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Первоклашки из школы №93
без знаний не останутся
Âòîðîãî èþëÿ ïðîøëî ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå, íà êîòîðîì îáñóæäàëè ñóäüáó ïåðâîêëàøåê èç ñòðîÿùåéñÿ
øêîëû ¹93 â Øóøàðàõ. Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà çàâåðèëè, ÷òî äàæå åñëè îáúåêò
íå óñïåþò ñäàòü ê ñåíòÿáðþ, áåç çíàíèé äåòè íå îñòàíóòñÿ. Çàíÿòèÿ îðãàíèçóþò â äðóãîé øêîëå, êóäà ìàëûøåé
ñ ðîäèòåëÿìè áóäóò åæåäíåâíî âîçèòü ñïåöèàëüíûå àâòîáóñû.

На собрание пришли и. о. главы администрации Пушкинского района Дмитрий Берестов,
глава МО Шушары Руслан Тихо-

миров, директор школы Татьяна
Яшина и заместитель генерального директора ООО «Дальпитерстрой» (застройщик) Вла-

димир Боков. Они отвечали на
вопросы родителей о ходе строительства, о степени готовности
объекта и судьбе зачисленных
первоклашек. При этом окончательные сроки сдачи объекта
пока не известны.
Администрация
Пушкинского района проработала
запасной вариант на случай,
если школу не успеют сдать
в эксплуатацию. Занятия будут проходить на базе школы
№407 в Пушкине. Для этих
целей планируется выделить
несколько бесплатных комфортабельных автобусов. Каждое
утро детей в специально обозначенном месте будут встречать учителя, далее колонна
автобусов доставит их в Пуш-

кин. Занятия в трех группах
продленного дня также будут
проводить воспитатели 93-й
школы. Для детей организуют
горячее питание и прогулки.
А дважды в день автобусы будут привозить первоклашек
обратно в Шушары: к 15.00–
16.00 тех, кто не будет ходить на
продленку, и к 18.00–19.00 тех,
кто будет ее посещать. Педагоги будут сопровождать своих
воспитанников и на обратном
пути. При этом в Шушарах выделят специальное помещение,
в котором дети с педагогами
смогут подождать, пока малышей заберут родители. Финансирование автобусов возьмут
на себя «Дальпитерстрой» или
администрация района.

Назначение

Георгий Полтавченко назначил бывшего главу Пушкинского района Николая Бондаренко
вице-губернатором Петербурга.
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ПМЭФ в Шушарах

Оргкомитет Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждает
предстоящий переезд из Ленэкспо в Экспофорум в Шушарах.

стр. 2

День гордости и скорби

Догхантеры в Шушарах?

В Шушарах в июне зафиксирован всплеск жалоб на отравление собак. По одной из версий,
речь может идти о деятельности
так называемых догхантеров.
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За купанием в Ленобласть

22 июня в Шушарах прошли
торжественно-траурные мероприятия, посвященные 74-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Цветы и венки к памятникам,
обелискам и памятным знакам

воинам – защитникам Отечества
были возложены в поселках Ленсоветовский и Новая Ижора, в
Центральной Усадьбе Шушар и в
микрорайоне Славянка.
«Особенно важным стало совместное участие в этот день в

мероприятиях как ветеранов,
так и школьников, что символизирует неразрывную связь
поколений, живую нить памяти
и скорби о тех страшных годах
и жертвах нашего народа, принесенные на алтарь Победы»,

– сказал в своем выступлении
глава муниципального образования Руслан Тихомиров. Жители микрорайонов, принявшие участие в мероприятиях,
искренне благодарили ветеранов за их подвиг и стойкость.

Врачи-эпидемиологи по-прежнему рекомендуют использовать
все 25 городских пляжей только
для загорания.
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Бытовая экология

Ни для кого не секрет, что сегодня в России практически отсутствует система сбора вторсырья и переработки отходов: более 90% отходов просто сваливают
на полигонах рядом с городом. И тогда сортировать
и перерабатывать их становится значительно труднее.

Экс-глава Пушкинского
района стал вицегубернатором
Георгий Полтавченко назначил Николая Бондаренко
вице-губернатором Санкт-Петербурга. В Смольном бывший
глава Пушкинского района будет курировать сферу ЖКХ.
17 июня его кандидатура была
утверждена депутатами Законодательного собрания. На следующий день Георгий Полтавченко подписал распоряжение о
новом назначении. Как отмечается в официальном сообщении
администрации
губернатора,
Николай Бондаренко принят
на работу на условиях срочного
трудового договора.
Исполняющим обязанности
главы администрации Пушкинского района с 18 июня
является замглавы Дмитрий
Берестов.

Раздельный сбор – это система, при которой отходы разделяются по видам в момент
образования, для того чтобы
их можно было переработать и
создать из них новые вещи, а не
просто выбросить. При такой
системе наш город, наша страна
меньше загрязняется мусором,
а для производства вещей не
нужно тратить ресурсы: нефть,
древесину, алюминий. Из макулатуры можно сделать практически любую бумажную продукцию: туалетную и офисную
бумагу, тетрадки и пазлы. Из
пластиковых бутылок производят огромное количество новых
вещей: от тазиков до детских
горок. Из стекла – стекловату,
тарелки, душевые кабины. Алюминиевые банки вообще могут
перерабатываться бесчисленное
количество раз. Многие вещи,
которыми мы ежедневно пользуемся, сделаны из отходов, при
этом по своему качеству они не
уступают вещам из первичного
сырья.
В настоящее время во многих
крупных городах уже действуют

к выставочному комплексу до
Витебского проспекта, построить путепровод через железнодорожные пути витебского направления и развязку в створе
реки Пулковка.
Предстоящий переезд уже
подтвердил губернатор Георгий
Полтавченко. При этом подъезд
автомобилей непосредственно

ПЭТ-бутылок и стационарных
контейнеров СПб ГУП «Экострой» для сбора опасных отходов. Уже осенью в Центральной
Усадьбе пройдут акции по раздельному сбору отходов и сбору
макулатуры в образовательных
учреждениях.
В дальнейшем хотелось бы
установить специальные баки в
каждом дворе, а акции по раздельному сбору отходов сделать
регулярными. И, конечно, необходимо проводить просветительскую и агитационную работу, в рамках которой жителям
будут объяснять, что мусор –
это полезный промышленный
ресурс.
Я уверена, что муниципальное
образование «Поселок Шушары»
не останется в стороне от данной
проблемы, и уже в ближайшем
будущем мы увидим результат
работы муниципального совета
и местной администрации по
реализации идеи селективного
сбора отходов.
Îëüãà Êðàñíîâà,
äåïóòàò ÌÎ Øóøàðû

Новый парк «Парад садов»
раскинулся поблизости от Шушар

На пересечении Пулковского
и Петербургского шоссе рядом
с Шушарами открылся новый
парк «Парад Садов». Закладка
объекта прошла в рамках мероприятий 52-го конгресса Всемирной федерации ландшафтных архитекторов (IFLA).

В 2016 году Петербургский
международный экономический
форум точно переедет в Шушары
Оргкомитет Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждает предстоящий переезд из
Ленэкспо в Экспофорум в Шушарах. Как отмечает вице-губернатор Михаил Мокрецов,
для этого нужно провести реконструкцию участка Петербургского шоссе от поворота

заводы по переработке пластика,
макулатуры, металла и другого полезного мусора, на многих
предприятиях применяется вторичное сырье. Но предприниматели сталкиваются с тем, что им
не хватает вторсырья, поэтому
выступают с инициативами по
селективному сбору мусора в
образовательных учреждениях,
за свой счет устанавливают контейнеры для сбора макулатуры,
ПЭТ-бутылок, стекла, металлолома. С появлением системы
раздельного сбора они готовы
расширить производство.
Попытки ввести раздельный
сбор мусора в Санкт- Петербурге предпринимались еще в 2002
году, но были безуспешны. Тем
не менее, количество экологически ответственных граждан,
желающих лично участвовать в
деле охраны окружающей среды и, в частности, осуществлять
раздельный сбор отходов для
последующей переработки, неуклонно растет. В ближайшее
время на территории нашего
МО планируется установка
специальных баков для сбора

к Экспофоруму остается проблематичным. С этим и связаны
последние инфраструктурные
проекты. Первое совещание по
вопросам проведения будущего
форума в Шушарах возглавил
лично председатель оргкомитета ПМЭФ, зампредседателя
правительства РФ Сергей Приходько.

Заместитель директора немецкого питомника «Лорберг»
Йоханнес Гротхаус подарил
Петербургу семь вязов, которые были посажены гостями
мероприятия. В торжественной
церемонии приняли участие
вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Игорь Албин, президент
Всемирной федерации ландшафтных архитекторов Кэтрин
Мур и президент Ассоциации
ландшафтных архитекторов
России Таисия Вольфтруб.
«Мы надеемся, что этот парк
будет символом мира и согласия в Европе и во всем мире», –
подчеркнул Игорь Албин. При
этом он добавил, что у нового
зеленого объекта нужна удобная парковка и малые архитектурные формы.
Новый парк занимает территорию в 12 гектаров на участке,
ограниченном Пулковским и
Петербургским шоссе. Он связан
крупными магистралями с Пулковской обсерваторией, аэропортом Пулково, выставочным
комплексом Экспофорум в Шушарах и дворцово-парковыми
пригородами.
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Русский Давос
на Пулковских высотах
В следующем году Петербургский международный
экономический форум переезжает из Ленэкспо к
нам, в Шушары, а именно в микрорайон Пулковское
– в Экспофорум.
Ведущие политики, бизнесмены, экономисты приедут на
одно из важнейших экономических мероприятий страны.
Здесь же будет вручена международная
энергетическая
премия «Глобальная энергия»,
которая ежегодно отмечает
выдающиеся научные исследования и разработки в области
энергетики, которые помогают
всему человечеству решать самые острые и трудные энергетические проблемы. В общем,
на несколько дней Шушары станут настоящим центром России
и даже мира.
Проведение Россией крупнейших международных мероприятий влияет положительно
не только на престиж нашей
страны и ее образ, но и на облик наших городов. Такого
рода мероприятия – это реальные и понятные всем инвести-

ции в развитие страны, ведь
все созданное и построенное
остается жителям. В случае с
Пулковским самый видимый и
значимый для жителей эффект
– это расширение Петербургского шоссе.
Пулковское – совсем небольшой микрорайон, и хотелось
бы, чтобы жители, соседствующие с Экспофорумом, которым
наверняка придется потерпеть
некоторые неудобства в дни
ПМЭФ, получили особое отношение городских властей. Как
раз на эту тему я разговаривал
с членом Совета Федерации Вадимом Тюльпановым. Сенатор
пообещал направить соответствующее обращение губернатору Санкт-Петербурга Георгию
Полтавченко. Надеюсь, город
поддержит эту инициативу и
выделит деньги на благоустройство жилого микрорайона и

уделит пристальное внимание
решению сложных проблем,
волнующих жителей.
Пожалуй, главная больная
точка Пулковского – состояние
теплосетей. Наконец-то дело
сдвинулось с мертвой точки, и
обозначены конкретные сроки,
когда в жилых домах появится
нормальная горячая вода. Этим
вопросом я, глава МО поселок
Шушары Руслан Тихомиров, и
депутат Олег Белоусов начали
заниматься еще в ноябре 2014
года. После митинга в Пулковском мы были на приеме у вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, где как
раз и подняли данный вопрос.
По итогам совещания вице-губернатор дал профильным ведомствам
соответствующие
поручения. И сейчас можно
подвести промежуточные итоги: ГУП ТЭК принял на баланс
бесхозные и уже давно аварийные теплосети, а на наш последний запрос пришел ответ, что
ремонт и замена сетей пройдет
в течение 2016 года.

У меня есть уверенность, что
переезд в Шушары Петербургского международного экономического форума положительно повлияет на наше муниципальное образование, и не
только на Пулковское. Ведь чем

больше решенных проблем в одном микрорайоне, тем больше
сил и времени для решения вопросов в других жилых районах.
Àðòåìèé Ãàëèöûí,
äåïóòàò ÌÎ Øóøàðû

В Шушарах появились догхантеры?
В Шушарах в июне зафиксирован всплеск жалоб
на отравление собак. По одной из версий, речь
может идти о деятельности так называемых догхантеров, которые умышленно уничтожают четвероногих.
Владельцы животных в ответ провели пикет, в котором
приняли участие заместитель главы администрации
Пушкинского района Денис Матвеев и глава поселка
Руслан Тихомиров.
Всего пострадало от трех до
шести животных. Участники
массовой акции в ответ попросили выделить специальные зоны для выгула собак.
И в муниципалитете, и в районной администрации уже давно
работают в данном направлении.
Однако пока сложности возникают с выбором подходящего
места. Ранее уже было сделано
несколько запросов в Комитет

по градостроительству и архитектуре с просьбой согласовать
конкретную точку, однако в каждом случае в итоге был получен
отказ.
Отметим, что в Петербурге
инциденты с массовой травлей
собак происходят регулярно.
Ранее подобные жалобы поступали из Красносельского, Кировского, Красногвардейского,
Петродворцового, Выборгско-

го, Невского и Приморского
районов. Депутаты Законодательного собрания города даже
обратились в Госдуму с предложением об ужесточении уголовного наказания за жестокое
обращение с животными из хулиганских побуждений.
Однако в феврале 2015 года
на встрече с депутатами руководитель ГУ МВД по Петербургу
и области Сергей Умнов пожаловался, что полиции трудно
расследовать дела об отравлении собак. В каждом подобном
случае необходимо провести
дорогостоящую экспертизу, а
в городе нет ветеринарных учреждений, которые занимались
бы соответствующими исследованиями.

Инвестор готов построить в Шушарах 1,1 млн кв. м
жилья и три развязки
В Шушарах может быть реализован новый крупный проект по строительству жилья. На
территории бывшего совхоза
«Шушары» планируется построить целый квартал на 38
тыс. жителей. Общие инвестиции составят 60 млрд рублей.
Проект реализует строительная компания «Лидер Групп» в
партнерстве с физлицами, явля-

ющимися собственником земли. В общей сложности планируется построить 1,1 млн кв. м
жилья комфорт-класса на
участке в 118 га.
Примерно 8 млрд рублей
может быть потрачено на реализацию социальных и транспортных
инфраструктурных
проектов. В частности, речь
идет о строительстве трех до-

рожных развязок: двух с Витебским проспектом и одной с
Петербургским шоссе. Одну из
них инвестор может полностью
профинансировать за свой счет.
Проект планировки квартала в
настоящий момент находится в
процессе утверждения. Полностью строительные работы планируется завершить в течение
15–20 лет.
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На пляжах Петербурга лучше только загорать,
а в Ленобласти можно и искупаться
В Петербурге, несмотря на частые дожди, летом ожидается и теплая погода, но
врачи-эпидемиологи по-прежнему рекомендуют использовать все 25 городских
пляжей только для загорания. При купании там можно подхватить различные
вирусные, кишечные и паразитарные заболевания вплоть до гепатита А.
За водной прохладой рекомендуется ехать за город.
В Ленобласти оборудованы
19 пляжей. 14 из них находятся в Приозерском районе. При
этом даже здесь купаться рекомендуется далеко не везде. Как
отмечают в Роспотребнадзоре,
по состоянию на 1 июля согласно результатам лабораторных
исследований качество воды соответствует всем необходимым
требованиям лишь на 8 пляжах
Приозерского района: река Вуокса (г. Приозерск), озеро Раздолинское (пос. Сосново), озеро
Отрадное (пос. Плодовое), озеро
Круглое (пос. Ларионово), озеро

Ратное (п. г. т. Кузнечное), искусственный водоем ООО «ОЗОН»,
а также на озере Светлое в поселке Будогощь в Кировском районе
и на озере Озерко в Лодейном
Поле.
Также специалисты Роспотребнадзора одобрили лишь 20
исторически сложившихся мест
для купания (забраковано примерно вдвое больше).
Итак, купаться безопасно по
следующим адресам:
Бокситогорский район: озеро
Лошево (п. Сомино);
Волосовский район: озеро
Донцо (дер. Донцо), река Луга
(д. Б. Сабск);
Всеволожский район: Ладожское озеро (в районе дер.
Коккарево и Кошкино), озера

Ждановское (Всеволожск), Курголовское (Токсово), Колтушское (Колтуши), Коркинское
(п. Воейково);
Выборгский район: река Рощинка;
Гатчинский район: река Оредеж (п. Вырица);
Кингисеппский район: река
Луга (г. Кингисепп);
Киришский район: озера
Авдетово и Черемуховое (Будогощь);
Лужский район: озера Омчино, Толони (г. Луга), Череменецкое (пос. Дзержинского);
Тихвинский район: озера Царицыно (пос. Царицыно); Шугозеро (пос. Шугозеро);
Тосненский: озера Долгое
(д. Надино) и Нестеровское, карьер (п. Шапки).

«Дом хороших квартир» прирос
новым корпусом
В поселке Шушары в районе совхоза «Детскосельский» сдан очередной, десятый корпус жилого комплекса «Дом хороших квартир». Госстройнадзор Петербурга выдал ЗАО «Комбинат строительных металлоизделий» разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
Корпус находится по адресу: поселок Шушары, Детскосельский, Центральная ул., д. 14, корп. 3, лит. А.
В доме высотой от семи до девяти этажей поместилось 132 квартиры. Таким образом, в рамках проекта
осталось ввести всего один корпус, рассчитанный еще на 178 квартир.

Выпускной в Шушарах
Завершился 2014/2015 учебный год, отзвенели последние звонки, напряженно прошли выпускные экзамены, и 24 июня в школах МО Шушары бывшим одиннадцатиклассникам торжественно
вручили выпускные аттестаты.
Выпускники шушарских школ оказались на высоте, и большинство из них окончили школу на
«хорошо» и «отлично». Самым одаренным из них в актовом зале администрации Пушкинского
района вручили почетные знаки «За особые успехи в обучении», грамоты и благодарности за
отличную учебу.

Петербургскую часть М11
начали строить
Подрядчики приступили к
строительству участка скоростной трассы М11 «Москва – СанктПетербург», который проходит по территории Петербурга
и Ленинградской области. Магистраль планируется ввести
в строй через три года. Это позволит существенно облегчить
транспортное сообщение между центром города и новыми
жилыми домами в Шушарах,
поселке Ленсоветовском и ЖК
«Славянка».
Строящийся участок проходит между 543-м и 684-м км. Помимо 47-го и 78-го регионов он
также захватывает территорию
Новгородской области. Концессионером является компания
«Магистраль двух столиц», а
генеральным подрядчиком –
«Идж Ичташ-Асталди Иншаат
Аноним Ширкети», совместное

турецко-итальянское предприятие. Рабочие уже приступили к
укладке асфальта.
Новая платная трасса М11
дублирует самый напряженный
участок трассы М10 «Россия».
При этом с особым нетерпением реализации проекта ждут
в южных районах Петербурга.
Предполагается, что на новую
магистраль переместится грузовой автопоток с Московского и
Колпинского шоссе, Витебского
проспекта и Софийской улицы.
При этом некоторые жители
ЖК «Славянка» недовольны
тем, что трасса пройдет всего в
200 м от их домов. Этот вопрос
обсуждался на общественных
слушаниях в мае. В связи с этим
в Минтрансе прорабатывают
вопрос о мерах дополнительной защиты жителей от шума и
пыли.

Детей в Шушарах защитили
Русский богатырь и Человек-паук
В День защиты детей на базе школ №459, 460, 511 и 297 прошло праздничное мероприятие для
шушарских ребят. Детей ждали музыка и танцы, спортивные испытания, гонки и веселые старты.
Специально на праздник прибыли Русский богатырь и Человек-паук, которые рассказали детям,
что нужно для того, чтобы стать супергероем и защищать Родину. Конечно же, прежде всего для
этого нужно быть честным и добрым, хорошо учиться и заниматься спортом. А главное – не забывать, что с великой силой приходит великая ответственность.
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Отцы и дети
Каждый из нас связан с семьей
прочными узами. Все мы – чьито дети и внуки, некоторые из
нас – родители. Именно в семье
формируется противоречие, называемое конфликтом отцов и
детей. Многое в наше время перевернуто «с ног на голову», и
современные представления об
особых правах ребенка вносят
свой вклад в развитие этого конфликта. В наше время ребенок
вправе оценивать воспитательные действия родителей и принимать участие в собственном воспитании, а мнение ребенка о том,
что в семье ограничивают его
свободу, может быть причиной
для изъятия ребенка из семьи.
В христианской воспитательной традиции обращается внимание, с одной стороны, на права
и достоинство ребенка, посколь-

ку и он тоже – образ Божий, и
ради его спасения также пострадал Иисус Христос, с другой стороны – подчеркиваются обязанности ребенка по отношению к
своим родителям и к Богу. Родители не равны детям, а дети – родителям, поэтому и обязанности
их разные. В христианской семье нормой является почитание
детьми родителей и жертвенная
любовь родителей к детям. От
родителей ожидается терпение и
мудрость в воспитании, от детей
– доверие к своим родителям.
Дети вырастают, и власть родителей над детьми становится
только властью любви. Впрочем, это не освобождает детей
от почтительности к родителям,
но родители должны глубоко
прочувствовать свое значение
уже более как молитвенников о

детях, а не как непосредственных руководителей. Каждый из
отцов и матерей взрослых детей
пусть внимательно вчитается
в Евангелие, описывающее радость Иоанна Крестителя о возвышении Христа: «Ему должно
расти, а мне умаляться» (Ин
3. 30) – такими должны быть
чувства об утверждении самостоятельности детей. Вовремя
признать это – свидетельство
родительской мудрости. В этом
сочетании родительской ответственности и почтения детей
и кроется основа противодействия извечному конфликту.
Дети смогут осознать свое достоинство, только почитая достойнейших родителей; родители
научатся уважать достоинство
детей настолько, насколько это
вверено им Господом.

Настоящая семья – отражение Неба, малая Церковь. И тогда, когда жертвенная любовь
родителей воспитает жертвенную же любовь детей, а последние постараются повторить
высокое послушание Сына
Божия к Небесному Отцу: «не

Моя воля, но Твоя да будет»
(Лк 22. 42), тогда и основания
для «конфликта поколений»
исчезнут.
Äèàêîí Ïåòð Ôèëîíîâ,
õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
â ïîñ. Øóøàðû

История Шушар
Все мы знаем сказку о Буратино и помним свирепую
старую крысу Шушеру, которая едва не загрызла главного
героя. Несложно догадаться,
что это имя имеет непосредственное отношение к нашему муниципальному образованию и стала частью его
истории. Нет, Алексей Николаевич Толстой не хотел обидеть

жителей поселка и не видел гигантских крыс, которые иногда бегают по улицам сегодня. Считается, что это слово
понравилось Толстому звучащим в нем зловещим шуршанием.
Однако есть и другая теория.
В 20-х годах XX века набирал популярность новый престижный
вид транспорта – автомобиль.

Shushary
Open Cup

Железная дорога с ним конфликтовала: в районе станции
Шушары шоссе пересекалось
рельсами, и автовладельцы, досадуя, ждали, когда наконец-то
поднимут шлагбаум. Среди
автовладельцев был писатель
Алексей Николаевич Толстой.
Он отомстил – назвал Шушарой
крысу из своего «Золотого ключика».

В Детскосельском
пройдет турнир
по конкуру
25 июля пройдут ежегодные соревнования по конкуру на Кубок Концерна «Детскосельский».
Турнир по традиции соберет сильнейших мастеров конного спорта из клубов и частных хозяйств Петербурга и Ленобласти.
Спортсмены будут состязаться в трех классах: «дети», «любители» и «открытый класс». При этом
отдельный зачет будет вестись по каждому из трех маршрутов с высотой препятствий в 80, 100 и
110 см.

В Центральной Усадьбе МО
Шушары прошел футбольный
турнир Shushary Open Cup.
31 мая на новой спортивной
арене по адресу ул. Школьная,
22 восемь футбольных команд
бились за заветный трофей.
Кубок забрали игроки из
футбольного клуба «Макс», в

напряженной борьбе вырвав
чемпионство у команды «Машиностроитель».
Третьими
стали игроки из ФК «Десятка»,
а четвертое место досталось
команде «Ингоден», названной
так в честь капитана команды Дениса и его возлюбленной
Инги.
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Школьники поиграли в имперских штурмовиков
Воспитанники школ №459, 460, 604 и 297 приняли участие в соревнованиях
по пейнтболу и «лазертагу». В последнем все происходит примерно как
в пейнтболе, но при этом используется безопасное оружие с инфракрасными
лучами. Игры организовала администрация МО Шушары.
«Лазертаг» был отдан на откуп
младшим школьникам, которые в результате смогли весело
провести время и обойтись при
этом без синяков. Праздничные
мероприятия прошли 23, 24 и 25
июня. А 26 июня для аудитории
постарше организовали военно-спортивное
приключение
на пейнтбольной площадке в

Пушкине. Юношей доставляли
из Шушар и Славянки на специальном автобусе.
Сама база представляет собой несколько отдельно стоящих одноэтажных зданий на
пересеченной местности с естественным рельефом, где лесной
массив чередуется с различными постройками, брустверами,

окопами и земляными насыпями, и внешне очень напоминает
секретный военный городок.
Юноши прошли инструктаж,
получили обмундирование и
оружие, а затем успешно выполнили миссию игры, после чего
подкрепились бутербродами и
получили памятные тематические вымпелы.

шел у матери письма от любовника, скорее, простого обожателя.
Развод («стал для меня катастрофой»), и мерная жизнь свалилась
в бытовой ад. В двухкомнатной
квартире – в одной комнате отец
с новой пассией, в другой – Таня с
мамой. Все тогда шло наперекосяк:
с первого раза не приняли в пионеры. Москвина целый день рыдала.
Одиночество
Москвиной
было заложено самой природой.
Подруги, правда, были, и не самые обыкновенные девочки, но
боготворила «советская девушка» других. Лес – дачу в Каннельярви, книги и кино: «Мою

жизнь определяла не школьная
программа и не партийные съезды, а: искусство и природа. Да
сам Гете сказал бы вам – это все,
что надо человеку».
«Жизнь советской девушки»
обязательно следует прочесть,
и неплохо было б начать прямо
сегодня. Особенно молодому поколению. Потому что лучше о Ленинграде, который мы потеряли, и
его нравах, пока еще не написано.

Кубок президента увезли в Белоруссию
23–25 июня в п. Детскосельский состоялся 4-й Международный турнир по футболу среди
юношеских команд на кубок президента Концерна «Детскосельский». Три дня на новом, только
что построенном и торжественно открытом футбольном поле
соревновались юные спортсмены
из России и Беларуси. В упорной
борьбе победа досталась команде
из города Молодечно (Беларусь).
Местные футболисты, представлявшие Пушкинский район, заняли 3-е место.

Теплые слова напутствия и
поздравлений при открытии
турнира сказали участникам
президент Концерна Ю.Н. Брагинец, начальник отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации Пушкинского района
Р.К. Бубнова и глава МО пос.
Шушары Р.В. Тихомиров.
В следующем году пройдет 5-й
юбилейный Международный
турнир. При этом футболисты
сыграют уже на новой, улучшенной спортивной арене.

Ленинградка, воспитанная лесом
«Жизнь советской девушки» – нетипичная для Татьяны
Москвиной книга. Ядовитая и циничная – обычно
из-под ее пера вылетают язвительные памфлеты
и безжалостные рецензии. Но в этот раз в центре
мишени она сама, и Москвина не была бы Москвиной,
если бы выстрел она, естественно, сделала –
прямо в сердце читателя.
«Жизнь советской девушки»
– это о Татьяне Москвиной и
целой стране, поколении, которое ело на завтрак бутерброды с
черной икрой, всегда было к чему-то готово, получало десятилетиями одну и ту же зарплату,
правда, и цены в магазинах не
росли, и прочее, прочее, прочее.

Отрочество и юность Москвиной прошло недалеко от Шушар,
в соседнем Купчине. До школы
из типичной и для сегодняшнего
времени новостройки добиралась на электричке. Садилась на
проспекте Славы – и до Витебского вокзала семь минут: успела замерить и запомнить.

В доме – советский угар обычных инженеров. Воспитывала и
выхаживала Таню (она родилась
на два с половиной месяца раньше срока) бабушка – капитан
КГБ в отставке, женщина колоритная, тайком пьющая, любительница Сталина и пасхальных
яиц: что тогда было в диковинку,
сегодня – норма. Молодые родители, первые друг у друга. Отец –
режиссер студенческого театра,
мама – главная актриса; как в
такой среде без интриг!
Кто-то выписал на имя отца
журнал для слепых – намек: открой глаза. И отец послушал: на-

Путешествие на день. Тихвин
Летний отдых – это не только поездки на море, но и путешествия выходного дня по родным просторам. Туристические возможности Ленинградской области поистине
безграничны, и о них вам расскажет наша газета.
Начнем, пожалуй, с Тихвина.
Он, конечно, не так посещаем, как, например, Карельский
перешеек, но всем, кто любит
русскую старину, советуем потратить четыре часа на дорогу
и познакомиться с этим замечательным городом.
Тихвин – это святое для Русской православной церкви место.
Город знаменит Тихвинской иконой Божией Матери, чудесным
образом явившейся на берегу
реки Тихвинки 26 июня (9 июля)

1383 года. На этом месте ровно
500 лет назад был открыт Успенский собор, а в 1560 году основан
Успенский монастырь. На территории обители располагается
Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей. В старой части
города, интересной своей деревянной застройкой, находится
дом-музей знаменитого композитора Н.А. Римского-Корсакова.
В Тихвине пристально следят не только за главным своим

символом, но и за менее именитыми объектами, да и в целом
за состоянием города. У каждой
достопримечательности симпатичные таблички на русском
и английском, современные
ограждения, тут и там велодорожки, есть даже собственный
городской логотип. Нашим малым городам есть на кого равняться.
Добраться до Тихвина можно
с автовокзала на Обводном канале. Ходят автобусы ежедневно, и средняя цена поездки – 350
рублей.
Ñïåöèàëüíî äëÿ
«Ìóíèöèïàëüíîãî Âåñòíèêà
Øóøàðû» Ñåðãåé Ñèìîíîâ

Ñïåöèàëüíî äëÿ
«Ìóíèöèïàëüíîãî Âåñòíèêà
Øóøàðû»
Ïàâåë Ñìîëÿê

№9 [42] вторник, 30 июня 2015

Ìóíèöèïàëüíûé ÂÅÑÒÍÈÊ Øóøàðû

мошушары.рф

7

Музыкальное дежавю, рефлексия и немного химикатов:
пять новых синглов июля
Летом хочется как можно больше времени провести за городом. Собираясь
в поездку или турпоход, не забудьте взять с собой пару свежих треков. Каких?
На этот вопрос, как обычно, ответит «Муниципальный вестник Шушары».
В этом году американо-шотландский квартет Garbage отмечает 20-летие со дня выхода
своего первого студийного альбома с незамысловатым названием «Garbage». В далеком 1995
году коллектив поразил всех
необычным подходом к музыке:
будто бы продолжая традиции
гранжа и панк-рока, Garbage добавили в свой материал больше
электроники, сформировав тем
самым новый тренд в альтернативной музыке. Сейчас коллектив решил выпустить сингл «The
Chemicals», который, по оценке
барабанщика группы Бутча Вига,

стал «очень насыщенным треком
группы». Голос бессменной солистки Ширли Мэнсон усиливается не только мрачными басами
и перкуссией, но вокалом Брайана Оберта из американской
рок-группы Silversun Pickups. В
общем, композиция получилась
достойная, с необычным звучанием и абсолютно, как сегодня
говорят, на стиле.
Как это ни удивительно, но о
90-х этим летом нам напоминают и английские электронщики
Monarchy, заявившие в конце
апреля о своем распаде. Правда,
уже первого июня дуэт опом-

ропейские танцполы своим 17-м
по счету студийным альбомом
«Deja Vu». Заглавный сингл с него
был записан с участием популярной австралийской исполнительницы Сиа. Кстати, в записи
нового альбома легендарного DJ
приняли участие такие звезды
мировой эстрады, как Кайли Миноуг, Бритни Спирс и Келис.
Звезды
психоделического
рока австралийцы Tame Impala
готовят к выпуску новую пластинку «Currents» /релиз назначен на 17 июля/. Тем не менее,
уже увидели свет несколько
синглов с этого альбома, в том
числе и трек «Let It Happen». Как
заметил основатель коллектива Кэвин Паркер, в мире хаоса
очень сложно сопротивляться

происходящему вокруг, так что
лучше не тратить энергию и впустить это в свою жизнь – пусть
это случится /let it happen/.
Англичане Django Django не
очень известны российским любителям музыки. Арт-рок коллектив, основанный в 2009 году,
выпустил свой дебютный альбом с одноименным названием
«Django Django» в начале 2012
года. Второй студийный альбом
лондонского квартета, «Burn
Under Saturn», вышел в мае текущего года. Сингл «Reflections»,
несомненно, порадует любителей
английского независимого рока,
а элементы электроники добавят
треку модного звучания.

Суперспособности, полученные
в результате несчастного случая, а также владение боевыми
искусствами позволяют Мэту с
лихвой компенсировать инвалидность. Много ли вы знаете
супергероев, знаменитых тем,
чего они не могут делать? Нет,
были, конечно, слепой мастер
фехтования Дзатоити, о котором японцы сняли сериал и
уйму фильмов, а также восходящие к нему герои Тони Энтони и
Рутгера Хауэра в фильмах «Слепой» и «Слепая ярость». Но в
целом список хорошо дерущих-

ся киногероев с проблемами со
зрением не так уж и велик.
А во-вторых, главный злодей
в сериале Уилсон Фиск получился отнюдь не банальным.
Он — трагический персонаж,
который в отличие от доктора
Зло не делится со зрителями
масштабными планами по захвату мира, зато не скрывает
своих чувств. Фиск влюблен, и

эта любовь цементирует одну из
основных сюжетных линий сериала. Злодею отнюдь не хочется сопереживать, но приходится
отнестись к нему, как минимум,
с сочувствием. В конце концов,
у каждого из нас есть недостатки — разве был такой человек,
который ни разу не влюблялся?
Ну, а добро, понятное дело, все
равно в итоге победит.

дящее. И вписали в индустриальный ландшафт Завода слоистых
пластиков работы во всех известных медиа-жанрах – монументальной живописи, скульптуре,
графике, инсталляции, видео-арте.
Выставка Casus Pacis / «Повод к
миру» была включена в параллельную программу биеннале современного искусства Manifesta 10,
прошедшую в Санкт-Петербурге.
Помимо открытой выставки на
публичной площадке, в руинах
бывшей котельной и промышленных строений, в большом
засыпанном гравием дворе каждые выходные проходили мероприятия, неразрывно связанные
с альтернативным миром улицы,
находящимся на границе общества и внутреннего пространства
маленького человека. Основным
требованием к выбору средств
выражения являлась возможность вписать методы и формы
современного искусства в пространственный ландшафт улицы.

К 2017 году планируется закончить на заводе около 70 произведений уличного искусства, видеоарта и 3-D мэппинга. В это же время будет действовать публичное
культурное пространство, где искусство, сливаясь с промышленностью, создаст новые условия
для развития таких направлений,
как паблик-арт, стрит-арт и граффити.
Публичная площадка Музея
уличного искусства открыта в
пятницу, субботу и воскресенье с
12.00 до 22.00.

В пятницу с 12:00 до 18:00 посещение музея бесплатно. Экскурсии по выставке «Вспомни
завтра» и основной экспозиции,
расположенной на территории
действующего завода, оплачиваются отдельно.
Музей уличного искусства находится на действующем производстве на востоке Петербурга. В
цехах уже побывали Паша 183 и
Тимофей Радя, Кирилл Кто и Никита Nomerz, Wais, Escif и другие
знаменитые художники нашего
времени.

нился и заявил о продолжении
работы над новым музыкальным материалом. Сингл «Girls
and Boys» /альбом «Parklife»,
1994/, когда-то выведший одних
из основателей брит-попа Blur на
вершины английских хит-парадов, сегодня звучит в необычной
электронной обработке с вокалом Диты фон Тиз – американской тацовщицы, королевы бурлеска.
И все-таки лето – это время
легкой музыки, поэтому нельзя
обойти вниманием итальянского
ветерана Джиорджио Мородера,
который в этом году взорвал ев-

Ðîìàí Ñåðãååâ

Сорвиголова: и словом, и делом
Еще один супергерой из вселенной Marvel, слепой адвокат Мэтт Мердок в 2015
году в очередной раз соскочил со страниц популярных американских комиксов
на широкие экраны. Ежедневно он наносит преступности двойной урон: сперва
ловкими аргументами в судах, а затем крепкими кулаками на улице. Первый же
сезон нового сериала «Сорвиголова» (в оригинале Daredevil) получил на крупнейшем кинопортале IMBD крайне высокий рейтинг 9.00 (выше, чем у «Доктора Хауса»
и «Теории Большого Взрыва»).
Будущий юрист когда-то спас
слепого старика из-под колес
грузовика, но радиактивная
жидкость из бочки попала ему в
глаза и навсегда лишила зрения.
Зато остальные чувства Мердока
обострились до предела, а под
руководством опытного мастера он достиг немалых успехов в
освоении боевых искусств. Свои
таланты адвокат посвятил очищению «Адской кухни», одного
из самых криминогенных районов Нью-Йорка, от зла.
Предыдущий киноопыт Сорвиголовы сложно назвать одно-

значно неудачным. В конце концов полнометражный фильм
2003 года с Беном Аффлеком
сорвал неплохую кассу, однако критикам он не понравился,
да и обычные зрители ставили
картине довольно низкие оценки. На этот раз восторженные
отзывы звучат отовсюду.
Что же делает сериал таким
привлекательным? Далеко не
только отменный юмор и красиво снятые сцены. «Сорвиголова» старательно избегает
штампов. Во-первых, Мердок
знаменит тем, что он слепой.

Музей уличного искусства
Музей уличного искусства находится на действующем производстве на востоке Петербурга. Территория музея делится
на несколько зон. Временным
благоустройством общественной
площадки занималось архитектурное бюро «Лес». Есть также и
закрытое пространство действующего производства. Там находится
постоянная экспозиция монументальных росписей современных
уличных художников, или «муралов», как их принято называть в
граффити-сообществе. Доступ в
общественную зону для всех посетителей осуществлялся через
оригинальную арку из морских
контейнеров. Пройти же на закрытую промышленную территорию можно только с экскурсией
по предварительной записи.
Первый этап формирования
постоянной экспозиции планируется завершить к 2017 году. Сейчас
она состоит примерно из 20 работ
современных уличных художни-

ков: Паши 183 и Тимофея Ради,
Кирилла Кто и Никиты Nomerz’а,
Escif’а и других авторов. Значительное количество фресок находится внутри действующих цехов.
Предприятие занимает почти 11
гектаров промышленной зоны. По
приблизительным подсчетам, это
около 200 тыс. кв. м поверхности,
которая отдана под работы уличных художников со всего мира.
CASUS PACIS
Экспериментальная летняя общественная площадка музея впервые была открыта для посещения
в 2014 году. Там же заработала
первая выставка – Casus Pacis /
«Повод к миру». Первоначально
кураторы решили посвятить ее
100-летию Первой мировой войны, но затем намеренно обратили
внимание на текущий исторический момент.
Около 30 российских и 27 украинских художников, 5 участников
из стран Европы и Америки выразили свою рефлексию на происхо-
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Поздравляем!
90 лет
Сероченко Иван Михайлович
(15.06.1925)
85 лет
Балышева Татьяна Федоровна
(14.06.1930)
Крушинина Антонина
Ивановна (25.06.1930)
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В Шушарах устранили неровности
на дорогах и поставили скамейки
Местная администрация МО
Шушары отреагировала на обращения жителей и устранила
дорожные неровности по 13 адресам. Заплатки появились в жилом
районе «Славянка» на Ростовской,
Изборской и Полоцкой улицах и
на Колпинском шоссе, а также в
поселке Шушары на Школьной,

65 лет
Логунова Тамара
Александровна (16.06.1950)
60 лет
Варакса Людмила Юрьевна
(07.06.1955)

мошушары.рф

Пушкинской и Первомайской улицах и на Первомайской площади.
Также по просьбам жителей
были установлены ограждения газонов по семи адресам: на Школьной ул., д. 20, д. 6, д. 8, д. 30, на Первомайской ул., д. 5, на Пушкинской
ул., д. 22 и на Колпинском шоссе,
д. 7. В рамках реализации адрес-

ной программы на территории
МО Шушары установили новые
скамейки, урны и вазоны. Всего
появилось 114 малых архитектурных форм. В частности, 10 новых
скамеек установлено на улице
Школьной, по две новые скамейки в скверах на улицах Веревская
и Антропшинская в Новой Ижоре.

На территории муниципалитета
открылись летние лагеря

55 лет совместной жизни
семья Коршуновых –
Зоя Романовна и Петр
Александрович (14.06.2015)
семья Коллер –
Раиса Ивановна
и Михаил Александрович
(10.06.2015)

При школах №459 в Шушарах и №460 в Ленсоветовском, №297 в Детскосельском открылись летние лагеря «Солнышко», «Дружба» и «Зернышко». Вместе они собрали семь детских отрядов.
В течение всего лета дети будут посещать экскурсии, концерты и спектакли, принимать участие в соревнованиях и конкурсах, смотреть кино. При этом юные корреспонденты создадут газеты в рамках проекта
«Пресс-Лето», чтобы поделиться своими впечатлениями о пребывании в лагере.

Школу управдома» прошли
40 жителей Шушар
Около 40 жителей МО поселок Шушары посетили занятия в «Школе управдома».
Всем им вручили дипломы об
окончании образовательного
курса.
Он предназначен для активных жителей многоквартирных
домов, которые хотят повысить
свои знания в области Жилищного кодекса РФ, а также собираются создать ТСН/ТСЖ или
совет дома. Лекции были по-

лезны для всех, кто хотел просто разобраться в сложной теме
начисления коммунальных платежей, контроля УК и взаимодействия с проверяющими органами.
Курс запущен по инициативе
депутата Алексея Махрова и члена Общественного совета Игоря Бойко. Теперь они намерены
оказывать
сопроводительную
помощь своим выпускникам.
«Призываю всех жителей, кото-

рые хотят создать в своем доме
ТСЖ либо совет дома и которым требуется юридическая и
организационная поддержка в
этом нелегком общественном
деле, обратиться в местную администрацию по телефонам:
339-43-91, 451-14-67 и оставить
свои контактные данные. Муниципальный совет и местная
администрация окажут вам необходимую помощь», – заявил
Алексей Махров.

Муниципальные депутаты
помогают жителям
Ленсоветовского обустроить двор
Депутаты
муниципального
совета МО Шушары Алексей
Махров и Татьяна Машика встретились с жителями домов 1 и 2
в поселке Ленсоветовский и обсудили проект благоустройства
дворовой территории. Жильцам
оказалась не нужной волейболь-

ная площадка, зато они хотят обустроить дополнительные парковочные места у дома 1, установить ограждение вокруг детской
площадки, чтобы малыши не могли выбегать на проезжую часть,
а также смонтировать дополнительные игровые комплексы.

Вместо волейбольной площадки
ленсоветовцы просят поставить
уличные тренажеры.
Все пожелания уже переданы
проектировщикам.
Итоговое
проектное решение депутаты
планируют снова обсудить с
жильцами близлежащих домов.
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