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Субботник  
удался

Активное участие в нем приня-
ли жители, сотрудники и учащи-
еся школ, сотрудники детских са-
дов, управляющих и строительных 
компаний.

стр. 2

В УГК «Пушкинский» заверши-
лась выставка картин художника 
Павла Бабушкина.
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Первая церковь  
поселка 
Детскосельский

Двери храма Спиридона Три-
мифунтского в Славянке открыты 
для каждого.

стр. 5

Откровения  
«русского 
богатыря»

Чемпион мира посоветовал «не 
тратить время зря».

стр. 6

Приглашаем вас на праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, для жителей Муници-
пального образования поселок Шушары. 

Они пройдут 9 Мая по адресам:
— жилой район Славянка, территория парковки около Колпинско-

го шоссе, 10, к. 1, в 13.00;
— Шушары, площадь около дома 1 по Первомайской ул., в 12.00;
— пос. Ленсоветовский, площадь в районе дома 11, в 14.00;
— жилой район Новая Ижора, территория напротив дома 16 по 

Степановской ул., в 14.00;
— Пулковское шоссе, площадь около дома 30, в 14.00.
Будут работать военно-полевые кухни, все желающие смогут  

отведать солдатской каши и сладкий чай.

Отметим День Победы вместе!

Талант + трудолю-
бие = успех

26 апреля в УГК «Пуш-
кинский» состоялась 
встреча-концерт «Мы — 
наследники Победы!».

День Победы — самый глав-
ный праздник в нашей стране. Мы 
благодарны тем, кто с честью про-
шел страшное испытание вой ной, 
кто не жалел ни сил, ни молодо-
сти, ни жизни ради счастливого 
настоящего.

Человеческая память бережет 
и сохраняет то, чего уже нет, что 
давно прошло. Именно наша па-
мять является гарантом мирной 

жизни. Без памяти о прошлом не 
может быть будущего. Мы, на-
следники поколения победите-
лей, обязаны хранить память о 
той войне, о тех, кто погиб, и о 
тех, кто вернулся и нашел в себе 
силы жить и помнить. 

С каждым годом все меньше 
остается ветеранов, и поэтому 
каждая встреча с ними и живое 
общение — это бесценный пода-
рок для нас, молодых. Ведь нам 
предстоит хранить и передавать 
следующим поколениям воспо-
минания фронтовиков. Нить па-

мяти не должна оборваться, пото-
му что забыть — это значит пре-
дать всех, кто подарил нам Вели-
кую Победу.

Студенты Санкт-Петербург-
ского академического универси-
тета тоже являются хранителями 
памяти Великой Победы.

На встречу-концерт в гости к 
ребятам пришли люди, которые 
на своих плечах вынесли все тя-
готы военного времени, прош-
ли огромный жизненный путь и 
при этом не утратили теплоту ду-
ши, задор и оптимизм. Смотришь 

на них и просто заражаешься 
их энергией, позитивом. Свои-
ми воспоминаниями поделились 
Николай Иванович Ковальчук, 
Виктор Михайлович Михайлов, 
Николай Васильевич Свечкарев. 
Кстати, Николаю Васильевичу ис-
полнилось 90 лет, а победной вес-
ной 1945 года ему было только 19. 
Война отняла у них юность, заста-
вив сразу окунуться в суровые во-
енные будни. Рассказывая о вой-
не, они вспоминают свою моло-
дость, и глаза их искрятся.

(Продолжение на стр. 2) 

«Помните через века, 
через года, помните…»
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Блокада — это особая боль, и она 
не пройдет никогда. Полина Янке-
левна Фрадкина пережила блока-
ду. Она уверена, что о тех днях на-
до говорить, чтобы молодежь зна-
ла и помнила.

Вечер памяти продолжила Неля 
Петровна Соболева, руководитель 
ячейки бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей. Малолет-
ние узники фашизма — одна из кро-
воточащих ран минувшей войны. 
Их воспоминания невозможно слу-
шать без слез.

Глава Муниципального образова-
ния поселок Шушары, председатель 
Муниципального совета Руслан Ти-
хомиров поблагодарил ветеранов за 
Победу, за счастье жить без войны. 
Пожелал крепкого здоровья, бодро-
сти духа, юношеского задора и вы-
разил надежду, что таких встреч бу-
дет еще много. 

Проректор по научной рабо-
те Санкт-Петербургского академи-
ческого университета, полковник, 
доктор технических наук, профес-
сор Геннадий Костин поздравил 
всех с Днем Победы. Он отметил, что 
встречи с ветеранами дают студен-
там уникальную возможность узнать 
о давно прошедших событиях от не-
посредственных участников, от лю-
дей, которые прошли нелегкими до-
рогами войны и принесли мир и сча-
стье в наши дома. Такие задушевные 
беседы проникают в самое сердце и 
оставляют там след памяти. 

В этот вечер прозвучало много 
теплых слов в адрес ветеранов. Бы-
ла подготовлена целая концертная 
программа. Желающих порадовать 

ветеранов концертными номерами 
было огромное количество.

Для ветеранов 9 Мая — это не 
только День Победы, но и день Памя-
ти. Они вспоминают тех, кто не вер-
нулся с той войны, с кем воевали, с 
кем потом поднимали страну из ру-
ин. Поэтому концерт открыла песня 
« Мы помним» в исполнении Анны 
Беспаловой. Свою благодарность ве-
теранам выразили учащиеся школы 
№ 93 Полина Казарцева, Елена Под-
рез, Татьяна Джерихова, Тимур Юз-
башиев, исполнившие песню «Спа-
сибо, ветераны, за победу!». 

Литературно-музыкальная ком-
позиция «Наша память жива», ис-
полненная воспитанниками арт-
студии «Этюд» школы № 459, рас-
трогала всех присутствующих бук-
вально до слез. Ребята очень стара-

лись, и наградой им послужил шквал 
аплодисментов. 

Привлекли внимание танцеваль-
ные номера. Пластика исполните-
лей просто завораживала, хотелось 
танцевать вместе с ними. Чудеса хо-
реографии на концерте продемон-
стрировали танцевальный коллек-
тив Den-S, студенты САУ исполни-
ли «Севастопольский вальс», Вале-
рия Филимонова — всеми любимый 
танец «Катюша». Развеселил ветера-
нов танец «Новобранцы», который 
с задором и юмором исполнил дет-
ский хореографический коллектив 
«Конфетти».

Неумолимо летящее время все 
дальше и дальше уносит от нас те да-
лекие события, но с нами остаются 
песни, которые согревали душу бой-
цов Великой Отечественной и напо-

минали о доме, о тех, кто ждет и бу-
дет ждать всегда, несмотря ни на что. 
Вокальный ансамбль УГК «Пуш-
кинский» подарил ветеранам пес-
ню «Темная ночь». А потом прозву-
чала песня «Закаты алые», которую 
исполнила Карина Гафурьянова под 
аккомпанемент Анжелы Ивановой. 
Курсант Военно-морского политех-
нического института Георгий Трубе-
ленко прочитал «Балладу о любви» 
Роберта Рождественского.

Мальчики военной поры, ухо-
дившие на фронт прямо со школь-
ной скамьи… Рано повзрослевшие, 
брошенные в самое пекло, они до-
стойно прошли все испытания, 
уготованные войной. Песня Була-
та Окуджавы «До свидания, маль-
чики!» — про них, про мальчишек, 
чья юность опалена войной. Вос-

питанники вокальной студии «Зву-
ки музыки» при воскресной школе  
МО поселок Шушары исполнили 
песню очень проникновенно.

9 Мая — праздник жизни. Сол-
даты шли к нему четыре года сквозь 
смерть и боль потерь, с боями про-
биваясь вперед к нашей победе. Но 
был и самый трудный, последний 
бой, после которого стихли пушки и 
загрохотал салют победителям. Со-
лист творческого коллектива «Эки-
паж» Военно-морского политехни-
ческого института Аркадий Зуйков 
спел песню «Последний бой». 

Творческий коллектив «Экипаж» 
Военно-морского политехнического 
института не в первый раз принима-
ет участие в праздничных меропри-
ятиях УГК «Пушкинский». Руково-
дителем и идейным вдохновителем 
коллектива является Снежана Ко-
раблева, человек позитивный и ув-
леченный своим делом. 

Завершился вечер популяр-
ной песней «Тучи в голубом» в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Гармония». 

Ветераны благодарили всех участ-
ников концерта за приятные мину-
ты отдыха, за внимание и заботу. Ве-
чер памяти соединил вместе поколе-
ние победителей и поколение наслед-
ников этой Победы. Низкий поклон 
вам, ветераны, и спасибо за жизнь!

Евгения Задорнова, 
студентка САУ

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны!

Уважаемые труженики воен-
ного тыла и жители блокадного 
Ленинграда!

Чем дальше уходит в историю май 
1945 года, тем острее ощущаем мы 
величие и значимость подвига, со-
вершенного советским народом, по-
бедившим в самой кровавой из войн, 
которые знало человечество.

Светлый праздник Победы для 
многих поколений наших соотече-
ственников навсегда останется оли-
цетворением доблести, мужества 
и отваги советских людей, прошед-
ших войну как на передовой, так и в 
тылу, их беззаветной преданности 
и любви к Родине.

Наш праздник неразрывно связан 
со славным поколением победителей, 
которые, не щадя своей жизни, спас-
ли мир от фашизма, героически от-
стояли на полях сражений независи-
мость Отчизны, самоотверженным 
трудом ковали оружие Победы в ты-
лу, а впоследствии подняли из руин 
родные города и села.

Поздравляем всех ветеранов вой-
ны и жителей блокадного Ленингра-
да с днем Великой Победы! Желаем 
вам доброго здоровья, бодрости, сча-
стья и благополучия. Пусть над ва-
ми будет всегда мирное небо, а род-
ные и близкие люди дарят вам толь-
ко тепло и внимание.

Глава 
Муниципального 
совета пос. Шушары 
Руслан Тихомиров

Глава 
Местной администрации 

пос. Шушары 
Андрей Ворсин 

С праздником Великой Победы!

«Помните через века,  
через года, помните…»

23 апреля в рамках месячника по благоустройству во всех поселках муниципального 
образования прошел субботник. Активное участие в нем приняли жители, сотрудники 
и учащиеся школ, сотрудники детских садов, управляющих и строительных компа-
ний. Глава Муниципального образования поселок Шушары Р. Тихомиров работал  
на двух площадках субботника  — в пос. Шушары и жилом районе Славянка.

Местной администрацией было приобретено 100 кубов 
торфогрунта, 1000 пар рабочих перчаток, 1000 мешков для 
мусора, 120 кустов сирени и 60 жасмина. В поселке Шуша-
ры (Центральная усадьба) на субботнике трудились депу-
таты и сотрудники местной администрации. Особые сло-

ва благодарности жители выразили депутатам О. Красно-
вой, М. Вайсеровой, сотрудникам местной администрации  
В. Смирнову и Н. Августинопольскому. В субботнике в 
пос. Шушары принял участие и Глава администрации Пуш-
кинского района Д. Берестов. Успешному проведению суб-

ботника способствовали и погодные условия. После про-
веденных работ поселки стали чище и краше.

Субботник удался
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В новенькой школе № 93 
в Шушарах прошло пер-
вое собрание для ро-
дителей новых первых 
классов. Занятия в шко-
ле, построенной ком-
панией «Дальпитер-
строй», давно идут, но 
в сентябре сюда при-
дут еще несколько сот 
школьников. 

Директор учебного заведе-
ния Татьяна Яшина и ее помощ-
ники провели родителей по эта-
жам, просторным холлам. Родите-
ли узнали, что недавно в большом 
спортзале школы (а их два) прово-
дился масштабный спортивный 
праздник в честь Дня здоровья.  
В 4-этажной, самой большой на 
Северо-Западе школе столько  
аудиторий-классов для занятий, 
учителей, персонала, подсобных 
помещений, что она больше напо-
минает вуз. Многие родители явно 
не ожидали увидеть такое, во вре-
мена их школьных лет подобных 
просто не было. 

«Школа строилась непросто, в 
больших мечтах, — сказала Татья-
на Яшина, открывая собрание. – 
Хотя сроки ввода из-за большой 
сложности объекта пришлось 
сдвигать, на школе работало бо-
лее 80 различных подрядчиков и 

субподрядчиков, все очень спе-
шили, и наконец школа была вве-
дена. Важно было, чтобы дети на-
чали учиться не в полностью го-
товой для занятий школе. Сейчас 
идет оформление документации 
по запуску двух бассейнов, в сен-
тябре ребятишки смогут по досто-
инству оценить всю прелесть ку-
пания в любое время года. Сегод-
ня в школе работают спортивные 
секции баскетбола и волейбола, 
туризма, спортивного ориентиро-
вания, тенниса, флорбола, кружок 
по изготовлению разных поделок. 
Родителей, видимо, до такой сте-
пени удивило то, что они увидели 
у нас, что один папа согласился 
бесплатно вести секцию футбола».

Собравшимся рассказали, что 
в школе строгий пропускной ре-
жим, дети будут в полной безо-
пасности, только нужно будет 
оформить пропуска. Уже сложил-
ся дружный, квалифицирован-
ный коллектив педагогов, более 
80 человек. 

«У нас предусмотрены линга-
фонные кабинеты по обучению ан-
глийскому и немецкому, уровень 
обучения — ближе к вузовско-
му, — сказала Татьяна Яшина. —  
Во многих классах уже установле-
ны электронные доски, хотя удо-
вольствие это не из дешевых. Ра-

ботают медицинский и стома-
тологический кабинеты, то есть 
возрождается, как раньше, про-
филактика заболеваний. Все это 
тоже недешево — одно стомато-
логическое кресло стоит милли-
он. Поэтому мы хотим обратить-
ся к вам с просьбой: научите ва-
ших детей беречь эту необычную 
чудо-школу! У нас, к сожалению, 
были примеры, когда дети ломали 
шкафчики в раздевалках. Мы бы 
очень хотели, чтобы в такой уди-
вительной школе не было ванда-
лизма, а было уважение и любовь 
ко всему окружающему. Мы учим 
детей и даже их родителей первым 
делом здороваться со всеми в шко-
ле, не «здрасьте», а настоящим по-
желанием здоровья «здравствуй-
те!». Очень надеемся, что найдем 
понимание у всех вас, уважаемые 
родители!»

Родителям показали неболь-
шой фильм. Глава СК «Дальпи-
терстрой» Аркадий Скоров вкрат-
це упомянул о сложностях строи-
тельства и ввода объекта. И обра-
тился к будущим ученикам: «Эта 
школа — первый для нас социаль-
ный объект такой сложности. Она 
очень дорога нам, мы постоянно 
проводили планерки на этом объ-
екте, люди работали день и ночь, 
чтобы школа была введена. Будьте 

достойны такой необычной шко-
лы и ваших учителей, которые, я 
уверен, дадут вам самое лучшее в 
жизни образование!» 

На собрании выступил пред-
ставитель руководства застрой-
щика. По его мнению, в этом ак-
товом зале не стыдно было бы 
выступить даже Филиппу Кир-
корову, здесь все необходимые 
приспособления, оборудование, 
отличная акустика. Строительство 
школы обошлось застройщику в  
1,5 млрд рублей, а город компенси-
рует стоимость социального объек-
та застройщику только после его 
ввода. «Дальпитерстрой» вынуж-
ден был изъять эти деньги из своего 
рабочего оборота, отчего, быть мо-
жет, сдвигаются сегодня сроки вво-
да жилых домов. Пока достраива-
ли — возили ребятишек за счет за-
стройщика в школу в Пушкине на 
комфортабельных автобусах. Неко-
торые злопыхатели, которые посто-
янно твердили, что «школу никогда 
не введут», просчитались — школа 
была введена в строй.

Родителям рассказали, что у 
школы свой сайт, своя группа 
«ВКонтакте», где можно задать 
любой вопрос и быстро получить 
ответ. Однако серьезные вопросы 
оформления ученических билетов, 
включения ребенка в городскую 

базу на питание в школьной сто-
ловой, внеурочная деятельность 
(группы продленного дня и т. п.) 
решаются только при личной явке. 

Порадовало родителей, что  
с 1 сентября в школе откроются 
новые кружки и студии спортив-
ного, бального танца и другие. Что 
касается электронного журнала —  
эту услугу осуществляет город, 
пока все в стадии оформления.  
У первоклашек не будет домашних 
заданий. Учебники закупит сама 
школа. А вот льготные проезд-
ные придется оформлять самим… 

В августе школа проведет для 
этих родителей еще одно собра-
ние по оформлению документов, 
распределению детей по учителям 
и другим волнующим вопросам.

В самом финале встречи для 
родителей по приглашению ком-
пании «Дальпитерстрой» высту-
пили известный по проекту «Глав-
ная сцена» певец Павел Кузьмин 
и юная полуфиналистка «Новой 
волны — 2016» Виолетта Савина. 
Под их солнечные, зажигатель-
ные песни родители и некоторые 
пришедшие с ними ребятишки не-
вольно начали танцевать прямо у 
сцены. Такое необычное, нефор-
мальное собрание наверняка за-
помнится всем надолго. 

Евгений Баранов

Родительское собрание  
завершилось концертом

В Шушарах самые плохие дороги в Санкт-Петербурге. Мое личное мнение. 
Как мы узнали из последней «Прямой линии с Владимиром Путиным», во-
прос качества дорожного покрытия является одним из главных для росси-
ян. Счастливы в Омске, жительница этого города смогла обратиться лично 
к президенту. Работа неожиданно закипела. При этом городские и регио-
нальные чиновники резко поседели. У кого-то из омских управленцев, на-
верное, появился нервный тик.

Стоит пояснить, что в Санкт-
Петербурге органы местного са-
моуправления, то есть муници-
палитеты, имеют право ремонти-
ровать ямы только на внутридво-
ровых территориях. Залатать яму 
на оживленной улице за счет мест-
ного бюджета невозможно. В этом 
случае правоохранительные ор-
ганы достаточно жестко накажут 
муниципалитет, вплоть до реаль-
ных уголовных дел. И не важно, 
что деньги пошли на благое дело, 
это нецелевое использование бюд-
жетных средств и растрата. 

С ремонтом внутри дворов 
наш муниципалитет справляет-
ся. Практически все ямы задела-
ны. Оставшиеся будут отремон-
тированы в течение мая, деньги 
на это уже выделены. Стоит от-
метить, что некоторые ямы по-
явились на тех местах, которые 
латали в прошлом году. Однако 
это не значит, что деньги бюдже-
та были выкинуты. Старые ямы 
появились ровно там, где работы 

не были приняты Местной адми-
нистрацией.  Год назад на некото-
рых участках нас не устроило ка-
чество «заплаток». Их решено бы-
ло не оплачивать. 

Ямы во дворах — явление не-
приятное, но хотя бы неопасное. 
А кратеры на оживленных улицах 
несут угрозу как для наших авто-
мобилей, так и здоровью,  жизни 
людей. Эти ямы словно раны или 
нарывы на теле Шушар. Учитывая, 
что меньше ям не становится, то 
болезнь явно не лечат. 

Вишерская и Валдайская улицы 
по-прежнему не имеют паспортов 
и по документам даже не являются 
дорогами. В марте этого года ямы на 
Вишерской и части Школьной были 
заделаны. Не прошло и месяца, как 
мы снова убиваем свои машины на 
этом «минном поле». И ситуация не 
изменится до тех пор, пока дорога 
официально не станет дорогой. Бу-
дем этого добиваться. 

Асфальтовое покрытие в Дет-
скосельском и Ленсоветовском 

ничуть не лучше. Шушары давно 
уже являются полноценной ча-
стью Санкт-Петербурга, но, мо-
жет, статус поселка влияет на то, 
что по нашим дорогам спокойно 
могут ездить только трактора, и 
желательно на гусеничном ходу...

Даже Московское шоссе, одна 
из главных трасс России, именно 
в Шушарах в ужасающем состоя-
нии. Иногда кажется, что наша до-
рожная сеть стала полем боя для 
Мстителей. И в этой драке опре-
деленно участвовал Халк. 

Мы будем всячески привлекать 
внимание к неудовлетворитель-
ному качеству дорог в Шушарах, 
требовать исправить данную си-
туацию. Но в то же время наш му-
ниципалитет обязан сделать так, 
чтобы на нашем участке все бы-
ло идеально. Пока до идеала да-
леко и нам. Будем работать, что-
бы к концу уже этого месяца си-
туация изменилась. 

В то же время многое зависит и 
от жителей муниципалитета. Ес-

ли какие-то ямы остаются неза-
меченными, то обязательно пи-
шите обращения по этому пово-
ду. Благо смартфоны и интернет 
позволяют это делать за счита-

ные минуты. Вместе мы добьем-
ся перемен!

Артемий Галицын, 
депутат МО пос. Шушары

Дорожные кратеры
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Встреча с прекрасны-
ми творениями всегда 
оставляет в душе неиз-
гладимый след, а карти-
ны Павла Константино-
вича, такие родные и по-
нятные, просто притя-
гивают к себе. Каждая 
картина, написанная 
с огромной любовью, 
словно хранит в себе ча-
стичку души художника. 
Хочется возвращаться к 
ним снова и снова.

Бесспорно, что талант — это ве-
ликий дар природы. Но если та-
лант не развивать, то рано или позд-
но его можно утратить. Чтобы это-
го не произошло, талантливым лю-
дям нужно очень много работать, 
совершенствовать то, что уже дано 
от природы. Павел Константинович 
относится, несомненно, к талантли-
вым и трудолюбивым людям. Это 
про них много веков назад сказал 
великий композитор Людвиг ван 
Бетховен: «Для человека с талантом 
и любовью к труду — не существу-
ет преград».

В один из дней УГК «Пушкин-
ский» посетил глава администрации 
Пушкинского района Дмитрий Бе-
рестов. Он пообщался со студента-
ми Санкт-Петербургского академи-
ческого университета и, конечно же, 
не оставил без внимания выставку 
картин, про которую слышал много 
положительных отзывов. В беседе с 
художником он сказал, что работы 
Павла Константиновича буквально 
пропитаны любовью к родной зем-
ле, к морю и это является хорошим 
примером для подрастающего по-
коления, так как прививает моло-
дежи любовь к Родине, учит добро-
те и трудолюбию. Дмитрий Берестов 
вручил Павлу Бабушкину благодар-
ность от администрации Пушкин-
ского района за активное участие в 
культурной жизни района.

Глава муниципального образова-
ния г. Пушкин Н. Гребенев в благо-
дарственном письме, адресованном 
Павлу Константиновичу, искренне 
поблагодарил его за поиск новых 
подходов в патриотическом и нрав-
ственном воспитании молодежи.

Выставка картин вызвала огром-
ный интерес. Особенно приятно, 
что среди посетителей было мно-
го молодежи и подростков. Это 
говорит о том, что молодежь го-
това приобщаться к подлинному 
искусству, а не только зависать у 
компьютера.

В рамках урока истории и куль-
туры Санкт-Петербурга выставку 
посетили ученики 8-го «Б» класса 
школы № 459 Пушкинского райо-
на (руководитель — Ольга Юрьевна 
Петрова). Ребята поделились сво-
ими впечатлениями о работах ху-
дожника и о выставке в целом. Вот 
некоторые из отзывов.

«Выставка Павла Константино-
вича мне очень понравилась. Жи-
вописные, яркие картины радова-
ли глаз. Особенно поразил рассказ 
художника о службе на подводных 
лодках и о том, как он воплотил 

свою мечту писать картины. По-
сле беседы с Павлом Константино-
вичем мне тоже захотелось попро-
бовать написать картину маслом». 

Дарья, 15 лет
«Особое впечатление на меня 

произвели картины подводных ло-
док! Просыпается вдохновение! Хо-
чется рисовать! Но еще больше мне 
понравились стихи Павла Констан-
тиновича, в них какой-то особый 
смысл, они проникают прямо в ду-
шу! У такого человека не стыдно 
взять уроки жизни… и рисования». 

Максим, 14 лет
«Понравилась выставка и очень 

интересные рассказы о море му-
жественного человека. Смогла по-
нять, что лениться — это не хоро-
шо. Чтобы стать полезным чело-
веком и добиться в жизни успеха, 
надо много трудиться». 

Валерия, 14 лет
Многие люди приходили на 

выставку не только полюбовать-
ся картинами, но и побеседовать с 
художником.

В восторге от общения с Пав-
лом Бабушкиным остались ребя-
та, занимающиеся в подростково-
молодежном клубе «Шушары». Бе-
седа была очень живой и интерес-
ной. Павел Константинович эмоци-
ональным рассказом о себе зара зил 
ребят своей энергией, задором и 
умением видеть красоту во всем,  
что его окружает. Своим приме-
ром он вдохновил ребят на разви-
тие их творческого потенциала и 
скрытых талантов. 

Пришли на выставку учащиеся 
школы № 511 вместе со своим пре-
подавателем по изобразительному 
искусству. Они любят и умеют ри-
совать, стараясь в каждую свою ра-
боту вложить душу.

«Мой папа служит на подво-
дной лодке и много рассказывает 
о нелегкой службе моряков-подво-
дников. Так что картины послужи-
ли для меня как бы иллюстрация-
ми к рассказам отца, — рассказала 
Софья Мансурова. — Изображе-
ния на картинах настолько реали-
стичны, что кажется, дотронешься 
до картины — и на руках останутся 
капельки морской воды».

Ребята уходили с выставки с по-
ниманием того, что талант есть у 
каждого из них, надо только ста-
раться совершенствовать свое уме-
ние и не лениться. Талант и лень — 
несовместимые вещи. И не важно, 
в каком возрасте ты начал рисовать, 
главное — иметь мечту и стремить-
ся ее осуществить.

Сам Павел Бабушкин остался 
очень доволен результатами вы-
ставки. Каждый день был напол-
нен новыми впечатлениями, по-
лезной информацией и наблюде-
ниями. Но, пожалуй, самое глав-
ное для любого мастера — это 
слова признания и уважения его 
творчества.

Евгения Задорнова

ТворчесТво

Талант + трудолюбие = успех
В УГК «ПУшКиНСКий» заВеРшилаСь ВыСТаВКа КаРТиН хУДОжНиКа ПаВла БаБУшКиНа

Студенты Санкт-Петербургского академического 
университета 18 апреля приняли участие в празд-
ничном концерте, посвященном Дню военной  
науки. Он состоялся на сцене клуба Санкт-Петер-
бургского военно-морского политехнического  
института в городе Пушкине.

В программе концерта были 
представлены номера творческих 
коллективов различных факульте-
тов института, курсанты показа-
ли зрителям танцевальные номе-
ра и песни, декламировали стихи.

В качестве гостей и участни-
ков концерта присутствовали и 
студенты, проживающие в УГК 
«Пушкинский». Нужно отметить, 
что у студентов сложились друже-
ские взаимоотношения с курсан-
тами Военно-морского институ-
та. Этому способствовало регуляр-
ное участие курсантов в различ-
ных мероприятиях, проводимых 

в УГК. Логично, что новым уров-
нем в этих отношениях стало соз-
дание двух совместных музыкаль-
ных номеров. 

Блистательный танцевальный 
дуэт Алексея Прадуна и Екатери-
ны Задорожной представил зри-
телям зажигательный танец «Ча-
ча-ча». Под ритмичные звуки ла-
тино-американского танца ребя-
та выполняли виртуозные па, что 
вызвало бурные аплодисменты 
зрителей.

Студентки Виолетта Реконюк 
и Анастасия Меркулова вместе с 
курсантами Александром Шамбе-

ром и Андреем Пузенко квартетом 
спели песню «Честно говоря», в ко-
торой ребята вполне искренне, об-
ратившись к нашим девочкам, про-
пели слова из песни: «Мы вам чест-
но сказать должны, больше жизни 
девчонки нам нужны!»

Кульминацией концерта ста-
ла песня «Реченька-река» в ис-
полнении Виолетты Реконюк, 
Юлии Михайловой и Анастасии 
Меркуловой. 

В ближайшее время мы ждем 
курсантов Военно-морского по-
литехнического института в УГК 
«Пушкинский» в качестве гостей 
и участников мероприятия, посвя-
щенного Дню Победы. В свою оче-
редь, наши студенты приглашены в 
Военно-морской институт для уча-
стия в праздновании 9 Мая. 

Настя Рабаданова 

Концерт в честь Дня военной науки

В УГК «Пушкинский» для ребят, проживающих в по-
селке Шушары, прошел спектакль по мотивам 
повести Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённебер-
ги» в исполнении детского драматического те-
атра «Лукоморье». Показ состоялся благодаря 
Санкт-Петербургскому академическому универ-
ситету, инициативной группе «Заботливые Шуша-
ры» и главе муниципального образования Руслану 
Тихомирову. 

Юные артисты вовлекли зрителей в истории о мальчике по имени 
Эмиль. Он озорной забияка, который ни минуты не сидит на месте 
и лишает покоя не только своих родителей, но и знакомых. Малень-
кий проказник своей хитростью и ловкостью покорил сердца многих 
юных жителей поселка Шушары.

Когда спектакль закончился, зрители бурными аплодисментами по-
благодарили артистов детского театра «Лукоморье» и его художествен-
ного руководителя Юлию Журавскую. В свою очередь администрация 
УГК «Пушкинский» тоже выразила слова благодарности и восхищения 
детскому драматическому театру и пожелала ему творческих успехов.

Юлия Зинкевич, студентка САУ

Эмиль покорил  
сердца детей
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Начиная со вторника второй недели после Пасхи Православная церковь  
возобновляет молитву об усопших. В 2016 году этот день приходится на 10 мая, 
когда после литургии во всех храмах совершается полная панихида,  
в которую включаются и пасхальные песнопения.

Как говорит ап. Павел: «Если 
Христос не воскрес, то вера наша 
тщетна», и именно потому, что Хри-
стос воскрес, Церковь в этот день 
призывает христиан не углублять-
ся без меры в переживания по по-
воду смерти близких.  Победа над 
смертью, одержанная Воскресени-
ем Иисуса Христа, вытесняет печаль 
о временной разлуке с родными, и 
поэтому мы, по слову митрополита 
Антония Сурожского: «С верой, на-
деждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших».

На Радоницу многие из нас по-
едут на могилы близких родствен-
ников, и нельзя не заметить, что 

столь распространенные обычаи, 
как оставление еды, водки, равно 
как и распитие ее, — в корне отри-
цаются церковью как бесполезные 
для усопших и вредные для живых.

В этот день церковь также при-
зывает нас задуматься, переосмыс-
лить свою собственную жизнь. 
Ведь как гласит бессмертная эпи-
тафия: «Я был тобой — ты будешь 
мной». Перед лицом вечности не 
имеют значения ни наше образо-
вание, ни заработок, ни интеллект, 
только сокровища, добродетели 
души. Поэтому так важно еще раз 
взвесить содержание нашей жизни, 
выделить главное, отказаться от по-

верхностного, наносного. Как ведь 
страшно услышать грозные слова: 
«Ты был взвешен и найден слиш-
ком легким».

На кладбище успокаивается и 
умнеет душа, приходят в порядок 
разбегающиеся и непослушные 
мысли. А в дни Пасхи оно должно 
стать местом радостного напоми-
нания себе и усопшим о том, что 
сила смерти подорвана Воскресе-
нием Христовым и время нашей 
встречи приближается.

Составил диакон  
Петр Филонов,

храм Воскресения Христова 
в пос. Шушары

10 мая. Радоница

Недалеко от желез-
нодорожной станции 
Царское Село легко 
заметить золотые ма-
ковки храма Святите-
ля Спиридона Трими-
фунтского. Это первая 
и пока единственная 
церковь поселка Дет-
скосельский, что нахо-
дится на территории 
концерна «Детскосель-
ский». Хотя современ-
ным ориентиром про-
ще назвать многотысяч-
ный район Славянка.

Всего в мире 70 храмов Спири-
дона Тримифунтского. Храм в Дет-
скосельском — один из шести хра-
мов Санкт-Петербургской епар-
хии, построенных во имя святи-
теля Спиридона Тримифунтского, 
не считая утраченной в 1919 году 
домовой церкви госпиталя лейб-
гвардии Финляндского полка. 

История нашего храма началась 
25 декабря 2011 года, в день памяти 
святого, когда на месте строитель-
ства был установлен и освящен по-
клонный крест. 

Меньше чем через год после то-
го, как был установлен поклонный 

крест, состоялось торжественное 
освящение фундамента, а в 2014 го-
ду — куполов.

Храм не случайно носит имя 
Спиридона Тримифунтского, ведь 
Спиридон почитается в лике святи-
телей как чудотворец. По церков-
ному преданию, он совершил мно-
жество чудес: укрощал стихию, ис-

целял неизлечимо больных, помо-
гал с жильем. Считается, что святой 
Спиридон особо покровительству-
ет тем, кто испытывает финансо-
вые трудности и проблемы с жи-
льем, всегда помогает тем, кто к не-
му обращается. 

В храме на острове Корфу, где 
покоятся мощи святого, находят-

ся бархатные башмачки чудотвор-
ца, которые необъяснимым обра-
зом изнашиваются. Считается, что 
Спиридон Тримифунтский даже 
спустя столетия после смерти по-
кидает раку с мощами для совер-
шения чудес. Скоро и в Детско-
сельском храме появится частица 
мощей святого.

Для жителей Пушкинского рай-
она это единственный православ-
ный приход в честь чудотворца. 
Убранство храма исполнено в де-
ревянном стиле, стены украшают 
иконы, которые с Божьего благо-
словения исполняют местные ико-
нописцы. Придя в храм, прихожа-
не могут не только совершить мо-
лебен, поставить свечу к образам 
святых, но и прогуляться по живо-
писному парку, который летом об-
ретает яркие краски.

Это место является духовным 
центром концерна. Уже сейчас в 
храме действует воскресная шко-
ла, куда за церковным просвеще-
нием приходят дети, и на любой их 
вопрос ответит настоятель храма 
отец Владимир. В планах президен-
та концерна Юрия Брагинца сделать 
это место культурным объектом не 
только для сотрудников концерна, 
но и для всех желающих.

Во время Великого поста в хра-
ме проходят ежедневные литур-
гии, его двери открыты для каж-
дого. Всегда за советом или вопро-
сом можно обратиться к настоя-
телю храма. Отец Владимир всег-
да выслушает, даст совет и Божье 
благословение на хорошие дела.

храм Спиридона Тримифунтского 
в Славянке

В бассейне школы № 645 (пос. Шушары, жилой 
район Славянка) состоялись соревнования по 
плаванию среди трудовых коллективов района на 
Кубок главы администрации Пушкинского района. 
В соревнованиях по плаванию приняли участие  
20 команд.

Показать свои способности и 
продемонстрировать всем жите-
лям района свой позитивный на-
строй на здоровый образ жизни 
вышли 80 человек. Соревнования 
проводились в форме эстафеты, 

дистанцию 25 метров должны бы-
ли проплыть 4 участника от каж-
дой организации. 

По итогам первыми стали плов-
цы Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского, серебро 

завоевала команда детского сада 
№ 44, третье место досталось сбор-
ной средней школы № 335.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены диплома-
ми и медалями.

Напомним, что спартакиада 
трудовых коллективов предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний, расположенных на террито-
рии Пушкинского района, на Ку-
бок главы администрации Пуш-

кинского района в 2016 году про-
водится на протяжении всего года 
по 10 видам спорта. Это лыжные 
гонки, пулевая стрельба, плава-
ние, командно-игровое двоеборье, 
стритбол, легкая атлетика (тести-
рование по выполнению нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО), 
пляжный волейбол, спортивное 
ориентирование, футбол и на-
стольный теннис.

Дополнительную информа-
цию об условиях участия в сорев-
нованиях можно узнать у специа-
листа по организации и проведе-
нию спортивно-массовых меро-
приятий Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья «Царское 
Село» Павла Явлина по телефону 
8-921-578-79-90.

Игорь Туинов, 
специалист СПб ГБУ ЦФКСЗ 

«Царское Село»

Проплыли — кубок заслужили
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спорТ

В школе № 93 на днях по-
бывал «русский бога-
тырь», чемпион мира по 
смешанным единобор-
ствам, чемпион России 
и Европы по боевому 
самбо Денис Гольцов. 
Встречу с ним организо-
вала и помогла провести 
компания «Дальпитер-
строй», которая и строи-
ла школу. 

Откровения «русского 
богатыря»

В свои 25 лет Денис Гольцов до-
бился очень многого. Он отстоял ти-
тул чемпиона мира по версии GEFC, 
победил нокаутом на 2-й минуте 
первого раунда американца Джо-
на Хока в Краснодаре. И это далеко 
не единственная победа именито-
го самбиста: он провел уже 21 бой, 
одержал 17 побед.

«Поражения были в основном 
в самом начале моей карьеры», — 
признался почти двухметровый ги-
гант-богатырь ребятишкам. 

Школьников интересовало абсо-
лютно все: женат ли чемпион, есть 
ли у него дети, вплоть до количе-
ства и тяжести полученных в бою 
травм. Денис рассказал, что женат, 
но детей пока нет. Травм в целом бы-
ло не так много, в основном растя-
жения связок. 

Денис Гольцов посоветовал тем 
из ребятишек, кто подумывает по-
святить себя смешанным единобор-
ствам или самбо, уже сегодня актив-
ней заниматься различными видами 
спорта. «Не нужно жалеть себя, по 
мере взросления вы можете резко 
увеличивать, а потом давать и мак-
симальные нагрузки мышцам. Это 
могут быть занятия штангой, лег-
кой атлетикой».

Без сомнения, школьников вол-
новал вопрос, как стать чемпио-
ном. «В командных видах спорта 
успех зависит от усилий всего кол-
лектива, — сказал Денис. — В моем 
же случае все в основном зависит 
от тебя самого. Очень важно опре-
делиться, понять, в чем твой путь, 
и идти потом этим путем, несмо-

тря на мнения окружающих и все 
препятствия».

Не могли ребята обойти сторо-
ной чемпионаты мира, Европы, Рос-
сии. Их интересовало, как чувство-
вал себя Денис в эти часы, что ис-
пытывал. «Сначала — мандраж, —  
признался чемпион. — Тело как-
будто начинает вибрировать. Са-
мое сложное — выход на ринг: очень 
сильная энергетика идет от зала!  
И лишь когда начинается бой, уже 
перестаешь обращать внимание на 
все это… Бои, естественно, все раз-
ные. Но некоторые запоминают-
ся на всю жизнь. К примеру, был у 
меня один бой — я думал, что ум-
ру… такой тяжелый бой… Еще в 
одном бою у меня разница с про-
тивником была 40 кг. Мягко гово-
ря, тяжеловато пришлось, но ниче-
го, справился…»

Во время встречи ребята узна-
ли, что основные составляющие 
боев без правил — это навыки вла-
дения разными видами борьбы — 
джиу-джитсу, карате, боевое сам-
бо. И в каждом надо достичь сна-
чала определенных высот, чтобы 
добиться чего-нибудь в боях без 
правил. «Очень ценят в тебе окру-
жающие, когда ты добиваешься 
чего-то в жизни сам, своим тяже-
лейшим трудом, талантом, а не ро-
дители тебе это купили, — продол-
жал знаменитый самбист. — Мно-
гие из моих друзей, с которыми я в 
юности занимался спортом, так и 
не добились больших высот в спор-
те — пошли гулянки, пьянки… Я и 
сам когда-то давно так же бродил 
без особой цели по дворам. Но по-

том, когда появилась четкая цель, 
бросил это. Что теперь с теми мои-
ми друзьями — не знаю…»

Хотя чемпион еще очень молод, 
поражала его рассудительность, 
трезвость мышления. «В детстве я 
тоже хотел подражать, как и вы, ге-
роям боевиков, — вспоминал Де-
нис. — Но жизнь все расставила на 
свои места». 

Одна девочка поинтересовалась, 
был ли чемпион в детстве сильным, 
активным или был геймером. Де-
нис ответил, что геймером точно не 
был никогда. «Я на своем месте без 
особой гордыни, как и вы, надеюсь, 
делаю свое дело, — ответил чемпи- 
он. — Чрезмерное увлечение ком-
пьютерными играми порождает по-
том в душе пустоту. Надо жить сво-
ей, реальной, а не фантазийной жиз-
нью. И не надо ставить себе рамок — 
делай то, что можешь, но делай это 
хорошо. Жалею только, что в вашем 
возрасте не очень хорошо учился в 
школе — когда стал чемпионом ми-
ра, пришлось в срочном порядке вос-
полнять недостающие знания, рас-
ширять кругозор. Тебя видят, слы-
шат десятки миллионов людей, на-
до соответствовать их ожиданиям!»

Большинство ребятишек слуша-
ли гостя с замиранием сердца. Чув-
ствовалось, что многим из них он, 
возможно, помог определиться с 
выбором жизненного пути или хо-
тя бы помог поверить в собственные 
силы, а это уже — половина успеха.

Селфи с чемпионом мира
Через несколько дней Денис 

Гольцов и еще несколько именитых 

спортсменов пожаловали в боль-
шой спортзал школы № 93. На афи-
шах можно было увидеть его пор-
трет с известным слоганом феде-
ральной программы «Самбо — в 
школы!». Серию подобных встреч 
в школах города сегодня проводит 
негосударственный фонд «Олим-
пийская платформа» и транспор-
тно-логистическая компания-пар-
тнер «Гепард», поддержав инициа-
тиву президента Владимира Пути-
на, тоже борца-дзюдоиста.  

Замдиректора СК «Дальпитер-
строй» Александр Романов, кото-
рый вел встречу, напомнил усев-
шимся вокруг гигантского «ков-
ра» из спортивных матов школь-
никам и преподавателям, что Денис 
Гольцов — воистину замечатель-
ная личность. В каком-то смысле — 
продолжатель дела Федора Емелья-
ненко. Денис самим фактом свое-
го существования воплощает упо-
мянутую федеральную программу. 
«Это — человек-легенда, запомните 
этот день! — сказал он ребятам. —  
Главная цель боевого самбо — ней-
трализовать противника. В сам-
бо более тысячи приемов, и если 
на ковер выходит действительный 
мастер — обычно его не в состоя-
нии победить представители дру-
гих видов единоборств».

Денис Гольцов представил 4 при-
шедших с ним самбистов, мастеров 
спорта, среди которых были чемпи-
оны России и Европы по боевому 
самбо. Мастер-класс начался с вы-
ступления двух девушек. Они по-
казали технику исполнения раз-
личных приемов самбо. Затем еще 
двое самбистов, в масках и перчат-
ках, провели спарринг-бой. Ребя-
та кругом очень живо реагировали 
на происходящее — когда еще уви-
дишь такое в своей школе?

Наконец, Денис пригласил на 
ковер школьников, желающих по-
участвовать в мастер-классе, —  
и тех, кто уже занимался самбо, 
и тех, кто только подумывает об 
этом. На ковер вышли человек  
30-40 школьников. Среди них ока-
залась в том числе и корреспондент 
телекомпании «Все Шушары» Вера 

Иптышева. Некоторые были в ки-
моно, кому-то дали красную фор-
му самбиста. 

Сначала мастера провели с ними 
полноценную разминку: альфа и 
омега любого серьезного спорта —  
хорошая разминка вначале, чтобы 
не растянуть связки, сухожилия, 
чтобы в бою не получить из-за не-
разогретых мышц серьезную трав-
му. Откровенно говоря, со стороны 
сначала возникало опасение, не мо-
гут ли неподготовленные дети по-
лучить травмы — настолько непри-
вычны были для многих упражне-
ния разминки. Но все благополуч-
но обошлось: самбисты-чемпионы 
и лично главный чемпион внима-
тельно контролировали каждое 
движение детей.

На ковре пошли уже настоящие, 
не «кукольные» броски через плечо, 
были продемонстрированы и дру-
гие приемы самбо. Конечно, бро-
сить на ковер супертяжеловеса не 
так-то просто, но у Веры Иптыше-
вой это почти получилось. Что по-
делаешь, мужчины всегда уступают 
вроде бы более слабым девушкам и 
женщинам… «Поборолся» чемпи-
он лично и со школьниками сред-
них классов — падая на ковер, он 
показал ребятишкам правильные, 
красивые элементы техники паде-
ния и самостраховки…

В самом начале и в конце ма-
стер-класса перед детьми высту-
пил известный по проекту «Глав-
ная сцена» (канал «Россия-1») пе-
вец Павел Кузьмин. Его зажига-
тельные песни «Красуйся, град 
Петров», «Летай — и не бойся вы-
соты!» и другие пришлись очень «в 
тему», создали обстановку настоя-
щего праздника и почти домашне-
го тепла от единения людских сер-
дец. На прощание ребята сфотогра-
фировались с Денисом Гольцовым 
и другими мастерами самбо. Де-
нис дарил ребятам свои автографы 
и согласился на селфи с некоторы-
ми из них. Селфи с чемпионом ми-
ра — такое бывает в жизни далеко 
не каждого школьника!

Евгений Баранов

Чемпион мира посоветовал  
«не тратить время зря»

3 апреля состоялся 46-й легкоатлетиче-
ский пробег Гатчина — Пушкин. Он был по-
священ Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Соревнования проводились на дистанциях 2, 5, 10 и 30 км. 
В пробеге приняли участие 1122 жителя Петербурга, Ленин-
градской области и других регионов России — мастера спор-
та, лучшие бегуны города, любители и профессионалы, по-
жилые люди, блокадники, инвалиды, дети. На старт вышли и 
студенты Санкт-Петербургского академического универси-
тета: Илья Русских, Сергей Потапович, Владислав Дмитриев 
и Анна Азарова пробежали дистанцию в 5 км. 

Маршрут пробега: Соболевская дорога — Кузьминское 
шоссе — Ленинградская улица — улица Вячеслава Шишко-

ва — стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» (финиш).  
К участию в пробеге допускались спортсмены всех возраст-
ных категорий, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 

разрешение врача на участие в соревнованиях. Победителей 
и призеров в каждой возрастной группе наградили дипло-
мами и памятными призами. 

В конце спортивного мероприятия спортсменов ждал го-
рячий чай. Участники пробега остались довольны хорошей 
организацией состязания, работой судейской коллегии, ме-
диков, а также их радовала поддержка болельщиков. 

Самыми юными участниками пробега стали пятилетние 
Рада Коновалова (город Пушкин) и Федор Фадеев (поселок 
Александровская). Самыми возрастными назвали 71-лет-
нюю Ангелину Татарину из Гатчины и 81-летнего петербурж-
ца Михаила Гершмана. 

Анастасия Рабаданова,  
студентка САУ

В здоровом теле — здоровый дух!
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Издатели вечно стонут, 
дескать, рассказ в Рос-
сии «не идет», подавай 
им роман. А вот у Заха-
ра Прилепина получа-
ется все довольно про-
сто: написал роман, 
потом сборник рас-
сказов, роман и снова 
сборник рассказов, а 
где-то между всем этим 
чудом — роман в рас-
сказах («Грех» называет-
ся — кому любопытно).

«Семь жизней» — четвертый 
сборник рассказов Захара Приле-
пина — качественно отличаются 
от всего написанного нижегород-
цем прежде. Писатель, которому, 
казалось бы, некуда расти после 

прогремевшей «Обители», выма-
хал за год и оторвался от ближай-
ших конкурентов, пожалуй, на не-
досягаемое расстояние.

Рассказы Прилепина всегда от-
личались интонацией, ритмом. Вот 
получается у Захара из обычной 
истории сделать маленький лите-
ратурный шедевр, и ничего с этим 
не поделать: талант с годами толь-
ко ширится.

Сборник состоит из десяти 
рассказов на любой читатель-

ский вкус. Например, рассказ 
«Петров» — возможно, лучший в 
сборнике. Жил-был Петров, до-
жил до тридцати лет, завел кота, 
который обмочил весь коридор 
и — такой негодяй — добрался 
даже до вешалки с куртками… 
Впрочем, не думайте, что все на-
столько обыденно и скучно. Рас-
сказы Прилепина лишь на пер-
вый взгляд кажутся простыми, 
финал предугадать практически 
невозможно.

Хотя есть рассказы, где концов-
ка не  сильно важна. Наслаждение 
получаешь от самого чтения. Точ-
но перед глазами не просто текст, 
а сам Прилепин уселся напротив 
в уютном кресле и мелодично и с 
любовью вспоминает вслух озор-
ную молодость.

Многие рассказы в «Семи жиз-
нях» биографичны, связаны с ав-
тором и его друзьями. «Рыбаки и 
космонавты» — смешная история 
о новоиспеченном отце-хулига-

не. А «Первое кладбище» — яркий 
набросок для будущей (если При-
лепин решится) «Книги мертвых».

Главный герой в рассказе «Спич-
ки и табак, и все такое» Евгений 
Павленко — молодой учитель из 
Петербурга, как и Прилепин, член 
радикальной партии. Евгений в 
прошлом году погиб на юге-восто-
ке Украины, куда поехал воевать 
добровольцем; правда, история в 
сборнике о еще «мирной» жизни, 
все действо происходит на малой 
родине Прилепина.

Отголоски войны на Украине в 
книге тоже есть. Прилепин наме-
ренно скрывает топонимические 
обозначения, не фиксирует даты, 
время — все где-то там, но и без 
этого понятно, о чем идет речь. 
Захар однажды заметил, что его 
сборник (некоторые рассказы, ес-
ли быть точнее) — первое художе-
ственное высказывание о бойне в 
Донбассе.

«Семь жизней» — книга, кото-
рую следует купить в обязатель-
ном порядке и бережно хранить на 
домашней книжной полке. Расска-
зы Прилепина написаны для веч-
ности, и это, безусловно, их самое 
главное достоинство.

Захар Прилепин. Семь жизней. 
М: АСТ, 2016. 18+

Павел Смоляк

Только живи!

Ежегодная акция, во 
время которой музеи, 
галереи и библиотеки 
города на Неве рабо-
тают в темное время су-
ток, а горожане жертву-
ют сном ради искусства 
и необычных впечатле-
ний, повторится в ночь  
с 21 на 22 мая.  
В этом году можно  
будет исследовать  
19 новых локаций.

Более 100 музеев и культурных 
учреждений Санкт-Петербурга 
присоединятся к международно-
му событию и на одну ночь оста-
вят свои двери открытыми. Из го-
да в год акция пользуется большой 
популярностью в культурной сто-
лице и 42 странах Европы. 

Неспящих ждут самые попу-
лярные и специально органи-
зованные выставки, экскурсии, 
спектакли, концерты и мастер-
классы, объединенные одной те-
мой. В 2015 году в программу «но-
чи» вошли события, посвящен-
ные теме «Память», а посетите-
ли совершили захватывающие 
путешествия из глубин веков к 
современности. 

Тема этого года — «Самые пер-
вые». Гости «ночи» не только узна-
ют об именитых первопроходцах 
и самых первых рекордах, но и са-
ми попробуют сделать что-нибудь 
впервые. Примечательно, что в 

этом году в «Ночи музеев» впер-
вые будут участвовать 19 новых 
площадок. Для посещения в ноч-

ное время суток станут доступны 
Музей уличного искусства и Мра-
морный дворец Русского музея. 
Можно будет заглянуть на кино-
студию «Ленфильм» и узнать, как 
делают кино и что остается за ка-
дром. В Музее истории телефона 
заберитесь внутрь гигантского те-
лефонного аппарата, а на истори-
ческой верфи «Полтава» посмо-
трите, как «оживает» в реальности 
великий корабль Петра I. 

Также впервые в «Ночи музе-
ев» участвуют Музей хлеба, Му-
зей истории Кронштадта, пави-
льон «Арсенал» в Царском Се-
ле и другие. Все они приготови-
ли для посетителей интересные 
программы. 

В эту ночь также повторятся 
лучшие события, которые понра-
вились посетителям в прошлые 
годы. Так, сад Фонтанного дома 
превратится в «сумасшедший ко-

рабль», населенный художника-
ми и поэтами Серебряного века, 
а в Военно-артиллерийском му-
зее пройдут масштабные исто-
рические реконструкции. Вход на 
все мероприятия осуществляется 
по единому билету, цена которо-
го составит 400 рублей.

Подробная информация — 
http://www.artnight.ru/, а также на 
портале KudaGo. 

«Ночь музеев — 2016»  
в Санкт-Петербурге 
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НАШ реЦепТ

оБрАТНАя свяЗЬ

28 апреля глава Пуш-
кинского района Дми-
трий Берестов посе-
тил микрорайон Новая 
Ижора и встретился с 
жителями.

Встреча состоялась по инициа-
тиве cовета собственников Новой 
Ижоры (новая-ижора.рф), Обще-
ственного совета и депутата Алек-
сея Махрова, которые указали гла-
ве района на основные проблемы 
Новой Ижоры.

Практически все эти вопро-
сы были подняты на встрече. Гла-
ва района предложил конкретные 
шаги по их решению.

По итогам встречи было ре- 
шено:

— о б е спе чи ть  о св ещение  
на Полянской улице до конца  
мая;

— поручить полиции прове-

рить факт существования притона  
на Мишкинской улице;

— для охраны порядка в экс-
тренных случаях привлекать  

полицию Колпинского района;
— принять меры к ликвида-

ции точки продажи наркотиков 
за школой № 257;

— ликвидировать свалку за 
строительным забором на пере-
сечении Мокколовской и Ланге-
ловской улиц;

— управляющей компании 
«Новая Ижора» провести встре-
чу с населением в июне, а также 
проводить такие встречи 2 раза в 
год с участием заместителя главы 
администрации района;

— убрать незаконный стро-
ительный забор на Антроп- 
шинской/Самсоновской улице;

— открыть дополнительное до-
школьное отделение на 60 мест на 

базе школы № 257 для обеспече-
ния дошкольников местами в дет-
ских садах;

— проработать вопрос с из-
менением места входа в детский 
сад № 40 и сделать его со стороны 
спортивной площадки на Степа-
новской улице;

— организовать патрулирова-
ние улиц силами ЧОП «Славян-
кий форт» с 1 июня.

На встрече, которая продолжа-
лась более 3 часов, присутствова-
ло около 60 жителей Новой Ижо-
ры. В конце встречи Дмитрий Бе-
рестов пообещал не только при-
нять к сведению озвученные про-
блемы, но и приложить максимум 
усилий для их решения.

администрация провела встречу 
с жителями Новой ижоры

На Московском шоссе утром 20 апреля произо-
шло ДТП с участием общественного транспор-
та. Маршрутка, следовавшая из Никольского до 
станции метро «Купчино», угодила в яму с лужей.

Инцидент произошел у выезда с АЗС «Лукойл», расположенной на 
2-м Бадаевском проезде в Шушарах. Маршрутка провалилась задним 
правым колесом в яму настолько глубоко, что вода из лужи попала в 
салон автобуса. Пассажирам, которые ехали внутри, пришлось пре-
одолевать довольно большой водоем.

Провалились в яму
проИсШесТвИе

Ингредиенты
ДЛЯ БЛИНОВ: мука пшеничная — 150 г, гречневая мука — 65 г, 
молоко — 280 мл, яйцо куриное — 2 шт., белая гречка — 100 г, 

уксус столовый — 5 г, разрыхлитель — 9 г, соль — 3 г, сода — 1 г.
ДЛЯ СИРОПА «КВАС»: квас — 750 мл, сахар-песок — 300 г.

Для блинов нужно предварительно разбавить ук-
сус содой, а также отварить белую гречку до состояния 
al dente (с сырцой). Из всех ингредиентов для блинов 
нужно замесить тесто и добавить в него уксус, а по-

сле этого добавить белую гречку и тщательно переме-
шать. Блины выпекать на среднем огне до готовности.

Чтобы приготовить сироп, нужно смешать квас с 
сахаром и варить на среднем огне около 30 минут до 
густого состояния (консистенция должна напоминать 
кефир). После остывания он загустеет до состояния си-
ропа. Чтобы полить панкейки жидким сиропом, мож-
но прогреть его в микроволновке. Выпеченные пан-
кейки положить в стопку, сверху полить сиропом и 
положить кусочек размягченного сливочного масла. 
Можно украсить ягодами и фруктами.

Евгений Опёнкин, шеф-повар сети кофеен 
Upside Down Cake и ресторана Black Market

Гречишные панкейки с квасом

Modern Lady style СПб 
приглашает!
Мы запустили акции для наших клиентов. 

Скидка к дню рождения — 10 % на весь ассортимент (5 дней до  
и 5 дней после), а также еженедельная скидка 15 % по четвергам на 
сумки и бижутерию и 10 % на маникюр. 

У нас огромный выбор сумок и кошельков в наличии и под заказ.  
А также бижутерия, украшения, подарки, галантерея. Вашему внима-
нию — оригинальные дизайны, превосходное качество и, конечно, са-
мые добрые цены! запись на маникюр по тел. 8-905-230-03-84. ждем 
вас на Первомайской ул., 24 (холл маг. «Магнит»), тел. 988-65-03.  
информация об акциях в группе «ВКонтакте»: MLS СПб.

19 и 21 апреля на стади-
оне школы № 511 про-
ходил муниципальный 
этап традиционных Все-
российских соревнова-
ний по футболу «Кожа-
ный мяч — 2016» среди 
мальчиков 2005-2006 г. р. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 6 команд образовательных уч-
реждений МО Шушары. По итогам 
турнира места распределились сле-
дующим образом: 1-е место — 459-я  

школа, 2-е место — 511-я школа, 3-е 
место — 645-я школа, 4-е место —  
ПМК «Славянка», 5-е место — 
604-я школа, 6-е место — 297-я  

школа. Победители и призеры 
соревнований были награждены 
грамотами, медалями и команд-
ными кубками.

Разыграли «Кожаный мяч»


