев. Зачистка. 
Роман-возмездие. М.: «Э», 2015 г. 
16+

павел смоляк  
(мнение автора может не со-
впадать с мнением редакции) 

Памяти погибших...
31 октября 2015 года над Си-

найским полуостровом произо-
шла трагедия, больно коснувша-
яся сердец людей всего мира. Не 
успело еще отзвучать эхо этой ка-
тастрофы, как прозвучали взры-
вы в Париже, унесшие с собой 
множество жизней.

Невозможно подобрать слов 
утешения близким и родным 
погибших, есть только молитва, 
и именно она сейчас нужнее вся-
ких слов. Мы все связаны друг 
с другом узами. Родственными, 
дружескими; узами общего го-
рода и одной страны. Мы словно 
все вместе в течение всей жизни 
стоим на краю бездонного об-
рыва и держимся за руки. Дуют 

ветры времен и истории, пыта-
ясь столкнуть все человечество 
в этот обрыв, но благодаря ладо-
ням друг друга мы держимся и не 
падаем.

Смерть неизбежна и страшна. 
Самое страшное в ней – ее не- 
ожиданность, непредсказуемость, 
ее непредвзятость по отношению 
к людям, ее ужасающая неспра-
ведливость, ее бессмысленность.

Поэтому нет слов. Есть молит-
ва – как рука помощи ближнему 
на краю смертельного обрыва.  
И молитва эта поддерживает нас. 
Еще есть светлая вера в то обеща-
ние Бога, которое придает смысл 
земному существованию. Бог 
пообещал всех нас воскресить, а 

значит – воскресит. Он Сам пла-
кал безутешно над могилой Сво-
его друга Лазаря. Плакал – и не 
нашел слов утешения. И воскре-
сил Лазаря, как воскресит в Свой 
день всех погибших и ушедших, 
воскресит и каждого из нас, по-
тому что, без сомнения, каждый 
из нас однажды умрет.

Одна у нас надежда – Хри-
стос, победивший смерть раз и 
навсегда. Да, смерть властвует в 
мире и забирает наших близких и 
друзей ежедневно, причиняя не-
мыслимую боль, но победы ее –  
мнимые.

За порогом смерти, какой бы 
страшной она ни была, нас ждет 
и встретит Воскресший Христос. 

За порогом земного существова-
ния нас ждет Пасха. И радости 
этой никто у нас не отнимет.

Христос Воскрес! А значит, что 
бессмысленность смерти приоб-
ретает смысл, и тьма ее светит-
ся изнутри пасхальным светом. 
И молитвы наши – молитвы об 
укреплении живых и светлой 
участи мертвых – услышит Бог, и 
утешит, и сотрет слезы с лица, и 
как любящий Своих детей Отец 
– обнимет и развеет всякую 
скорбь.

составил  
диакон петр филонов,

храм воскресения Христова 
в пос. Шушары

Охотник за бесами
Несколько лет, а может статься, лет десять прошло, с 
тех пор как я прочел первый роман Владимира Соло-
вьева и долго после, опомнившись, припоминал при-
чину, которая подтолкнула меня купить книжку извест-
ного российского телеведущего.

Путешествие в прошлое

Мы продолжили экскурсион-
ную программу, посвященную 
775-летию Невской битвы. На 
этот раз нас пригласил в гости 
частный музей «Князь Алек-
сандр Невский» в Рыбацком.

Данный центр создан при под-
держке застройщика ГК «Рос-
СтройИнвест» для всех интере-
сующихся историей Руси XIII 
века. В музее представлены как 
реконструированные доспехи 
русских воинов и западноевро-
пейских рыцарей, так и редкие 
археологические экспонаты: мо-

неты, оружие, ювелирные укра-
шения.

Для нас провели не просто 
экскурсию. Был организован 
целый праздник «Мир и счастье 
детям на большой планете!». Ре-
бята вместе с родителями совер-
шили путешествие по музейно-
му маршруту. При входе в музей 
все получили указатели в виде 
книжной закладки, следуя по 
которой, мы попали в зал исто-
рии и археологии, где узнали 
много подробностей об особен-
ностях средневекового доспеха 

и даже смогли его примерить на 
себя.

Мы стали настоящими специ-
алистами по мечам, узнав их ти-
пологию и характерные отличия: 
романский, каролинг, двуруч-
ный, одноручный. Познакомив-
шись с коллекцией ювелирных 
украшений и монет, мы узнали, 
что такое «новгородская гривна» 
и что значит «отслюнявить день-
ги». А в следующем зале нас ждал 
народный сказитель Александр 
Маточкин, который открыл для 
нас мир сказительства через бы-
лину и народную сказку.

Сказку сменил настоящий бой 
русича с тевтонцем. Ребята узна-
ли о тактике боя, мерили доспехи 
и с удовольствием фотографиро-

вались. А в это время красны де-
вицы, уставшие от боев и сраже-
ний, мастерили народную куклу, 
а малыши рисовали пальчиками и 
ладошками полотно «Мы за мир!», 
посвятив свою работу погибшим в 
Египте соотечественникам.

День народного единства – это 
день освобождения Москвы от 
польских захватчиков в 1612 году. 
Всю историю России приходилось 
сражаться за свою свободу и не-
зависимость. За веру, за родную 
землю стояли русские войны, воз-
главляемые князем Александром 
Ярославичем в Невской битве и 
Ледовом побоище, а на поле Кули-
ковом их вел в бой благословлен-
ный преподобным Сергием Радо-
нежским князь Дмитрий Донской. 

7 ноября отмечалась Дмитриев-
ская суббота, установленная кня-
зем Дмитрием в память обо всех 
погибших на поле Куликовом. 
И наше путешествие закончил 
мультфильм «Пересвет и Ослябя» 
о ратном подвиге русских вои-
нов, положивших свои жизни за  
други своя. На прощание нам по-
дарили значки и буклеты.

Мы благодарим администра-
цию ГК «РосСтройИнвест, дирек-
тора музея Андрея Андриенко, а 
также Аллу Смирнову за прием 
и организацию этого чудесного 
праздника, а также администра-
цию МО «Шушары» за оператив-
ное предоставление транспорта.

любовь бирюкова

В День народного единства 4 ноября состоялась  
очередная экскурсия, организованная общественным 
фондом «Открытое сердце» для многодетных семей 
Новой Ижоры. 
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Сотрудники Госнаркокон-
троля по Петербургу и Ленин-
градской области задержали на 
парковке у гипермаркета «Лен-
та» ранее судимого мужчину, 

который подозревается в рас-
пространении допинга. В его 
машине нашли шесть коробок с 
анаболическими стероидами об-
щим весом около 23 кг. При себе 
задержанный также имел два па-
спорта гражданина РФ: поддель-
ный и подлинный. Поддельные 
документы использовались для 
осуществления преступной дея-
тельности.

Как сообщили в ведомстве, 
слежка за злоумышленником 
была организована заранее. Нар-
кополицейские узнали, что муж-
чина должен получить посылку 
с запрещенным препаратом из 
Москвы. Распространять анабо-
лики он собирался в Северо-За-
падном регионе. По данному 
факту возбуждено уголовное 
дело.

В бассейне за медали боролись 
24 человека. Они соревновались 
на дистанции 25 м – такова дли-
на школьного бассейна.

В результате в категории  
«Инвалиды с нарушением слу-

ха» у девушек от 16 лет и стар-
ше первое место заняла Евгения 
Дынченкова, второй приплыла 
Камила Ибрагимова, а третьей 
на финише была Дарья Ануфри-
енко. В этой же категории, но 

уже среди юношей и мужчин от 
16 лет и старше победу одержал 
Адам Дохов, следом за ним при-
плыл Артем Латушкин, а брон-
зовую медаль получил Алек-
сандр Хорьков.

В категории «Инвалиды с на-
рушением интеллекта» среди 
мужчин от 16 лет и старше побе-
ду одержал Игорь Чекунов, вто-
рое место занял Илья Никишен-
ков, а третьим на финише был 
Даниил Танасов. Среди мальчи-
ков от 12 до 15 лет вне конкурен-
ции оказался Андрей Хренов.

В категории «Инвалиды с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата» среди муж-
чин от 16 лет и старше победу 
одержал Александр Коптев, а 
у женщин первой дистанцию 
преодолела Алиса Дыкова. По-
бедителям вручили медали и 
грамоты.

Депутаты Законодательного 
собрания утвердили запрос к 
губернатору Георгию Полтавчен-
ко с просьбой обеспечить ряд 
новых жилых кварталов соци-
альными объектами – школами 
и детсадами. В документе идет 
речь об активно застраиваемых 
Шушарах, жилом районе «Сла-

вянка», «Юбилейном квартале», 
ЖК «Северная долина» и Горе-
лово. Депутаты отмечают, что 
ранее вопрос поднимался неод-
нократно, однако проблема не 
решена до сих пор. Они просят 
обеспечить местами в школах и 
детсадах каждого жителя новых 
жилых районов.

С погодой участникам 
праздника не повезло, на ули-
це было слякотно и грязно, но 
на интересе к веселым стартам 
это не отразилось. В итоге со-
ревнования прошли по дво-
ровому боулингу, баскетболу, 
русскому хоккею, стрельбе и 
легкой атлетике. Также в про-
грамму попали «Веселые стар-
ты», «Большие гонки» и лаби- 
ринт.

Всего за победу боролись 22 
команды. Лучшим стал коллек-
тив с патриотичным названием 
«Россия». Второе место – у «Ай-
фончиков», «бронза» досталась 
«Атому». Праздник проводится 
уже шестой год и пользуется 
неизменной популярностью.

В поселке Детскосельский прошел традиционный праздник «Наш спортивный 
двор». ЦФКСЗ «Царское Село» организовало мероприятие на спортивной  
площадке у дома №55 по Колпинскому шоссе.

Жители Детскосельского играли  
в дворовый боулинг и гуляли по лабиринту

В Шушарах задержали  
торговца допингом

В Шушарах продается  
участок под жилую застройку

Не забудь поздравить маму

Компания «Метрика» продает 
участок под жилую застройку в 
Шушарах со всей разрешитель-
ной документацией. Также на 
продажу пошли участок под жи-
лую застройку на Торфяной до-
роге, сельхозземли в Шушарах, 
два участка на Пулковском шос-
се и территории с недостроен-
ными торговыми комплексами 
на проспекте Обуховской Обо-
роны и проспекте Просвещения.

Еще в январе 2015 года ком-
пания сообщала о закрытии 15 
гипермаркетов и увольнении 
10% персонала центрального 
офиса. Недвижимость продает-
ся не только на территории Пе-
тербурга, но и в Ленинградской, 
Псковской и Новгородской об-
ластях. Кроме того, на продажу 
выставлен бизнес-центр клас-
са «В» в Красногвардейском  
районе.

Этот важный теплый празд-
ник, особенно для многодетных 
семей и мам, прошел замеча-
тельно! Ученики школы №257 
вместе с педагогами подгото-
вили яркий и трогательный 
концерт. Жанры выступлений 
были разнообразны: и песни, 
и стихи, и танцы. Особенно 
поразили ученики 4-го и 6-го 
классов танцем «Неожиданная 
встреча» и ребята из 10-го клас-
са Даниил Ерутин и Михаил 
Силенков, которые вместе со 
своим педагогом Сергеем При-
ходько исполнили песни под 
аккомпанемент гитары. Причем 

песни были написаны самим 
учителем.

Весь концерт был построен в 
виде сказки, в которой капри-
зная и непослушная девочка 
теряет, а потом, в результате 
исправления своего поведения, 
обретает свою маму. Концерт-
ные номера были вплетены в 
повествование, как цветы бла-
годарности мамам, сидящим в 
зале. Собрав «цветы», героиня 
вызволила свою маму из вол-
шебного плена.

Завершением концерта стало 
поздравление многодетных мам 
от МО Шушары и Новоижорско-
го отделения «Открытое сердце». 
Матери-героини, имеющие пять 
и более детей, были награждены 

благодарственными письмами и 
букетами цветов. А затем на сце-
ну были приглашены многодет-
ные мамы Новой Ижоры. К со-
жалению, не все присутствовали 
в зале, а ведь их у нас более 80! 
Все, кто вышел на сцену, были 
одарены цветами.

Спасибо вам, наши дорогие! 
Мы благодарим за поддержку ад-
министрацию МО Шушары, ко-
торая помогла поздравить мам и 
организовала к этому празднику 
экскурсию в Карелию.

любовь бирюкова,
председатель  

новоижорского отделения  
организации 

«открытое сердце»

В Славянке соревновались юные пловцы  
с ограниченными возможностями

Смольный просят построить 
обещанные детсады и школы  
в Шушарах

В школе №604 на территории микрорайона Славянка прошли соревнования  
по плаванию в рамках спартакиады Пушкинского района среди инвалидов  
и людей с ограниченными возможностями.

В Новой Ижоре отметили 
День матери. 
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В первой половине декабря (10–13 декабря) вас ждут пять 
культовых фильмов мастера интеллектуального триллера

Как ни странно, названия 
фильмов Дэвида Линча на слуху 
даже у тех, кто впервые слышит 
фамилию режиссера. Во всяком 
случае, это касается тех фильмов, 
что в первой половине декабря 
покажут на экране кинотеатра 
«Аврора», который совместно с 
журналом «Сеанс» подготовил 
эту умопомрачительную ретро-
спективу. Она откроется филь-
мом практически 40-летней дав-
ности.

Джек Нэнс, актер, исполнив-
ший в нем главную роль, не ме-
нял прическу на протяжении 
пяти лет – до тех пор, пока не 
сняли последнюю сцену карти-
ны. Его запросто можно было 
принять за городского сумас-

шедшего, но никто не посмел. 
Хотя в самом фильме «Голо-
ва-ластик» Нэнс сыграл, кажет-
ся, сходящего (или уже успеш-
но сошедшего) с ума молодого 
человека. Первую же картину 
Линча признали тревожной, 
духовной и культурно значи-
мой одновременно. Поэтому, 
как ни крути, марку режиссеру 
пришлось держать и в даль-
нейшем. Впрочем, с этой зада-
чей он справлялся мастерски. 
Это доказывает и следующий 
фильм ретроспективы в «Авро-
ре» – «Синий бархат». Кстати, 
американский институт кино-
искусства признал ее одним из 
величайших триллеров и детек-
тивов в истории.

Кроме того, на специальных 
показах вы узнаете, с чего на-
чалась история Лоры Палмер и 
чем занималась в школе одна из 
самых известных жертв мирово-
го кинематографа. В принципе, 
киномир предлагает два знаме-
нитых вопроса: «Кто убил Лору 
Палмер?» и «Кто подставил кро-
лика Роджера?». Приквел рей-
тингового сериала откроет глаза 
на многие вещи, которые в мно-
госерийной истории можно за-
просто упустить.

Еще одна картина Линча, «Мал-
холланд драйв», также нераз-
рывно связана с сериалами. Ведь 
именно этот фильм он изначаль-
но готовил как пилотную серию 
многосерийника. Но ее забрако-

вали, и в результате получился 
очередной запоминающийся и 
яркий триллер.

На ретроспективу приедет 
известный оператор Фредерик 

Элмс, который работал с Линчем, 
Джимом Джармушем и другими.

по материалам  
http://kudago.com/

Праздничное оформление города. 1918-й – 1930-е гг.

Выставка посвящена празд-
ничному оформлению Петро-
града – Ленинграда к револю-
ционным праздникам в 1918 
– 1932 гг. На ней представлены 
авторские эскизы художествен-
но-декоративного оформления 
городского пространства, а так-
же фотографии, живописные и 
графические произведения, от-
крытки, запечатлевшие празд-
нование годовщин Октябрьской 
революции и 1 Мая на площадях 
и улицах Петрограда – Ленин-
града. Большинство экспонатов 
демонстрируется впервые.

В 1918 году в советской Рос-
сии был введен «Красный кален-
дарь», учреждавший новые рево-
люционные праздники. Главным 
торжеством года стала годов-
щина Октябрьской революции, 
которая была впервые отмечена 
в 1918 году. На площадях и ули-
цах города в течение нескольких 

дней проходили торжественные 
шествия, митинги, спектакли, 
концерты. Художниками были 
выполнены эскизы празднично-
го убранства Петрограда. Имен-
но в эти дни рождалась новая 
революционная стилистика го-
родского праздника.

На выставке представлены 
эскизы оформления площа-
ди Урицкого (ныне Дворцовая 
площадь) к первой годовщине 
Октябрьской революции, вы-
полненные Н.И. Альтманом. В 
своих воспоминаниях худож-
ник так описывал эту работу: 
«Я поставил себе задачу изме-
нить исторически создавшийся 
облик площади. Превратить ее в 
место, куда революционный на-
род пришел праздновать свою 
победу. Я не стал украшать ее. 
Творения Растрелли и Росси не 
нуждались в украшениях. Кра-
соте императорской России я 

хотел противопоставить новую 
красоту победившего города. 
Не гармонии со старым я искал, 
а контраст ему».

По такому же принципу было 
выполнено и оформление других 
улиц и площадей города. Об этом 
дают представление фотографии 
1918 года, запечатлевшие Исаа-
киевскую и Казанскую площади, 
площадь Восстания, Литейный 
проспект. На них огромные по-
лотнища с революционными 
лозунгами, с фигурами рабочих, 
крестьян, солдат закрывают фа-
сады зданий, а памятники рус-
ским императорам Николаю I на 
Исаакиевской площади и Алек-
сандру III на площади Восста-
ния полностью задрапированы 
красной материей. Один из фо-
тоснимков изображает грандиоз-
ную трехъярусную декоративную 
арку, возведенную к празднику 
перед Смольным по проекту ар-
хитектора И.Г. Лангбарда.

С особым размахом отмеча-
лись юбилеи Октябрьской ре-

волюции в 1927-м и 1932 году.  
На выставке демонстрируются 
эскизы праздничного убранства 
города к этим датам, выполнен-
ные художниками В.А. Раевской 
и Н.Х. Рутковским.

Другой важный праздник но-
вого советского государства от-
мечался 1 мая: в 1918–1920-х гг. 
он назывался День Интернацио-
нала, в 1930-е – Праздник между-
народной солидарности проле-
тариата, в последующие годы его 
официальное название еще не 
раз менялось. Как праздновался 
Первомай на улицах Петрограда 
– Ленинграда в первые десяти-
летия советской власти, как был 
украшен город, демонстрируют 
фотографии 1919–1930-х гг.

Отдельным блоком на выстав-
ке представлены работы худо-
жественного объединения «Изо 
рабочей молодежи» (ИЗОРАМ), 
занимавшегося разработкой экс-
периментальных форм декора-
тивно-прикладного искусства во 
второй половине 1920-х – нача-

ле 1930-х гг. Группой руководил 
М.С. Бродский. В нее входили 
художники, не получившие про-
фессионального образования, 
большинство из них работало 
на заводах. ИЗОРАМ оформлял 
клубы, дома культуры, различ-
ные мероприятия, в том чис-
ле занимался декоративным 
оформлением города к празд-
ничным датам.

Фотографии запечатлели оформ-
ленные художниками ИЗОРАМ 
грандиозные трибуны на площа-
ди Урицкого в дни празднования 
1 мая и 7 ноября 1931 года и 1 мая 
1932 года. Это сложные сюжетные 
композиции, темой которых была 
мировая борьба с капитализмом и 
империализмом.

Также в экспозиции можно 
увидеть работу М.В. Матю- 
шина, в доме которого ныне на-
ходится Музей петербургского 
авангарда, – эскиз декоративной 
установки «Новый быт – старый 
быт» к празднованию 1 мая 1931 
года.

Музей петербургского авангарда с 5 ноября 2015-го 
по 5 июня 2016-го

Пять новых синглов ноября: зимние танцы, грустный клоун  
и немного протеста

Английская рок-дэнс группа 
New Order, образованная после 
самоубийства культового музы-
канта Иэна Кёртиса бывшими 
участниками Joy Division в 1980 
году, вот уже несколько деся-
тилетий находится в авангарде 
независимой манчестерской му-
зыки. Коллектив сочетает в сво-
их песнях постпанковское насле-
дие с современной электронной 
музыкой, что позволяет ему по 
праву считаться одним из самых 
влиятельных коллективов на бри-
танской сцене. В сентябре группа 
представила новый, десятый по 
счету, альбом «Music Complete», 

звучание которого стало более 
электронным. Вторым синглом 
с пластинки стала песня «Tutti 
Frutti», где можно услышать голос 
вокалистки La Roux Элли Джек-
сон. Несмотря на кажущуюся, на 
первый взгляд, незамысловатость 
и старомодность композиции, 
она с первого раза завораживает 
слушателя изысканным музы-
кальным рисунком, оттеняя его 
вокальными партиями Бернарда 
Самнера и Элли Джексон.

Дуэт из Ноттингема Sleaford 
Mods получил известность благо-
даря необычному песенному ре-
читативу Джейсона Виллиамсона, 

который родился в Линкольн-
шире, где широко распространен 
так называемый истмидланд-
ский диалект английского языка. 
Музыканты получили широкую 
известность в этом году, записав 
вместе с легендой английской 
электронной музыки The Prodigy 
трек «Ibiza» для их пластинки» 
The Day Is My Enemy». Впрочем, 
весьма благосклонно критика 
восприняла и их сольный альбом 
2015 года «Key Markets», релиз 
которого состоялся в июле. Оче-
редной сингл с пластинки» Silly 
Me» получил широкую ротацию 
на британском радио BBC Radio 6.

Казалось бы, у американского 
кантри и нового английского соула 
нет ничего общего. Но это только 
на первый взгляд. Оба стиля ис-
кусно сочетаются в новом треке 
«Celebration» британского испол-
нителя Джейми Вуна, записанном 

совместно с американским кан-
три-музыкантом Вилли Масоном. 
Песня вошла во второй сольный 
альбом Вуна «Making Time», ре-
лиз которого состоялся в ноябре. 
Несмотря на то, что мелодию этой 
композиции в большей степени 
можно назвать блюзовой и здесь 
практически нет электронного 
звучания, в ней все-таки ощуща-
ется четкий хип-хоповский ритм, 
присущий более ранним работам 
английского музыканта. Эта песня 
подходит для спокойного зимнего 
вечера, когда хочется на несколько 
минут отвлечься от суеты большо-
го города и немного поностальги-
ровать или подумать о будущем.

Английский электронный дуэт 
Maribou State в этом году вы-
пустил свой дебютный альбом 
«Portraits». Музыканты, работаю-
щие вместе с 2011 года, впервые 
записали полноформатную музы-

кальную пластинку. Для записи 
вокальных партий сингла «The 
Clown» были приглашены музы-
канты из американской альтер-
нативной рок-группы Pedestrian.  
В итоге получился легкий хаус 
трек, который напоминает о 
море, солнце и лете, именно тех 
вещах, которых так не хватает в 
Петербурге зимой.

Еще один английский коллек-
тив, Gengahr, в этом году выпу-
стил свою дебютную пластинку 
«A Dream Outside». Их новая пес-
ня «Tired Eyes» представляет со-
бой хороший пример качествен-
ного альтернативного сингла. В 
музыке, слегка дисгармоничной, 
чувствуется влияние Sonic Youth, 
а вокал придает композиции не-
кую легкость, смягчая некую на-
рочитую грубость мелодии.

роман сергеев

За окном уже практически зимний пейзаж. А значит,  
самое время согреваться  хорошей музыкой. Как обычно, 
«Муниципальный вестник Шушары» отобрал пять самых 
новых синглов декабря, которые помогут вам достойно 
подготовиться к предстоящим холодам.
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10 декабря 2015 года в 19.30 
по адресу Первомайская ул., д. 1 
(здание университета) пройдут 
публичные слушания по бюдже-
ту МО пос. Шушары на 2016 год.

Бюджет был принят в первом 
чтении и будет корректировать-

ся с учетом мнения жителей и 
депутатов всех поселков МО 
пос. Шушары.

Ознакомиться с материала-
ми можно на сайте по ссылке: 
http://мошушары.рф/articles/
soft_n/14/1431/

Мероприятия по благоустройству придомовой и дворовой территории Муниципального  
образования поселок Шушары в 2015 году

В Пушкинский районный суд 
Санкт-Петербурга поступило 
заявление Смирнова Виталия 
Владимировича, проживаю-
щего по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Пушкинский район, 
пос. Шушары, ул. Пушкинская,  
д. 36, кв. 27, об утрате докумен-

та – сберегательного сертифика-
та ПАО «Сбербанк России» СЧ 
№0091773. Предлагается держа-
телю документа, об утрате кото-
рого заявлено, в течение 3 (трех) 
месяцев со дня опубликования 
подать в суд заявление о своих 
правах на этот документ.

Публичные слушания Благоустройство в Шушарах

Опасные маршруты

Утеря документа

85 лет
 Павлюк Татьяна Тихоновна
 Евстратова Татьяна Егоровна
 Ткачева Екатерина Александровна

80 лет
 Крылова Зента Адольфовна
 Колотухина Валентина Георгиевна
 Богданова Анна Михайловна
 Агранова Тамара Яковлевна
 Аксенова Тамара Александровна
 Малаш Фаина Андреевна
 Нестеров Виктор Петрович

Поздравляем!

по бюджету МО пос. Шушары

21 декабря 2015 года в 18.00 
в актовом зале Санкт-Петер-
бургского университета управ-
ления и экономики по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шуша-
ры, Первомайская ул., д. 1, про-
водятся публичные слушания 
проекта планировки и межева-
ния территории, ограниченной 
Шушарской дорогой, Новго-
родским пр., ул. Пушкинской, 
перспективным проездом, бе-
реговой линией реки Волков-
ки и полосой отвода железной 

дороги. Приглашаем жителей 
принять участие в публичных 
слушаниях. С документацией 
можно ознакомиться по 18 де-
кабря 2015 года в здании муни-
ципального совета МО Шуша-
ры по адресу: Санкт-Петербург, 
пос. Шушары, Школьная ул.,  
д. 5, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по рабочим дням.

администрация  
пушкинского района 

санкт-петербурга

по проекту планировки территории
***

Школу должны были сдать 
еще к 1 сентябрю, но подрядчик 
не уложился в сроки. В резуль-
тате родители были вынуждены 
возить детей на занятия в шко-
лу в Пушкине. Специально для 
них администрация муници-
пального образования Шушары 

выделила автобусы, но очень 
скоро необходимость в них от-
падет.

Первыми за парты сели 116 
первоклассников, родители ко-
торых записались в новую шко-
лу еще в начале года. Запись про-
должится с 1 января 2016 года. 

Тогда же в школу начнут прини-
мать и ребят средних и старших 
классов.

Школа обошлась застройщи-
ку в миллиард рублей. Учебное 
заведение оборудовали на-
страиваемыми под учеников 
партами и интерактивными 
досками, а преподавательский 
состав планирует реализовать 
новую программу. Учителя в 
течение всего строительства 
тесно общались с компанией, 
реализующей проект. В част-
ности, по их просьбе измени-
ли размер сцены, поменяли 
местоположение некоторых 
кабинетов. Внимание уделили 
даже цвету плитки в коридо-
рах.

Самые юные школьники 
пока только обживают новые 
территории, а их родители, ка-
жется, новым объектом очень 
довольны.

В школе №93 в Шушарах начались занятия
В Шушарах достроили школу №93 на 1300 учеников. 
Объект возводила компания «Дальпитерстрой»,  
которая строит по соседству жилые дома.

Местная администрация Му-
ниципального образования по-
селок Шушары особое внимание 
уделяла реализации проектов по 
благоустройству придомовой и 
дворовой территории Муници-
пального образования поселок 
Шушары. В 2015 году заплани-
ровано благоустройство терри-
торий поселков муниципального 
образования по адресам:

– Санкт-Петербург, п. Шуша-
ры, участок вдоль домов 20, 24, 

26, 30 по ул. Школьной (пеше-
ходная дорожка);

– Санкт-Петербург, п. Шу-
шары, участок между домами 
по ул. Первомайская, д. 7 и ул. 
Первомайская, д.5 (пешеходная 
дорожка);

– Санкт-Петербург, п. Детско-
сельский, Колпинское шоссе, у 
дома 57 (1, 2 подъезд);

– Санкт-Петербург, п. Ленсо-
ветовский, между домами 20 и 
22 (комплексное благоустрой-

ство, с устройством детской 
площадки);

– Санкт-Петербург, п. Шуша-
ры, ул. Школьная д. 3 (устрой-
ство детской площадки).

Работы по указанным адре-
сам были начаты 05 октября 
2015 года. В настоящий мо-
мент работы по благоустрой-
ству практически выполнены, 
объекты подготавливаются к 
сдаче.

В ночь с 14 на 15 ноября акти-
висты движения «Шушары Мо-
лодые» на пересечении улицы Ви-
шерской и Окуловской, а также у 
детского садика №38, нарисовали 
силуэты тел. Своей акцией мо-
лодые люди пытались привлечь 
внимание городских властей к 
опасным маршрутам, на которых 
отсутствуют знаки пешеходного 
перехода. Активисты, коммен-
тируя свою акцию, отметили, 
что пешеходный переход может 
появиться на этих местах только 
после трагедии, однако активная 
шушарская молодежь не хочет 
ждать, пока кто-то пострадает. 
Ребята надеются, что данная ак-
ция привлечет внимание чинов-

ников и застройщика к пробле-
ме, и необходимые пешеходные 
переходы в скором времени по-
явятся. Кроме того, активисты 
написали на асфальте обращение 
к губернатору Санкт-Петербурга 

Георгию Полтавченко с прось-
бой решить проблему. Это обра-
щение темных рыцарей поселка 
Шушары уже на бумаге перена-
правил градоначальнику депутат 
Артемий Галицын. 


