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ПРАЗДНИК Ё! ЕВГЕНИЯ ДОЛГОВА

шито-йа '… Млн.—Атии

В Петербурге отметили
День народного единства
4 ноября в России отпраздновали День народного единства. В честь праздника в Петербурге

прошло множество интересных и необычных мероприятий.

НОЧЬ ИСКУССТВ

В праздничныедни по инициативе Миг

нистерства культуры РФ по всей России
прошла акция «Ночь искусств». Третьего
и четвертого ноября в музеях и театрах
были организованы фестивали, концерты
и встречи с известнымиписателями.Посе-
тителям Государственногомузея истории
религии показали выставку «Роза ветров.
Искусство религий мира», собравшую
произведения Запада, Востока, Севера
и Юга. Горожане и гости столицыувидели
католические скульптуры,арабскую кал-
лиграфию и картины Васнецова В акции
также приняли участие Александринский
театр — в честь Дня народного единства
на его сцене прошел гала-концерт «Сны
Шекспира», Российскийэтнографический
музей и районные библиотеки.

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХПРОМЫСЛОВ_“
Мастера из 35 российских регионов по—

казали свои работы на фестивале народ-
ных промыслов и ремесел в Петербурге.
Участники представили свыше 500 произ—
ведений: хохломскуюроспись, гжельский
фарфор, псковскую керамику, лаковую ми-
ниатюру Палеха, вологодское кружево, ка-
пдпьгкию вышивку и многое другое. ГОСТИ

фестиваля прикоснулись ктрадиционной
культуреРоссии, узнали о деталях работы
мастеров народныхпромыслов.Весь день
на ярмарке царила атмосфера настоящих
народныхгуляний: гости водили хороводы
со скоморохами, девушки в кокошниках
угощали пряниками и чаем.

КИНОФЕСТИВАЛЬ «БЕРЕГА СОГЛАСИЯ»

В Доменациональностейв День народного
единства в очвредной раз прошел кино—

фестиваль«Берега согласия». Молодые
режиссерыпредставилиостросоциапьные
фильмы, посвященныепроблемаммолодеь
жи, межэтническихотношенийи экологии.
В одних работах наглядно демонстриру-
ются достоинства близких отношений
междулюдьми разных национальностей,
в других— зрителям придется найти ответ
на философские вопросы об отношении
человека к природе.Строгое жюри рассма—

тривало работы участников почти месяц,
отбирая для фестивалятолько лучшее.
Молодыережиссеры соревновались в но
минациях«Национальныетрадиции наро—

дов России», «СанктПетербург— городдля
всех», «Многонациональная семья» и др.

ТУРНИР «БОГАТЫРСКАЯ ЗАРНИЦА»

3 ноября в Любашинск'омпарке прошел
ежегодный турнир «Богатырская Зарни-

ца», посвященный Дню народного един—
ства.Участники мероприятия выполняли
увлекательные задания, за каждое из
которых начиспялись баллы — по ним
и определяли победителей турнира.
Ребята научились стрелять из лука, фех—
товать, надевать доспехи на скорость,
метать супицы и многое другое. На ка›
ждом этапе «Богатырской ЗарНИЦы»
участников встречалиреконструкторы
в исторических костюмах, которые рас-
сказали и показали все, что необходимо
знать для прохождения зарницы, и еще
немножко — для общего исторического
развития,

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА

В шестой раз жители и гости Северной
столицы собралисьна масштабное свеч
товое шоу в рамках уже ставшего тра-
диционным «Фестиваля света». На этот
раз яркие световые проекции украсили
фасад СКК «Петербургский». В прошлом
году зрители наблюдали красочные
инсталляции, посвященные годовщи-
не Октябрьскойреволюции, В этот раз
сценаристы отдали предпочтение кос
мосу, спорту и истории России. Помимс
СКК организаторы фестиваля задейство
вали и территорию парка Победы. Таи
зрители увидели несколько световьп
инсталляций: «мистический лес» с фигу
рами животных, аллею из 500 светящиха
фонариков, «светящуюсялуну» и шоъ
роботов.Помимо ЗВ тарріпо, которым_
был спроецирован на здание, в начат
представления в небо взлетела сотн;
дронов. В небе они создали невероятньп
объемныефигуры.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днем народного единства!

`с;__

Дорогие василеостровцы!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днем народного единства!

Он олицетворяет яркую и памятную страницу в истории От—

ечества, обращает нас к переломным событиям в судьбе
России. 4 ноября 1612 года войска народного ополчения под
руководством Кузьмы Минина и дмитрияПожарского освобо—
дипи Москву от интервентов. Тогда, четыре века назад, наши
предки объединились, оставили сословные, национальные
и религиозные различия и осознали себя единым народом.
Именно так удалось преодолеть Смутное время, сохранить
независимость страны, ее богатую культурную и духовную
самобытность.

Все мы знаем, что этот день имеет глубокую духовную
основу. 4 ноября отмечается праздник Казанской иконы
Божией Матери. Этот образ имеет особое значение для ве-
рующих по всему миру. Он не раз помогал нашим предкам
победить врага.

Вспоминая об уроках прошлого, мы видим всю важность
гражданской консолидации, которая прежде всего важна
для стабильного будущего России. Уверен, в этот день мы все
испытываем чувство особого общенационального единения
и искренней гордости за нашу Родину, которую мы хотим ви-
деть сипьной и процветающей державой!

На нашей земле, на нашем острове, мы уже не одно десяти—
летие живем в дружбе и согласии. Вместе занимаемся разви-
тием территорий, помогаем друг другу. Делаем все для того,
чтобы на наших улицах, в наших дворах и скверах сохраня—
лись чистота и порядок. Я уверен, в этом единстве мы преодо-
леем все преграды, справимся с любыми трудностями!

Желаю всем жителям нашего острова здоровья, энергии,
оптимизма, удачи во всех начинаниях! С праздником! Един-
ства, мира и согласия!

Глава МООстровДекабристов
В. В. Барканов
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НОВОСТИ

ДАНЬ ПАМЯТИ

15 октября волонтеры Дома молодежи
Василеостровского района и их руко-
водители провели утро на Смоленском
лютеранском кладбище. Они убрали
листву вокруг захоронений, прИВели
в порядок могилы и помыли надгроб-
ные плиты. Патриотическая акция давно
стала ежегодной. Это дань уважения во›
инам Ленинградского фронта, которые
были захоронены на Смоленском люте-
ранском кладбище.

16 октября у станции метро Приморская
прошла акция «Стих в кармане». Ее орга—
низовали сотрудники Детской библио—
теки № 6. Перед публикой выступили го—

родские музыканты: Андрей Григорьев,
Гарри Серебренников и поэты Вячеслав
Киньшин, Владимир Молчанов, Женя
Новиков и Елизавета Виницкая. Во вре—

мя поэтического концерта для зрителей
работал книжный фри маркет, где каже
дый прохожий с помощью библиотека-
рей мог выбрать для себя книгу и по-
лучить в подарок стихи на закладках
и фпажках в память об акции

СПОРТИВНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

18 и 19 октября в пассажирском порту
«Морской фасад» состоялся спортив-

Ё! ЕВГЕНИЯ ДОПГОБА

ный бизнес—форум Брогг |.еасіег5 6|оЬа|
Рогигпе2018. На него съехались пред-
приниматели, спортсмены и работники
сферы спорта со всей России. На пр0›
тяжении двух дней участники слушали
выступления приглашенных спикеров,
презентовали свои проекты, обсуждали
современные спортивные тенденции.
Все собравшиеся смогли поучаствовать
в сдаче норм ГТО.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

ш;

33!
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18 октября в библиотеке №1 имени
Н. Г. Чернышевского
альная экскурсия «...Отечество нам
Царское Село….». Сотрудники музея
А.С.Пушкина провели школьников
острова Декабристов по Царскосель-
скому лицею. Ребята смогли посетить
залы старинного учебного заведения,
увидеть аудитории и комнаты учеников
не выходя из библиотеки. Дети узнали,
в каких условиях жил Александр Пуш-
кин во время учебы, и даже сыграли
в игру «Экзамен в Лицее», где каждый
смог почувствовать себя настоящим
царскосел ьским пицеистом.

прошла виртуе

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Старшеклассников Василеостровского
района познакомили со службой в ВО›

енно-Морском Флоте. В соответствии
с учебной программой ежегодно де—

сятиклассники проходят начальную
военную подготовку, изучая основы
военной службы, в том числе на ознако-
мительных экскурсиях в действующие
воинские части, Знакомство юношей
допризывного возраста, обучающихся
в василеостровских школах, со служ-
бой в Военно-Морском Флоте Россий-
ской Федерации в учебном батальоне

в/ч 56529—2 стало доброй традицией.
В ходе сборов школьники познакоми—
лись со структурой Вооруженных Сил
России, освоили навыки оказания пер—

вой медицинской помощи, попробова-
ли в действии армейские тренажеры.

СТАРЫМ СТАНЦИЯМ— НОВЫЕ ВЫХОДЫ

Станции метрополитена Василеостров—
ская и Приморская в скором времени
обзаведутся новыми выходами. Как со—

общили в Комитете по градостроитель—
ству и архитектуре Санкт-Петербурга,
второй выход со станции Приморская
появится в районе улицы Беринга — на
противоположный берег Смоленки бу-
дет вести подземный тоннель. СВаси—

леостровской жители и гости Северной
столицы смогут выйти на 11-ю линию
В.О., между домами № 34 и № 40. По про-
екту планируется установка четырех
эскалаторов, которые смогут обслужи-
вать до 57 тысяч пассажиров в день.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

На Морской набережной Васильевского
острова в рамках осеннего Дня благоу-
стройства прошла посадка деревьев на
Аллее Учителей, а также уборка прилега—
ющей территории. На мероприятии при—

сутствовали глава администрации Васи-
леостровского района Юлия Киселева,
депутат Законодательного Собрания
Санкт—Петербурга Константин Чебыкин
и сотрудники районной администрации
с детьми и семьями. В посадке деревь-
ев также принимали участие директор,
учителя и учащиеся школы № 12 Василе
островского района с углубленным изу-
чением английского языка, В заверше—
нии торжественной части в воздух были
выпущенывоздушные шары
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.МАРИЯ ВЕРШИНИНА @ТИГРАНШИРИНЯН ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПО>КИЛОГО человека
Наш остров отметил День пожилого человека. Почти 200 человек пришли на специальный кон—

церт, который прошел на Одоевского. На два часа зал превратился в праздничную площадку, на
которой танцевали, пели и участвовали в викторинах.

г
:„д\“ГП:/#5

Праздник открыл глава муниципально-
го образования МО Остров Декабри-
стов Владимир Барканов. Он пожелал
всем присутствующим крепкого здоро-
вья и поблагодарил за активное участие
в общественной жизни острова.

Со сцены звучали не только теплые
слова в адрес гостей, но и песни. Арти—
сты исполнили известные во всем мире
композиции. Потом начались танцы —

актеры в костюмах середины ХХ века
под несмолкающие овации превратили
банкетный зал в танцевальный театр. Го—

сти также смогли поучаствовать в вик-
торинах: отгадывали песни, отвечали на
вопросы об истории Петербурга.

Пенсионерка Вера Васильевна Щука—

рева с улыбкой рассказала, что 44 года
проработала врачомакушером. За
это время она помогла появиться на
свет более 150 малышам. С некоторы—
ми пациентами женщина продолжает
общаться до сих пор. В свои 90 лет она
полна сип: много читает и по возмож—
ности участвует в общественных меро—
приятиях: «Я очень контактная — люблю
общаться. Хорошо, что муниципалитет
организовывает такие мероприятия.
Сразу вспоминаю, когда были студента-
ми медицинского вуза, ходили на диско—

теки. Здесь, в зале на Одоевского, поч-
ти такая же атмосфера, только мы чуть
старше стали» (улыбается).

Председатель совета ветеранов МО
Остров Декабристов, Маргарита Кон—

стантиновна Скляр, в шутку называет
День пожилого человека — «днем совер-
шеннолетия»: «Мы не пожилые, мы — сое
вершеннолетние (смеется)! Приходим
на праздник чаще одним и тем же соста—
вом. Мы все работаем в нашем местном
совете ветеранов. У нас очень сплочен-
ный коллектив».

Маргарита Константиновна расска—
зала, что активно занимается обще—
ственной работой: «Мы часто бываем
в нашей 31—й школе. Там прекрасный ди—

ректор—Татьяна Остапченко. Она очень
правильно воспитывает молодежь. Ре-
бята устраивают в школе невероятные
мероприятия, приуроченные к великим
праздникам и важным датам. Блокадни-
ки приходят к ученикам и рассказыва—
ЮТ, как ОНИ ЖИЛИ И побеждали ВО ВРЕМЯ
героической обороны Ленинграда. Ре-
бята всегда с удовольствием слушают.
Я и сама блокадница, поэтому эти темы
для меня очень важны».

Александр Галдин, полковник в от—

ставке, тоже активно участвует в жиз-

НИ СОВЕТЕ ветеранов нашего острова.
У него особая задача — ПЭТРИОТИЧЕСКОЕ
воспитание молодежи. Он работает
с двумя подшефными школами, призна›
ется, каждый визит в учебное заведение
доставляет ему колоссальное удовольз
ствие: «Дети такие любознательные:
слушают, спрашивают, особенно, если
в форме с медалями прихожу. Бывал
даже на нескольких открытых уроках
и остался под впечатлением от учебно-
го процесса».

Все гости зала на Одоевского отме-
чали, что День пожилого человека на
острове прошел на высокой ноте: «Все
прошло как на одном дыхании.Мы с удо-
вольствием пообщались и стали участни—
ками красочного представления».

((
Все прошло как на одном дыхании. Мы
с удовольствием пообщались и стали
участникамикрасочногопредставления.

Международный ДЕНЬ ПОМИЛЫХ ЛЮ>

дей в России отмечается 1 октября,
начиная с 1992 года Осенью, по тра
диции, проходят различные Фесту»
вали, организуемые ассоциациями
В ЗЭЩИТУ прав ПОЖИПЫХ ЛЮДЕЙ, КОН'

Ференции и конгрессы, посвящена
ные ИХ правам И ИХ РОЛИ В ОБЩЕСТВЕ.

Общественные организации и фон-
ды устраивают В ЭТОТ ЛЕНЬ РЭЗЛИЧ>
ные благотворительные акции,
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Е! МАРИЯ ВЕРШИНИНА, РИТА ПОЛИЩУК @ ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

Книгожуть в библиотеке
Найти послания и разгадать головоломки _ в библиотеке № 1 имени Н. Е Чернышевского прове
ли хоррор—квест «Книгожуть» для подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Игра для подростков с ограниченными
возможностями здоровья была приуро—
чена к Международному дню анимации,
который отмечают 28›го октября‚ Участь
никами квеста стали ребята, которые
посещают студию анимации «ДА»,

Ребятам на инвалидных колясках
сложно попасть на подобные площадки,
поэтому они никогда до этого не были
в библиотеке. Подростки оказались в за-
пах, куда читателям в обычныйдень вход
воспрещен, детей впервые запустили
в хранилище. По легенде квеста в стенах
нынешней библиотеки раньше находи-
лась психиатрическая лечебница.

Мистическая атмосфера, страшные
звуки, темнота, портреты больных, двие
гающиеся сами по себе стеллажи _ все
эти спецэффекты создали иллюзию на—

стоящего хоррора и пощекотапи нервы

юным участникам квеста. По сценарию
подростки должны были разгадать за-
гадочное послание, которое хотели пе-
редать пациенты больницы. «Все под-
сказки в виде книг. Мы преследуем цель
такую _ приобщить этих детей к чтению
и раскрыть им этот жанр через книги»,?
объясняет руководитель отдела куль—

турно—досуговой деятельности Васи—

пеостровской ЦБС. Ребята собрали все
артефакты, разгадали послание и суме›
ли встретиться с пациентами и медпер›
соналом лечебницы.

Во второй части мероприятия под-
ростки с ограниченными возможно-
стями здоровья знакомились с очкае
ми виртуальной реальности, которые
предоставили партнеры мероприя-
тия _ сеть магазинов цифровой техники
«ВМЗ». Менеджер компании рассказал,

кем и для чего было создано это удиви—
тельноеизобретение, в также объяснил,
как увидеть мир в объеме.

В завершение воспитанники студии
«ДА» в теплой дружеской атмосфере —

с чаем, пирогами и печеньем, позна—

комили волонтеров, организовавших
квест, и сотрудников библиотеки с муль-
тфильмами, которые они сделали сами.
По словам ребят, мероприятие оказав
лось необычным и интересным. Неко-
торые выразипи желание в следующий
раз тоже придумать квест и провести
его для себя, а также своих друзей, бИ›
блиотекарей и волонтеров.

Стоит отметить, что в Петербурге
посещать площадки, на которых пр0‹
ходят квесты, детям с ограниченными
возможностями здоровья проблемае
тично и дорого, не говоря уже о том,
чтобы сделать это компанией. Центр
книжных торжеств — отдел, организо-
ванный при ЦБС Василеостровского
района, подарил ребятам такую воз—

можность. Специалисты центра сами
написали сценарий, с учетом всех осо-
бенностей помещения и возможностей
ребят, и на высоком уровне смогли его
осуществить, так, что участники по до-
стоинству оценили спецэффекты и тех-
нический уровень квеста.

((
Игра для подростков : ограниченны-
ми возможностями здоровья была
приурочена к Международному дню
анимации, который отмечают 28-го
октября. Участниками квеста стали
ребята, которые посещают студию
анимации«ДА».
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БСЗГРЗНИЧНЬ1е ВОЗМОЖНОСТИ
В начале декабря отмечается Международный день инвалидов. Этот праздник установила Гене—

ральная Ассамблея ООН в 1992 году, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями
здоровья адаптироваться в обществе и чувствовать себя комфортно. В России немало тех, кто
и без помощи со стороны добивается успеха в разных сферах жизни.

АлексейЛысов,
заслуженныймастер спорта России

АлексейЛысов родился в 1976 году в Пе—

нинграде. Он занимался спортом с дет—

ства, хоть и на любительском уровне
В 1999 году во время прогулки Алексей
попал в неприятную историю. О ней
спортсмен рассказывать не любит. В ре—

зультате того случая он получил еще
стрельное ранение, после которого при-
шлось ампутировать ногу.

С этого момента у Алексея началась
новая жизнь. Несмотря на все слож-
ности, он смог преодолеть себя и стал
заниматься футболом для ампутантовс
В этом виде спорта игроки опираются
руками на костыли и бьют по мячу един-
ственной ногой. У вратарей же обе ноги
здоровые, но нет кисти или руки.

Через некоторое время в России по—

явился новый вид спорта — следЖ-хою
кей, в котором игроки вместо коньков
используют санки. Алексея пригласили
стать членом новой команды в Удмуртии.
Спортсмен решился на переезд и вско-
ре стал успешным паралимпийцем. На

играх 2014 года в Сочи в составе сборной
России Алексей Лысов стал серебряным
призером. В этом же году он получил зва-
ние чемпиона страны. Также у него есть
бронзовая медаль чемпионата мира по
следж-хоккею 2013 года и серебряная
за победу в первенствах России 2011
и 2012 года.

Сейчас спортсмен продолжает
играть за ижевский клуб «Удмуртия»
и воспитывает двоих детей — мальчика
и девочку. Сын Алексея Матвей тоже
увлекается спортом. Он занимается фут-
болом с шести лет и уже неоднократно
ездил с папой на сборы.

Александр Миронов,
семинарист

В свои 40 лет глухонемой петербуржец
Александр Миронов служит алтарни—
ком в храме святых апостолов Петра
и Павла. Его мечта — сделать молитвы
богослужения понятными для людей,
которые не могут их услышать. Он по—

ступил в духовную семинарию, где учит-
ся наравне с остальными.

Служение Богу — главное, но не
единственное призвание Александра,
Он играл в волейбол за сборную Рос-
сии среди глухих, с детства увлекался
пантомимой и выступал на между-
народных конкурсах по актерскому
мастерству. Сейчас помимо учебы
в семинарии Александр тренирует во—

лейбольную команду и иногда ремон-
тирует квартиры на заказ. Но он не
забывает о своей главной цели — стать
первым российским глухим священни-
ком и сделать богослужения доступньь
ми для тех, кто не может слышать голос
пономаря.

Иван Бакаидов,
программист

Ивану 20 лет и с рождения он живет
с ДЦП. Но это не помеха для его само
реализации. Год назад молодой петер-

буржец написал программу, с помощью
которой дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут пользоваться
компьютером нажатием одной кнопе
ки. Разработку юноши уже используют
в школе, где он учился.

Также Иван создал сайт «Фотолок»,
с помощью которого любой человек мо-
жет выбрать на карте место и добавить
туда фотографии. Сейчас он работает
над созданием нового языка програм—
мирования — это Иван Бакаидов считает
своим главным проектом, который он
хочет показать миру.

Полина Шакирова,
теннисистка

Сейчас молодой петербурженке 20 лет,
ее диагноз _ спинномозговая грыжа,
из—за которой Полина может передви-
гаться только на инвалидной коляске.
Но это не мешает спортсменке прово—
дить почти все свое время на теннис
ном корте. В 14 лет она стала заниматьь
ся в теннисной секции, где ее талант
сразу заметил тренер и предложил де-
вушке заниматься спортом на профес`
сиональном уровне.

Сейчас Полина тренируется не-
сколько раз в неделю и участвует
в международных турнирах, где до
стигает больших успехов _ ей удалось
победить в квалификационных сорев-
нованиях чемпионата мира по теннису
на колясках. В свободное время девуше
ка пишет картины маслом — в будущем
Полина хочет получить художествене
ное образование. Еще одна мечта —

стать участницей Паралимпийских игр.
Именно там спортсменка надеется расе
крыть свой потенциал.
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Бриллиантовый юбилей
60 лет совместной жизни _ этой осенью отметили бриллиантовую свадьбу супруги Фадеенко.
Евгений Александрович и Валентина Петровна познакомились еще в школе: она разрешала ему
списывать математику, а он играл для нее в духовом оркестре. Свой нерушимый союз, несмотря
на трудности и постоянные переезды, они пронесли через всю жизнь,

Супруги Валентина Петровна и Евгений
Александрович Фадеенко познакоми-
лись практически сразу после окончания
детского сада — задолго до их будущей
свадьбы. Отправившись в первый класс,
ребята переступили очередную сту—

пень на пути к взрослой жизни. Спустя

годы, они будут вспоминать эту встре›
чу с улыбкой, но тогда маленькие Валя
и Женя даже не могли представить, как
сложится их дальнейшая судьба.

Назвать эти отношения любовью
с первого взгляда, пожалуй, нельзя. Снае
чала завязалась крепкая дРУЖба двух

((
Назвать эти отношения любовью
с первого взгляда, пожалуй, нельзя.
Сначала завязалась крепкая дружба
двух одноклассников, которые могли
прийти друг к другуна помощь в труд-
ную минуту.
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одноклассников, которые могли прийти
друг к другу на помощь в трудную ми-
нуту. «Женя всегда сидел за моей спи-
ной — списывап математику. Когда ему
была нужна ПОДСКЗЗКЭ, ОН ХПОПЗП МЕНЯ

по плечу Это был знак. чтобы я подви-
нулась, и он мог видеть, что написано
у меня в тетрадке»,— вспоминает Вален—

тина Фадеенко. Первые годы школьной
учебы для будущих супругов выпали на
тяжелое послевоенное время, когда вся
страна медленно отходила от ужасов
фашистской оккупации. Педагогический
коллектив учреждения составляли пре-
имущественно фронтовики, которые
строго следили за дисциплиной и умели
интересно преподнести материал. «Мы
всех учителей помним по имени и еще
ству, потому что они учили нас хорошо»,—
объясняет Евгений Фадеенко.

Настоящая симпатия между Валенти-
ной и Евгением возникла чуть позже —

в старшей школе. Как, признается глава
семьи, в девятом классе возникшее чув-
ство уже было сложно скрывать.

«Такого количества развлечений, как
у нынешней молодежи, у нас не было.
Мы ходили в кино и гуляли по тенистым
аллеям»: рассказывает Евгений Алек-
сандрович. Любимым развлечением
влюбленных были танцы — в городском
парке для всех желающих устроили
танцплощадку, Под аккомпанемент ду-
хового оркестра, в котором играл Ев—

гений, сотни парочек со всего города
исполняли любимые движения и кружи-
лись в вальсе. «Я танцевала рядом с ним,
поэтому всегда была под наблюдени—
ем», — смеется Валентина Петровна.

После окончания школы пути буду—

щих супругов разошпись: Евгений по-
ступил в общевойсковое училище во
Львове, а Валентина уехала в Ростов _
учиться в финансово—экономическом
институте. Однако молодые люди про-
должили поддерживать связь: писали
друг другу письма, встречались во время
студенческих каникул в родном городе.
«Когда я окончил училище, мне дали на›
значение в Луганскую область. Тогда мы
с Валентиной и договорились поженить-
ся>›,— вспоминает Евгений Александро-
вич. Новоиспеченный военный приехал
в Ростовскую область, где молодожены
официально оформили свои отношения.
Правда, жить вместе супруги начали не
сразу, Валентине оставался год до выпу-
ска из института.

После окончания учебного учрежде-
ния Валентину ждало первое серьезное
испытание: с мужем-военным приходи-
лось постоянно переезжать — мотаться по

гарнизонам Сначала был город Чугуев,
потом поездка за границу, а дальше — су—

ровое Забайкалье. На новом месте моло—

дая жена очень быстро находила себе за-
НЯТИе— УСПЕВЭПЭ ПОДДЕРЖИВЭТЬ СЕМЕЙНЫЙ

очаг и строила карьеру. Правда, работать
долго на одном месте не получалось,очен
редной переезд заставлял начать жизнь
с чистоголиста. «Она бросала свою хоро-
шую перспективную работу и буквально
на следующийдень рассчитывалась с на›
чальством и отправлялась за мной»‚— объ-
ясняет Евгений Александрович. «Он все
время говорил: лотерпи немножко, вот
чутычуть, и потом уже будет легче»›,—до-
ба вляет супруга.

Окончательно осесть на одном месте
муж и жена смогли лишь через несколье
ко лет, когда Евгений Фадеенко поступил
в Военную академию тыла и транспорта
в Ленинграде. Спустя время он защитил
диссертацию, стал профессором кафе—

дры оперативного ТЫПЗ И членом-кор-
респондентом Академии Военных наук.
На тот момент в семье уже было двое
детей — сын Олег и дочь Татьяна. Пока Ев—

гений отдавал все силы военной службе,
Валентина занималась другой, не менее
важной: «Вся тяжесть семейной службы
легла на ее хрупкие плечи. Валентина
обеспечивала мой тыл!».

В отставку Евгений Александрович
ушел в звании генератмайора. Но даже
несмотря на свое высокое звание, гпа-
вой семьи он считает супругу: «Я гене-
ралом стал благодаря жене, потому что
она курировапа все вопросы, руководи-
ла процессом». Серьезных ссор за все
60 лет совместной жизни в семье Фа-
деенко не было. «Были разногласия, но
серьезные конфликты — никогда. Женя
не любил ходить на родительские со—

брания, а вот поворчать — наоборот. Ему
нравилось ходить к дочке, потому что

ЮБИПЯРЫ

она хорошо училась»
У супругов Фадеенко уже появились

внуки, не за горами и правнуки. Рассуж
дая о семейной жизни в юбилейную г0‹
довщину свадьбы, Валентина Петровна
все так же, как и 60 лет назад, смотрит
на мужа влюбленными глазами. «Мы
приросли друг к другу кожей _ я уже не
представляю жизни без него. 60 лет —

это очень большой срок. Мы с родите-
лями меньше жили, потому что сразу по-
сле школы разъехались. Когда суждено
нам будет уйти в другой мир, хотелось
бы чтобы в один день», — вытирая слезы,
рассуждает Валентина Фадеенко.

Поздравить бриллиантовых юбиля-
ров в годовщину свадьбы пришли не
только близкие родственники, но и преде
ставители администрации МО Остров
Декабристов. Заместитель главы муни-
ципального образования Юрий Грашин
И ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОбЯЗаННОСТИглавы МЕСТ-

ной администрации Владимир Лузин
вручили юбилярам почетную грамоту
и ценный подарок. Кроме того, от пра›
вительства Санкт-Петербурга супруги
получили особую медаль «За любовь
и верность», которую в России ежегодно
вручаютюбилярам семейной жизни.

Над ответом на вопрос о том, как со-
временной молодежи сохранить семью
на долгие годы, супруги Фадеенко до,-‚‚
го не задумываются. Говорят, что очень
важно находить компромисс: «Нужно
уступать, быть внимательными и ценить
мнение друг друга — это очень важно».

((
Очень важно находить компромисс.
Нужно уступать, быть внимательны-
ми и ценить мнение друг друга — это
очень важно.
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Жизнь — 1<а1< Книга о любви
Для многих пожилых пар сохранить брак и пронести его через всю жизнь является невыполни—
мой задачей, но некоторые живут в любви и согласии до самой старости, В наше время можно
найти семьи, способные послужить прекрасным примером взаимопонимания, терпения и вер—
ности друг другу. Я отправился в гости к одной из таких пар — семье Абрамовых, чтобы услы—
шать удивительную историю их жизни.

Для многих пожилых пар сохранить
брак и пронести его через всю жизнь
является невыполнимой задачей, но
некоторые живут в любви и согласии до
самой старости, В наше время можно
найти семьи, способные послужить пре-
красным примером взаимопонимания,
терпения и верности друг другу. Я от-
правился в гости к одной из таких пар —

семье Абрамовых, чтобы услышать уди—

вительную историю их жизни,
Виктор Тимофеевич и Вера Алексан-

дровна живут в многоэтажном доме на
берегу Финского залива. Вся квартира

украшена необычными поделками: над
кроватью висит попочка со встроенным
светильником и часами, на шкафу уютно
светится лампа, сделанная из рыбььежа,на
столике стоит изящная шкатулка из коко-
са, Оказывается, что все эти удивительные
и красивые вещи сделаны руками Виктора
Тимофеевича. «Есть люди,? говорит Вера
Александровна‚— которые в жизни не бу
дут ничего мастерить, а он сам всегда все
благоустраивает,доводитдо ума».

С самого детства их семьи были хо-
рошо знакомы — жили рядом, на разных
этажах маленького деревянногодомика

((
С самого детства их семьи были хоро—
шо знакомы — жили рядом, на разных
этажах маленькогодеревянногодоми-
ка на Васильевском острове.

на Васильевском острове Потом нача-
лась война. Вера Александровна про—

вела одиннадцать месяцев в блокадном
Ленинграде, после чего эвакуировалась
с семьей, через Ладогу, в Тюменскую
область. Только после войны, получив
вызов от сестры, они смогли вернуться
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в родной город, но уже в другой дом.
Виктор Тимофеевич тоже пережил войн
ну, получил страшное звание несовер-
шеннолетнего узника фашистских коне
цлагерей.

В пятнадцать лет ВикторАбрамов на-
чал работу в Балтийском государствен-
ном морском пароходстве и, к двадцати
с небольшим, успел повидать весь мир:
«Я часто бывал за границей. И это тогда,
когда у нас, тут, о ней еще никто ничего
и не знал, а я уже работал на судах, пе—
ревозили грузы... Повидал разные госу—

дарства: Сингапур,Америку и Англию»,—

рассказывает Виктор Тимофеевич. «Мы,
бывает, смотрим по телевизору разные
передачи про путешествия,— добавля-
ет Вера Александровна,—Виктор очень
часто места узнает. И там бывал, и там,
и там, помнит, как все раньше было».

В двадцать три года Виктора при—
звали в армию, службу проходил в Гер-
манской Демократической Республике.
Казалось, что пути будущих супругов
разошлись, но ненадолго. «Однажды
моя мама пошла в стеклянный рыночек,
находившийся возле кинотеатра «При-
бой», и встретила там маму Виктора,—
вспоминает Вера Александровна; они
разговорились, пригласили друг друга
в гости.Так мыс Витей увиделись снова.
Потом стали встречаться, а через ме-
сяц решили пожениться». Молодожены
зарегистрировали брак в только что
открывшемся дворце бракосочетания
№1 и оказались одними из первых его
посетителей.

«Конечно, не все сразу было идеаль-
но, но мы подстраивались друг под дру-
га. Я вот, например, готовить не умела
совсем. Как-то приходит ВикторТимофе—
евич домой, я ему сварила суп: он лож-
ку в тарелку вставил, а ложка не падает,
потому, что я его вот так заправипа. Ну
и что? Разбавпяли потом, ели несколько
дней... И после этого готовить я, конеч—
но, научилась, теперь даже обменива—
юсь в интернете рецептами›>,— смеется
Вера Александровна.

Вскоре у пары появились дети,
а потом и внуки. Виктор Тимофеевич
устроился в Научно-исследователь-
ский институт радиоаппаратуры — ВНИ-
ИРА. Вера Александровна работала
швеей-мотористкой в Доме моделей

((
В этом году супругиотмечают 58лет
со дня свадьбы. На вопрос, в чем секрет,
скромно отвечают: «Все просто: нуж—
но понимать и уступать друг другу».

СЕМЬЯ

Сантьяго-де-Куба, крепостьКастильо-дель—Моро, середина 80-х гг.

на Невском проспекте, но, затем, тоже
перебраласьк мужу на должность свер-
ловщицы печатных плат. Именно с ин—

ститутом связан следующий необычный
поворотсудьбы молодой пары: Виктора
Тимофеевича, сначала одного, а потом
и с женой, снова отправляют за границу.

Виктор Абрамов достает фотоаль-
бом. В нем три года жизни на далекой
Кубе. «Жаль, что фотографии черно-бе-
лые.»; поясняет он. «Техники тогда такой
у нас не было, чтобы цветные снимать,
но зато воспоминания яркие!» _ добав-
ляет супруга.

Старые фотографии действительно
очень живые и передают дух времени.
Супруги Абрамовы в Сантьяго-де-Куба,
на фоне Капитолия в Гаване… Бывшая
вилла миллионера Дюпона в Варадеро,
после революции превращенная в му-
зей. Их собственный дом многоэтаже
ный _ вместо стекол деревянныежалю-
зи из-за жары.

Вера Александровна показывает мне
фотографию испытания садового инвен-
таря на кубинском газоне. На корпусе
газонокосилки от руки написано «пелю-
да». Хозяева поясняют: «Рядом с нашим
домом было нечто вроде жилищной
конторы, там работал худенький стари—
чок, вручную косивший траву при по-
мощи мачете. Виктор Тимофеевич его
ПОЖЗПЕЛ И Подарил самодельную газо—
нокосилку». Оказалось, что «пелюдой»
на Кубе называют мохнатого паука-птн
цееда. В честь него и было остроумно
названо новое изобретение.

На родину семейная пара вернулась
в 1991 году. Распадался СССР, и институт

переживал не лучшие времена. «Я тогда
как раз пошла к врачу проверить зрез
ние — солнце-то на Кубе яркое,— расска—
зывает Вера Александровна,— думала:
пойду очки поменяю! А мне, в итоге,
выдали инвалидность по зрению. После
этого уже не работала — сидела дома
с внуками, А Виктор продолжал, но ста—

новилось все сложнее».
Производство меняло здания и бе-

днело, пока, наконец, не остановилось.
Виктор Тимофеевич сменил несколько
заводов, был свидетелем рейдерских
захватов и распродажи помещений быв—

ших исспедовательских институтов под
коммерческие нужды, а потом и сам вы—

шел на пенсию. Вера Александровна го—

верит, что даже драматические события
перестроечного периода не сломили их
жизнепюбия и преданности друг к другу.

В этом году супруги отмечают 58 лет
со дня свадьбы. На вопрос, в чем секрет,
скромно отвечают: «Все просто: нужно
понимать и уступать друг другу». «Ко—

нечно, у нас были сложные моменты, но
мы вместе их преодолевали. Никогда
не было мысли развестись,—объясняет
Вера Александровна‚— это только сей—

час, когда здоровье у нас уже не то, мы
обратились в социальные службы. К нам
приходит очень приятная женщина из
«Комплексного центра Василеостров—
ского района» — приносит продукты,
лекарства, по дому помогает. А рань—
ше — все сами, никто нас никогда не
обеспечивал — и вот сколько прожили
в браке! Разве же это интересно, когда
у тебя все сразу идеально? Ведь в этом
и заключается жизнь».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новосмоленка
готовится к переменам
В 2020 году Новосмоленская набережная, а также прилегающие к ней территории преоб—

разятся. Местность благоустроят, озеленят, добавят велодорожки, а еще _ поиграют со светом.
О грядущих переменах «Муниципальному вестнику МО Остров Декабристов» рассказали за—

меститель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова
и директор ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев.

Концепция по благоустройству Но-
восмоленской набережной «выросла»
из проекта «Твой бюджет». Он позво—

ляет жителям Петербурга напрямую
участвовать в распределенииденег из
городской казны. О том, что Новосмо-
ленская набережнаянуждается в пере—
менах, жители говорили давно. Кто-то
считает ее недостаточно освещенной,
кому—то не хватает там скамеек, а не—

которые даже предлагают установить
общественные туалеты. В итоге, бла-
годаря активным жителям, в 2016 году
одним из победителей городского кон
курса «Твой бюджет» стала инициатива

по благоустройству территории набе—

режной Смоленки.
На сегодняшний день концепция уже

готова и представлена в Комитете по гра-
достроительству и архитектуре.Чтобы
проект отражал желания жителей, чи-
новники при поддерЖке Университета

((
О том, что Новосмоленская набереж-
ная нуждается в переменах, жители
говорили давно. На сегодняшний день
концепция уже готова и представлена
в Комитете по градостроительству
и архитектуре.

ИТМО провели социальный опрос граж—
дан. «Многиежители попросили создать
пространство для общественного исполь-
зования, чтобы, например, отмечать там
Масленицу, Новый год и другие празд-
ники. Плюс территория будет полностью
облагорожена:добавят больше расти—
тельности, улучшат ландшафт, появят-
ся веподорожки, вепопарковки, качели
с подсветкой,скамейки и скульптуры. Еще,
по плану, — почиститьсаму реку Смоленку.
Наша цель: ту структуру,которая там уже
есть, оставить в едином ключе, лишь сде-
лать ее комфортнее и привлекательнее.
Никаких архитектурных кардинальных
перемен не планируется», — рассказала
заместительпредседателяКомитета по
градостроитепьствуи архитектуреЛариса
Канунникова.

`""… ' і в |
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Важной частью проекта по благоу-
стройству является новое освещение.
«На набережной, наконец, как хотели
жители, планируетсяустановка хорошего
света. Кроме того, по задумке, освещение
будет меняться в зависимости от сезо-
на, времени суток. Например, возможно
создание различных проекций на воде,
асфальте, элементах благоустройства,
мостах и, вероятно, на фасадах зданий»,—
рассказываетдиректор ГУП «Ленсвет»
Сергей Мителев.

Кроме обычного уличного освеще-
ния, возможно, установят подсветку на
мосты: на улицах Кораблестроителей
и Наличной. Фонари здесь планируются
необычными, говорят специалисты.Один
столб сможет осветить и пешеходную
зону, и территорию у воды. Вдобавок
предполагается установка подсветки
на фасадах близлежащих зданий.

Наша редакция решила выяснить,
действительноли представленнаякот
цепция по благоустройству Новосмо—
пенки отражает пожелания жителей.
Например, молодая мама Александра
Тихонова считает проект удачным:«Если
часть набережнойу воды будет облаго—
рожена, установят скамейки — это будет
правильно, а то сейчас даже посидеть
негде. Вдобавок, если набережная бу—

дет с нормальным освещением, а не как
сейчас, то я буду с удовольствием там
гулять вечером с ребенком». Поддер-
живает концепцию и предприниматель
Александр Бессарабов: «Идея с ремонтом
очень хорошая. Считаю, вся набережная
вдоль реки у метро Приморская и далее
к заливу требует ремонта и благоустрой-
ства. А то нам, жителям, даже гулять не—

где. Еще, считаю, территория вокругметро
должна измениться в лучшую сторону».
А вот МарияСебастьяновасчитаетпроект
чересчур радикальным:«Думаю, террито-
рию если и нужно реконструировать, то
совсем чутьйчуть. Разве что посадить де-
ревья, чтобы воздух был чище. Но лучше
заняться рекой за Наличныммостом, там
вообще все дикое. А еще пляж бы сделать,
где новостройки уФинского залива».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проект специальнойдетской площадки на улицеКораблестроителей,29, к. 3

Для тех, кто, как и Мария Себастьяно-
ва, считает, что улучшать нужноне только
Новосмоленскую набережную, на днях
пришли хорошие новости из Комитета
по градостроительству и архитектуре.
После 2020 года чиновники планиру›
ют приступить к благоустройству реки
Смоленки. Причем полностью — от На—

личного моста и до Малой Невы. Кроме
ремонта самой набережной, ожидает-
ся благоустройство и ее близлежащих
территорий: дворов, фасадов зданий.
За помощью в проведении ремонтных
работ Комитет по градостроительству
и архитектуре обратился в местные
администрации Особое внимание мае
помобильным гражданам. Чиновники
планируют построить три специально
оборудованныеплощадки. Одна из них
как раз находится на острове Декабри-
стов, на улице Кораблестроителей, 29,
к. 3. Там располагаетсядетский сад для
ребят с нарушениями зрения.Профиль—
ный комитет совместно с работника—
ми садика разработали специальную
площадку, где смогут играть особые
дети. Акцент сделан на безопасности.

«Например, горка будет установлена на
возвышенности с мягким покрытием,
чтобы при падении малыши не падали,
а безболезненно скатывались»,— говорят
разработчики проекта. Кроме того пло-
щадка будет иметь специальную яркую
разметку, особое освещение, чтобы де‹
тям было легко ориентироваться.

И жители, и чиновники надеются, что
реконструкция территорийу реки См0›
пенки будет комплексной. Строители
станут работатьбыстро и качественно.
Чтобы через несколько лет набережная
стала поводом для гордости петербурж-
цев и любимым местом для прогулок
и встреч жителей нашего острова.

Фотоматериалыпредоставлены Комите—

том по градостроительству и архитек—
туре Санкт—Петербургаи ГУП«Ленсвет».

((
Ижители, и чиновники надеются, что
реконструкция территорий у реки
Смоленки будет комплексной.
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Наши жители о 4 ноября
Вера Кузнецова Полина Каракулина

* ЭТОТ праздник—символпобеды РУССКОГОнарода над ПОЛЯКаМИ. — В ИСТОРИИ ЭТОТ ДЕНЬ ИЗВЕСТЕН КВК день ЗЗЩИТЫ МОСКВЫ ОТ

ОсвободителямиМосквы считают Минина и Пожарского, но
существуют две версии 06 их происхождении. С одной сторо-
ны, они богатые люди со своей армией, сдругой — выходцы из
народа. Какая правильная — неизвестно. Раньше не было Дня
народногоединства — отмечали День Великой Октябрьской
революции. Тогда это победу над польскими интервентами не
праздновали. Люди должны чувствовать себя объединенными,
их должна связывать общая идея,Они должнычувствовать себя
сопричастными с чемАлибо и делать что—то общее

Руслан Белов

польских интервентов. Это хороший праздник, только хотелось
бы, чтобы появились символы Дня народного единства. В по-
вседневной рутине эта дата забывается, надо говорить о ней.
А поскольку этого не делают, то трудно сказать, что праздник
объединяет людей. Больше проводитьобщественныхмеро-
приятий, которые могли бы сплотить народ, потому что без
единства мы вряд ли будем похожи на общество,

Евгений Жуланов

— Праздник День народного единства объединяет не народы, — Историю праздника, который мы отмечаем 4 ноября, к сожа—
а семьи — и это уже хорошо. Чтобы сплотить всех людей,должна
быть какая-то общая идея. Мне трудно сказать, что она должна
воплощать в себе, но все народы должны ее поддерживать.
С единством в нашем обществе отсутствуют разногласия.
4 ноября я радуюсь возможности отдохнуть на один день
больше. А людям желаю не ссориться и хорошо провести
время с семьей.

лению, не знаю. Но он называется День народногоединства,
значит, у людей в голове что-то должно откладываться.Они
звонят друг другу: «Привет. Сегодня праздник — День народного
единства. Поздравляю!».Это, возможно, и объединяетлюдей.
Нас становится все больше и больше, и всех сплотить тяжело.
Но люди должны быть едины, потому что вместе мы — сипа‚
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Андрей Иванов

— День народного единства для меня как дополнительный
выходной день. Не думаю, что этот праздник объединяет
людей, ведь необязательноидти друг к другу в гости именно
4 ноября. Кто-то вообще предпочтет остаться дома. Я не отме-
чаю День народного единства, но с удовольствием бы посетил
городскиемероприятия, приуроченные к этому празднику.
Например, салют или световое шоу. Тем не менее, народное
единство необходимо для сплачивания населения. В этот день
мне хочется пожелать всем людям мира и добра.

Николай Сухачевский

— С Днем народного единства у меня почему-то ассоцииру—
ется лозунг «Мир, труд, май!›>. Без единства, на мой взгляд,
не будет мира. Праздник объединяет, ведь, так или иначе,
в еще один дополнительный осенний выходной лъоди смогут
вместе собраться, встретиться. Я бы хотел сходить в кино, но,
к сожалению, работа не позволяет мне это сделать. В День
народного единства мне хочется пожелать всем людям мира,
любви и поменьше ссор.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Ирина Кошмина

— Хорошо, что есть праздникДень народного единства.Это
напоминает людям о том, что надо уважать друг друга, потому
что сейчас этого почти не встретишь. Самое главное — объясг
нить детям, что это за праздник и зачем нужно единство. Мне
хотелось бы ходить на различные культурные мероприятия.
Это не должны быть какие-то акции или митинги, это должны
быть концерты, спектакли. Сейчас такие события стоят дорого
и не у всех есть деньги, поэтому люди никуда и не ходят — нет
сплочения, В этот день пейте все вместе чай, пеките пироги
и объединяетесь!

Ирина Пронина

":
— день народногоединства — исторический праздник, в этот
день мы все должны вспомнить свое прошлое. В наше время
мало кто знает эту дату и отмечает ее, несмотря на то, что о ней
много говорят на телевидении. Сейчас каждый сам за себя, все
стали злыми — единства нет. Люди объединятся,только если
грянет что-то страшное, чтобы вместе дать отпор. Поэтомумне
хочется, чтобы в этот праздник люди действительно сплотились,
ведь так легче жить.
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Как не заболеть осенью?
В осенний период, из—за понижения температуры,частых изменений атмосферного давления
и уменьшения солнечной активности, иммунитет, особенно у пожилых людей, подвергается серьезе
ным испытаниям. А угрюмая погода и частые простуды негативно влияют на настроение человека.

Главный геронтолог Санкт—Петербурга,
член—корреспондентРоссийской акаде-
мии наук Владимир Хавинсон и психо—

терапевт, кандидат медицинских наук
Дмитрий Ковпак рассказали «Муници—

пальному вестнику МО Остров дека—
бристов», как в это время года пожилым
людям укрепить свое здоровье и спра-
виться с осенней депрессией.

Владимир Хавинсон — один из глав—

ных геронтопогов России и Европы. Всю
жизнь он занимается наукой о старении

((
Самое важное, по мнению специали—
ста, для укрепления иммунитета —

физическаяактивность и прогулки на
свежем воздухе.

человека. Хавинсон как никто дрУгой
знает, какие советы действительно по-
могут пожипым людям.

Самое важное, по мнению специали—
ста, для укрепления иммунитета — физи-
ческая активность и прогулки на свежем
воздухе. «Нужно как можно больше гу-
лять в парке, в лесу, там, где чище воз—

дух. Особенно необходимы прогулки
в солнечные дни. Обязательно выходите
на улицу. Потому что на солнце выраба-
тывается витамин В, который так нужен
в осенний и зимний период, ведь он раз-
вивает и укрепляет иммунные силы»;
рассказывает Хавинсон. Прогулкилучше
всего объединять с физической нагру3‹
кой. Например, скаНДИНавская ходьба
со специальными палками — идеальная
кардионагрузка для пожилого человека,

считает врач. Кроме того, по утрам жела-
тельно делать зарядку. Ведь она улучша›
ет дыхание и кровообращение, укрепля-
ет иммунитет и снижает риски появления
многих возрастных заболеваний.

Во время холодов обостряются про-
блемы с суставами, поэтому, находясь

На нашем острове регулярно пр0›
ходят тренировки по скандина-
вской ходьбе. Занятия проводят
опытные тренеры по понедельни-
ка и средам с 11:00до 12:30.Адрес _
угол Новосмопенскои наб., 1 и ул,
Кораблестроитепеи Телефон для
справок: 3514945
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на улице, нельзя допускать охлаждения
конечностей. Владимир Хавинсон со—

ветует НЭДЕВЭТЬ Теплые НОСКИ И белье,
защищать коленные и тазобедренные
суставы и спину. Обязательно носить гоА

ловной убор, особенно в ветренную по-
году. Осенью из›за охлаждения головы
часто возникает менингит.

«Когда вы находитесь дома, не нуж-
но забывать проветривать квартиру,
комнату каждые три часа, чтобы воз—

дух не застаивался, — рекомендует ге-
ронтолог, _ всего 10—15 минут, это по-
может снизить концентрацию вирусов
и микробов в помещении». Также не-
обходима ежедневная влажная уборка
с использованием антибактериальных
средств: Обязательно протирать де—

зинфицирующим раствором все ручки
дверей, через которые часто передает-
ся инфекция — это снизит шансы зараз-
иться, особенно, если дома кто—то уже
заболел. В этом случае не стоит забы-
вать о марлевой повязке, которую надо
менять ежедневно.

Питание должно быть регулярным
и правильным. «Больше овощей и фрук-
тов, причем лучше не импортных,
а российского происхождения. Мясом
не злоупотреблять, особенно крас—
ным. Идеально — белое и рыба, очень
полезен куриный бульон. Необходи
мы кисломолочные продукты — кефир,
ряженка. Творог богат кальцием‚ А вот
молоко нежелательно, на него могут
быть всякие нехорошие реакции орга—
низма»,— советует Владимир Хавинсон.
Кроме того, врач рекомендует в осен-
ний период почаще есть квашеную ка-
пусту, в ней много витамина С, а также
лимон. Лук и чеснок тоже не забывать:
они убивают ряд вредных бактерий, де—

зинфицируют организм.
Если все-таки беда случилась и вы за—

болели, главное не впадать в депрессию.
К сожалению, осенью очень большая ве—

роятность столкнуться с этим серьезным
расстройством. Для пожилого человека,
без стресса, различных конфликтов, одиА
ночества и проблем со здоровьем, при—

ход осени не будет критичнымфактором
для появления депрессии. Однако для
того, кто имеет различного рода пробле-
мы, например, слабое здоровье, частые

((
Для того, кто имеет различного рода
проблемы, слабое здоровье, частые
болезни, потерял близкого человека, —

осеньможет стать «последнейкаплей».

ВладимирХавинсон, главный геронтолог
Санкт-Петербурга

болезни, потерял близкого человека, —

осень может стать «последней каплей».
Сезонные колебания настроения накла-
дываются на внутренние проблемы, и на-
чинается депрессия.

Депрессия — это болезнь, и ее надо
лечить, иначе она может привести
к печальным последствиям — суициду.
О симптомах этого расстройства очень
хорошо известно опытному психотера—
певту, Дмитрию Ковпаку.

Основные признаки депрессии:
1. Гипотимия — стойкое снижение на-
строения, которое сопровождается
эмоциональной сухостью и безраз-
личием.

2. Идеаторная заторможенность — за-
медленное мышление и речь.

3. Моторная заторможенность — чело—
век становится, вялым, пассивным.
Люди меньше ходят куда—то выби—

раться из дома. Это выпадение из
социальной жизни и поведенческой
активности.
Эти три признака Ковпак считает ос-

новными сигналами болезни. Но кроме
них есть еще дополнительные: это на-
рушение сна, снижение либидо — со—

циального влечения и соматическое
проявлениедискомфорта — боли, мете—
очувствительность, метеозависимость.
«Наша страна, к сожалению, один из ли—

деров по смертности от суицидов сре—
ди пожилых людей. Нужно быть очень
внимательным к своим близким. «Умру
и не жалко», «жить не хочется» — ти—

пичные высказывания людей, которые
говорят о наличии депрессии. Если вы
СПЫШИТЕ ЭТО ОТ СВОИХ ПОЖИЛЫХ РОДИТЕ-
лей, плюс видите основные симптомы —

нужно обратиться за профессиональ-
ной помощью. А еще самим больше
времени уделять близким, всячески
их поддерживать»,—рекомендуетДми—
трий Ковпак.

ПОЛЕЗНО

Дмитрий Ковпак, психотерапевт, кан-
дидат медицинскихнаук

Есть еще один простой, но действен-
ный рецептотдепрессии— нужно повы—
шать настроение.Для этого геронтолог
Владимир Хавинсон советует слушать
классическую музыку: «Есть такое п0‹
нятие, как музыкотерапия. Прослушиг
вание записей, особенно классических,
очень полезно и эффективно: На орга-
низм оказывает успокаивающее дей-
ствие»,— говорит врач. Далее, Хавинсон
рекомендует читать художественные
книги, смотреть фильмы, ведь сопрИ›
косновениес гармонией и прекрасным
повышает настроение. А вот телевизор
нежелательно смотреть, особенноесли
это боевики или депрессивныепереда—
чи. Настольные игры: шахматы, шашки
и даже компьютерные игры — хорошо
отвлекут от проблем, заодно и активи-
зируют мозговую активность.

Особенно нелегко в осенний перИ›
од приходится пожилым людям с огра-
ниченными возможностями. Чтобы
не одолела депрессия — очень важно
«теплое окружение», считает Хавин-
сон: «Необходимо больше общаться,
поддерживать дРУг друга. Самим же
пенсионерам не нужно бояться идти
на контакт: звонить близким и друзьям,
приглашать в гости».
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Олег Попков:
«Мне нравится в острове
Декабристов его уединенность»
Песни Олега Попкова исполняет весь цвет российского шоуебизнеса:Филипп Киркоров, Стас
Пьеха, Татьяна Буланова и многие другие. Он и сам недавно запел и стал радовать публику
сольными концертами. О том, как он работает с артистами, для кого пишет песни, и о жизни на
острове Декабристов он рассказал нашему корреспонденту.

;“
— Олег, вы живете на острове дека—
бристов уже не один год. Я думал, что
вы уже давно перебрались в Москву.

— Купил квартиру в строящемся
комплексе на берегу Финского залива,
а когда его сдали, то переехал. В Москве
я жил довольно долгое время, сейчас
уже меньше, потому что многие вопро-
сы можно решить удаленно, но весь

((
Остров Декабристов относитель—
но мапонаселенный,много зелени, во
дворах уютно, стоят новые детские
площадки! Конечно, близость к исто-
рическому центру, ‹: с другой стороны
море, которое определяет для меня
ценность этого района.

шоу-бизнес все равно сосредоточен
в Москве, а Петербург — это город двор—
цов, здесь хорошо создавать музыку
и вдохновляться архитектурой. Но про-
давать свое творчество лучше в Москве.
- А до этого гдежили?
— Вот параллельно в Москве, а так

живу в Петербурге практически с рожде—
ния, на Васильевском — с 6 лет‚ когда мои
родители получили комнату на Среднем
проспекте, а затем поменяли квартиру
и переехали на Малый проспект.

— Чем вас привлек остров дека-
бристов?

— Тем, что он достаточно неплотно
застроен. К тому же есть выход ›‹ запи—

ву — для меня эта морская составляю-
щая очень важна. Вокруг реки, вода,
и островная тема всегда была мне ин-
тересна.

— За последние годы в районе
произошло много изменений — по-
строился ЗСД, открыли новую набе-
режную, мост Бетанкура. Чувствуете
разницу?

— Конечно! Жить стало сразу комфор—

тнее, можно запросто выехать за город.
Соответственно, проблема мостов ре-
шилась. Опять—таки, часто езжу в аэро-
порт и летаю, поэтому немаловажно, что
дорога до «Пулково» занимает всего 25
минут. Ппюс этотМорской порт, которым
я даже успел воспользоваться — на паро-
ме сходил в плавание, и вот он причалил
в порт, который рядом с моей квартирой
находится. Получается как у классика —

с корабля на бал (улыбается)!
— Какие плюсы и минусы, как жи-

тель, вы заметили на острове дека—
бристов?
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— Основной плюс то, что он относи-
тельно малонасепенный, много зелени,
во дворах уютно, стоят новые детские
площадки! И он достаточно компактный,
до последнего времени меньше народу
жило, чем в других. Конечно, близость
к историческому центру, а с другой по
роны море, которое определяет для
меня ценность этого района. А минусы,
даже не знаю, мне в общем все нравится.

— Есть ли в вашем творчестве стро-
ки о месте, где вы живете, об острове
декабристов?

— На заре моей карьеры у нас была
группа и лирическая песня, посвященА
ная району, где были такие слова:

Последнийвзгляд в последнийраз,
И океан качает нас,
Нас провожает чаек крик
И чей-то взгляд, короткиймиг.

— Сейчас ведь вы работаете с Та—

тьяной Булановой? И вроде бы рабо—
тали : ней до этого?

— Да,я стал работать с ней с 2000 года,
когда написал песню «Мой сон» — мы рабо—
тали до 2003 года, потом я ушел и появил—
ся в 2012 году, когда вернулся в Петербург.
Тогда меня просто пригласили клавишни-
ком, для меня это было ново и интересно,
а когда выяснилось, что я могу работать
еще и как МС — то есть конферансье, то
мне предложили остаться. МС нужен для
того, чтобы заводить толпу, а поскольку
я этим владею, то применил на практике
эти знания, чего у Тани до этого в коллек-
тиве не было. Сейчас постоянно пишу для
нее аранжировки. Вот недавно вышла

((
В общей сложности выпущенных песен
у меня около 200, которые поют 30 ар-
тистов первой и второй величины.

новая песня «Прости, мне не проститься»,
где музыка моя, записано все на моей сту—

дии, а стихи молодой поэтессы Юлии Со—

ломоновой.Я на чужиетексты редко пишу,
но тут стихотворение понравилось, и мы
решили записать.

— С кем еще сейчас работаете?
— Я 44 песни только для Тани Була-

новой написал, а это почти 4 альбома!
В общей сложности выпущенных пе-
сен у меня около 200, которые поют 30
артистов первой и второй величины.
В последнее время столкнулся с тем,
что написал уже всем звездам по две—
три песни, поэтому сейчас стараюсь
писать себе сам и выступать сольно.
Для этого мне пришлось плотно поза-
ниматься вокалом — теперь проблема
решена. У меня много песен известных,
начиная от «Жестокой любви» Киркон
рова и хитов Стаса Пьехи, плюс свой
новый материал.

— Какую музыку вы сами слушаете?
— Стараюсь быть в тренде и слушать

современную музыку. Нравится запад-
ная танцевальная, потому что она очень
креативная — поскольку мы все топчем—
ся на одной маленькой полянке, где
семь нот, продюсеры должны придумы—
вать разные звуковые и мелодически
интересные ходы, которые отличали бы
их произведения от других. Это формат
радио «Монте—Карло», скорее даже «Ев-
ропы Плюс» — современные исполни-
тели, которые там звучат, имеют очень
много треков, которые мне нравятся
за счет того, что там очень креативный
подход к аранжировкам и продакшну,
вокальная школа очень интересная.

— Говорят,что поп—музыка и песни
становятся хуже, что все ушло в рэп.
Согласны : этим?

— Не знаю, поп—музыка до сих пор
востребована, Например, если для ка—

кого—то исполнителя мне надо написать
песню, которая была бы в духе Мопагік

ИНТЕРВЬЮ

((
Стараюсь быть в тренде и слушать
современную музыку. Нравится запад-
ная танцевальная, потому что она
очень креативная.

или современных артистов, то я буду
писать исходя из его образа и его ре—

пертуара. Себе я рэп не пишу, а пишу те
песни, которые к моему образу, моему
имиджу и внутреннему состоянию под›
ходят — это такой мелодичный совре-
менный поп.

— Та знаменитая история с песней
«Жестокая любовь», на которую по-
дал в суд французский музыкант ди-
дье Маруани, завершена?

— Да, конфликт исчерпан.Уже после
всего этого я думаю, что там совпало
несколько факторов. Первое — жела-
ние адвоката противоположной сто—

роны сделать громкое дело, чтобы
пропиариться. Второе — желание го—

сподина Маруани по-легкому срубить
миллион евро (музыкант требовал за
плагиат миллион евро — прим. ред.).
Были какие-то напряженные момен—
ты, но в целом из этой истории все
получили свою долю пиара. После
экспертизы выяснилось, что была ка-
кая-то похожесть, но я написал песню
в 1997 году, а зарегистрирована она
была в 2000 году, а у Маруани она была
зарегистрирована только в 2008 году.
А по авторским эта песня заработала
порядка 270 тысяч рублей — о милли—
оне евро и речи быть не может. Уже
потом мы узнали, что по всему миру
он предъявлял 14 исков к различным
музыкантам, якобы обвиняя их в пла›
гиате. Я не говорю, что он мошенник,
потому что не знаю всего до конца — но
лично в этой ситуации не за что заце—
питься, потому что все работаем в од-
ном попе. А у нас получилось доказать,
что мы правы.
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СЕМЬЕВЕДЕНИЕ

Праздник бабушки и дедушки
в школе Семьеведения
28 октября 2018 года в России отмечали праздник — День бабушки и дедушки. И в преддверии
этого праздника у нас в школе Семьеведения прошло занятие, посвященноеэтому дню, и уже
ставший ТрдДИЦИОННЫМ конкурс домашних ЗдГОТОВОК И ВЫПЗЧКИ.

В этом году в конкурсе приняли уча—
стие 13 молодыхмам, представив на
конкурс различные блюда: варенья, со—
ленья, выпечку, чаи, компоты...

Конкурс проводится уже третий раз
и с каждым годом количество участников
становится все больше и число представ-
ленных блюд увеличивается прямо-таки
в геометрической прогрессии. В этом году
в конкурсе приняли участие 13 молодых
мам, представивна конкурс различные
блюда: варенья, соленья, выпечку, чаи,
компоты... Такого вкусного изобилия на
нашем столе еще никогда раньше не было.

Девочки с радостьюделились с осталь—
ными своими кулинарными новинками
или же наоборот семейными рецептами.

Как и в предыдущие два года, у нас
были три номинации: это Домашнее ва-
ренье, Домашняя выпечка и Домашние
заготовки. Победители определялись
путем тайного голосования всех присуг
ствующих на празднике взрослых. По уже
сложившейсятрадиции, о своих побе-
доносных рецептах нам поведают сами
участники.

Людмила Григорьева,
победительв номинации «Домашнее ва-
денье»:
В школу Семьеведения мы ходим с до
черью с момента, когда ей исполнилось
8 месяцев! Сейчас нам 1,5 и мы стара-
емся не пропускать такие интересные
занятия, каждую среду идем с отличным
настроением на встречу с мамочками

острова Декабристов. На праздничном
мероприятии, посвященном «Бабуш-
кам и Дедушкам», мы решили участвог
вать во всех 3 номинациях: «Домаш-
няя выпечка» — мы испекли пряники
по рецепту моей мамочки, «Домашние
заготовки» — мы представили кабач-
ковую икру, «Домашнее варенье» — мы
принесли продегустировать вишневое
варенье, вишневый компот и варенье
из лесной земляники. Все ягоды были
собраны летом на каникулах, на моей
родине в Мордовии, у бабушки с дедуш-
кой. На конкурсе было много участни—
ков и у всех были представлены разные
вкусности, мы даже не рассчитывали
занять призовое место в номинации
«домашнее варенье». Приятно полу—
чать еще и полезные подарки за участие



15 (221) ноябрь 2018 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИКМВ ОСТРОВ ПЕКАБРИСТОЕ 21

Е! Ш! АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА

в конкурсах! Спасибо организаторам
и создателям школы Семьеведения за
праздник каждую среду!

Варенье из лесной земляники
Состав: 1,5 кг земляники; 0,5 кг сахара.
Способ приготовления: Ягоды соеди-
нить с сахаром и спустя 4—5 часов по—

ставить на огонь. Довести смесь до ки—

пения. Варить около 5—ти минут, после
чего распределить смесь по банкам
и закатать. Дать остыть на протяжении
нескольких часов.

Ярослава Чмипенко,
победитель в номинацииЩомашняя вы—

печка»:
В конкурсе мы с дочкой участвуем тре-
тий год, и каждый раз подготовка и сам
конкурс доставляют большое удоволь-
ствие. А в этот раз особенно приятно,
что с нами пришел дедушка Виктор Фе—

дорович. Он был восхищен буквально
всеми блюдами и заготовками и выбор
сделать было очень сложно.

Сразу решила, что испеку на праздник
торт. А вот идея с украшением пришла
в последний момент: попросила маму
подруги, которая постоянно удивляла

нас своими кулинарнымишедеврами,
помочь сделать тематическое украшение
к празднику Дедушки и Бабушки. Она,
конечно, «очень ругалась», что я это на*
спех делаю, потому что надо все делать
заранее и времени на такие украшения
на самом деле уходит очень много. Но
даже такой «экспресс-вариант» с ее по—

мощьюполучился великолепно! Спасибо
огромное!

Я тоже, как и в прошлые годы, приняла
участие в конкурсе,на этот раз поуча—
ствовав в двух номинациях «Домашнее
варенье», где представила четыре раз—
новидностиспивовоговаренья. Но как
бы ни было вкусным варенье, видимо,
домашние заготовки у меня получаются
лучше, т.к. именно в номинации «Домаш—
ние заготовки» заняла призовое место.
Я представила два варианта заготовок
на зиму: «Огурчики в томатном соусе»
и «Тещин язык из кабачков». С радостью
делюсь одним из рецептов.

«Тещин язык из кабачков»
Состав: кабачки — 3 кг, помидоры —

1,5 кг, болгарский перец — 5 шт. (0,5 кг),

перец острый стручковый — 2 шт., чес-
нок — 100 г, растительное масло _ 250 г,

соль — 1 ст.ложка, сахар — 1 стакан (200
мл), уксус _ ! стакан (200 мл).
Способ приготовления: Очищаем кабач-
ки и нарезаем соломкой.Томаты и перец
(и жгучий, и сладкий) измельчаем — в мя—

сорубке или миксере. Ставим на огонь,
а когда закипит, добавляем нарезанные
кабачки, соль, сахар, растительное масло.
Кипятить 30 минут, постоянно помешивая.
В конце добавить измельченный в прессе
чеснок и уксус. Покипятитьеще 5 минут,
разложить по банкам, закатать и укутать.

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ

В рамках праздника прошел конкурс со—

чинений «Какой я буду бабушкой». Шесте-
ро участниц зачитали свои сочинения,
которые были и трогательные, и забав—

ные, и веселые, и глубокие по смыслу.

Какой я буду бабушкой

Спросили как-то у меня,
Какой же бабушкой я буду?
И точно я могу сказать,
Уроки жизни не забуду...

Я научу внучат всему,
Чему сама всю жизнь училась:
Как слушать сердцем тишину,
Как понимать, что жизнь красива.…

И как природу уважать,
Быть благодарными за много,
И как других не обижать .

Как чувствовать поддержу Бога…

Чтобы, идя своим путем,
Стремипись избежать ошибки,
Но если что случится вдруг,
Не забывали об улыбке.

Ведь знаю точно я уже,
Что главное — здоровье близких.
А в остальном ведь жизнь — игра,
А что же за игра без рисков?!

И словно шахматов доска…
И каждый ход ведь что—то значит.
И стоитлишь себя спросить:
Ход сделать так или иначе?

Ну а пока они растут
И взрослыми еще не станут,
Я постараюсь уберечь
От всех невзгод, что вдруг заглянут…

Я буду внукам печь блины,
Готовитьвкусные ватрушки
И баловать их втихаря,
Конфеты пряча под подушку.

Ходить мы будем в зоопарк,
И в цирк… и даже в дельфинарий,
Походыбудем совершать
И вместе собирать гербарий,

Мы будем время проводить,
Чтоб места не было печали.
Чтоб, взрослыми однажды став,
Меня с улыбкой вспоминали.

Алла Волынцееа,
победительконкурса сочинений
«Какой я буду бабушкой»
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ПУТЕШЕСТВИЯ

С частным визитом
в императорскую резиденцию
К началу осени библиотеки, расположенные на нашем острове, приготовили различные позна
вательные программы. На лекциях, выставках,мастер—классах и семинарах побывали сотни >ки—

телей острова Декабристов.

Для одних это просто нескучная про—

гупка по осеннему парку, для других _
настоящее историческое путешествие.
Администрация МО Остров Декабри-
стов подарила пенсионерам округа ув
пекательную экскурсию в один из самых
впечатляющих дворцово-парковых ан—

самблей эпохи русского романтизма _
петергофский парк Александрия.

Поездка начинается по прибрежной
полосе вдольФинскогозапива‚по намыв-
ным территориям западной оконечности
Васильевского острова с современны-
ми жилыми комплексами, с выездом на
трассу Западного скоростного диаметра,
с высоты которой открывается впечатля—

ющая панорама Петербурга.
Экскурсовод открывает свой рассказ

предысторией появления парка Алек-
сандрия: «Когда Петрі силой оружия
утвердил господство России на берегах

Балтийского моря, по воле царя возник
новый город. Тысячи людей были при-
званы со всех областей русской земли,
чтобы положить основание новой сто-
лице». Если Санкт-Петербург был за-
ложен в 1703 году, то летнюю царскую
резиденцию начали строить в 1714 году
в 29 километрах от города на берегу
Финского залива. По замыслу Петра | но-
вая резиденция допжна была превзойти
Версальс «Ее создание продолжалось
более двух веков — особенно активно
строительство шло в первые 150 лет.
дворец и парк стали не только местом
отдыха, но и своеобразным памятником,
заложенным в честь победы России над
Швецией в Северной войне»,— поясняет
экскурсовод.

Приезжая в музей—заповедник «Пе-
тергоф», туристы торопятся поскорее
увидеть известные на весь мир фон-

таны. Конечно, благодаря им основан?
ная Петромі резиденция уникальна.
Единственная в мире она развернута
на морском побережье и уже этим не
похожа на резиденцию французских
королей, послужившую прообразом
Петергофа. Но Петергоф это не просто
фонтаны — это ЗООнпетняя история, за-
таившаяся в рукотворных памятниках
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и преображенной природе, это подвиг
реставраторов, возродивших красоту
из руин, может быть равный подвигу на-
ших солдат, остановивших в этих местах
фашистскую армаду, надвигавшуюся на
Северную столицу.

Александрийский парк создает уди—
вительный контраст между шумным
буйством фонтанов в окружении ре-
гулярной планировки Нижнего пар›
ка и тишиной пейзажного уюта. Таким
его и задумывал император Николай |:
в противоположность официальной
парадной петергофской резиденции,
поблизости создать интимный уголок
для своей многочисленной семьи. При
Петреі здесь находилась усадьба его
сподвижника Меншикова с нескромным
названием Монкураж — «Моя отвага».
Позже при Анне Иоанновне эти места
служили Царским охотничьим парком.

В мае 1826 года Николай!, увлечен—
ный, как и все общество, духом роман—
тизма и преклонением перед англий-
ской готикой, повелел здесь построить
коттедж, или, как говорили, «котич» — за—

городную резиденцию английской ари-
стократии. Чтобы постройка оказалась
аутентичной, в качестве архитектора
пригласили шотландского архитектора
Адама Менеласа. Для укрепления духа
романтизма по всему парку были по-
строены сооружения в стиле неоготики:
капелла, караульные домики, Руинный

((
Петергоф это не просто фонтаны —

это ЗОО-летняя история, затаивши—
яся в рукотворных памятниках и пре-
ображенной природе.

мост через овраг.
Жена Никопаяі Александра Фед0›

ровна благодарно приняла подарок
и сумела создать здесь особую атмоо
феру семейного уюта царской семьи.
Недаром парк назван в ее честь — Алек—

сандрия. Четыре поколения Романовых,
вплоть до последнего императора НИ›

колая ||, будут любить этот уголок, про-
водить здесь летние месяцы

Вход в Александрию охраняет
специально оборудованная Караут
ка — именно с нее начинается любая
экскурсия в знаменитую царскую ре›
зиденцию. В отличие от Петергофского
дворца с фонтанами, парк Александры
Федоровны был закрыт для посетите-
лей и долгие годы волновал воображез
ние низших слоев населения. «Попасть
в Александрию можно было лишь в раз

› '

ПУТЕШЕСТВИЯ

((
Александрийский парк создает удиви—
тельный контраст между шумным
буйством фонтанов & окружении ре—

гулярной планировки Нижнего парка
и тишиной пейзажногоуюта.

году, когда царская семья открывала
ворота для всех желающих. Очередь
к входу занимали еще с вечера, но не
все успевали побывать в парке за отве-
денное время»,— рассказывает экскур—
совод. Для того чтобы в другие дни по-
кой обитателей Александрии никто не
тревожил, в парке построили Караулку,
которая и должна была обеспечивать
безопасность, Во времена Николая | по—

стройка была выкрашена в устрашаю-
щий черный цвет, однако после рестав—
рации от него решили отказаться.

Сразу за караулкой экскурсантам от—

крывается вид на необычную детскую
спортивную площадку. Она была по—

строена по приказу Николая! вблизи
дворца Коттедж. В первую очередь гим-
настический комплекс предназначался
для подрастающих сыновей императо—
ра, великих князей Константина, Нико-
лая и Михаила. «По примеру подобных
игр и снарядов, находившихся в других
императорских резиденциях, в Алек-
сандрии были устроены: кегепьбан,
доска для прыгания через веревку, так
называемые «гигантские шаги», бревно
для аквилибрирования, поручни для ка—

чания на руках, а также особая спираль-
ная дорожка для бега».

Через небольшую аллею, усыпанную
опавшей листвой, экскурсия подходит
к Коттеджу. Это самая яркая и главная
постройка Александрии. По заказу Нико-
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Мост всегда был символом встречи,
привязанности, любви. Неудивитель-
но, что хотя бы один такоймост есть
в парке, где нет ни рек, ни слишком глу-
боких оврагов.

пая! шотландский архитектор Менелас
с 1826 по 1829 год возводит здесь ма-
ленький дворец в английском вкусе для
императрицы Александры Федоровны.
Царь подчеркнуто обожал свою жену
и детей, что впрочем в нем сочеталось
с известной жестокостью и любвеобиль—
ностьюза пределами семейного чертога.

Александра Федоровна не любила
дворцовой помпезности и в скромной
обстановке английской виллы нашла то,
о чем мечтала. Дворец оказался очень
необычным для своего времени, его
окружали балконы, террасы с обильной
зеленью, чугунные аркады. На свое по
местье жители Коттеджа любовались
через стрельчатые готические окна.
Особым символом Александрии во все
времена была роза — любимый цве-
ток Александры Федоровны. Ее можно
встретить в придуманном поэтом Жу-
ковским гербе Александрии.

В формировании облика Коттеджа
принял участие и еще один яркий ар›
хитектор николаевского времени — Ан-
дрей Штакеншнейдер. В 1842 году он
пристроил к Коттеджу столовую с тер—

расой и украсил ее мраморным фонта-
ном работы Фелиции де Фово.

К сожалению, оценить красоту ве-
ликолепной постройки зкскурсантам
удастся еще нескоро — Коттедж закрыт
на реставрацию, а его внешние стены
увешаны строительными лесами.

По направлениюк Финскому заливу
местность Александрии постепенно
понижается,предоставляя участникам
экскурсии возможностьполюбоваться
живописной долиной с озером, к воде
которого полого спускается покрытый
изумрудноезеленой травой косогор.
Все пространство парка засажено де—

ревьями, которые образуют неболье
шие сады и рощи. Сосновые, еловые
и лиственныедеревья, специально вы—

саженные в Александрии царскими сай
довниками, перемежаютсяоткрытыми
попянами и дорожками. «Я была здесь
последний раз еще в молодости — уже
ничего не помню, Честно признаться,
я очень благодарна нашему муници-

пальному округу за то, что не забы-
вают пенсионеров и столько для нас
делают — это дорого стоит»‚— по ходу
экскурсии делится впечатлениями
Нина Петрова.

Через необычный руинный мост
экскурсия движется к следующей точ—

ке — готической церкви. Мост всегда
был символом встречи, привязанности,
любви. Неудивительно, что хотя бы один
такой мост есть в парке, где нет ни рек,
ни слишком глубоких оврагов. Романти—
ческий руинный мост красиво вписан
в ландшафт Александрии. Автор этой
переправы, как и всех важных построек
в Александрии — АдамМенепас.

«Как видно, он не в плохом состоянии
и руинным называется, поскольку побли-
зости до самой войны сохранялись разва
пины Меншиковскогодворца Монкураж,
невольно служившие памятником брен—
ности мирской славы. Для строительства
моста использовали грубо отесанный ка—

мень и путиповские известняковые плИ›
ты, перила были сделаны из неокоренных
березовых стволов. НИЖе моста была по-
строена плотина с водопадом. Украшени-
ем СПУЖИЛИ 4 ОГРОМНЫЕ вазы,ВЫТЕСЭННЫЕ

артелью мастера—каменотеса С. Копылова
из пудожского известняка, стоявшие на
таких же огромных постаментахт объяс—
няет экскурсовод.

Невероятная капелла — камерная го—

тическая церковь — еще один важный
символ Александрии, служила домовым
храмом для царской семьи. Ее освятили
51834 году во имя Святого благоверного
князя Александра Невского. Проект ис—

попнип немецкий архитектор К.Ф. Шин-
кепь. На начальном этапе в строитель-
стве участвовап и АдамМенелас.
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Над стрельчатым порталом-входом —

круглые витражные окна-розы. Золоты—
ми православными крестами увенча-
ны восемь шпилей. Храм украшают 43
скульптуры ангелов, апостолов, еванге-
листов, Богоматери с младенцем. Их ав-
тор — В. И. Демут—Малиновский — выдаю-
щийся скульптор того времени. Капелла
уцелела в годы войны, в 2006 году ее ос-
вятили вновь, приурочив это к возвра-
щению в Россиюостанков императрицы
МарииФедоровны. В капелле тогда про-
шпо богослужение с участием членов
королевского дома Дании и потомков
семьи Романовых.

Любовь русских царей к сельской
идиллии передавалась генетически.
Отчасти из здоровой тяги к общению
с землей, отчасти из желания показать
свою близость с простым народом.
Петр! огородничал, Екатерина“ люби—

ла, чтобы в усадьбах ее и приближенных
паслись коровки,

«Николай | после того, как начал
проводить лето в Александрии, за—

казал архитектору Адаму Менеласу
строительство полноценной фермы:
: коровниками, кухней, кладовыми
и жипьем для пастухов. Коров и даже
пастуха выписали из Англии»,— подхо—
дя к главной достопримечатепьности
Александрии, поясняет экскурсовод.
В 1831 году появился скромный домик,
чья крыша была окрашена под солому.
Чуть позже к домику был пристроен
двухэтажный флигель, где поселили
сына Николая — будущего императора
Александра Н.

Фермерский домик постепенно
превращался в фермерский дворец.
К женитьбе Александра || на принцес-
се Гессен-Дармштадтской архитектор

А.И.Штакеншнейдер произвел кар-
динальную перестройку. Собственно
ферма переехала уже в новое здание
у Петергофской дороги.

Фермерский дворец отделан во вку›
се неоготики. Жилье было благоустро—
ено: появились лифт, водопровод,Бач
ные и туалетные комнаты. Наибольшее
внимание участников экскурсии при—
влек Синий кабинет, где Александр“
вершип государственные дела, сове—
щался со своими министрами, Здесь
подлинный царский портфель для до—

кументов, и даже кожаная подушка со
следами крови императора, который
погиб от рук террористов. На втором
этаже, где в царский период были дет—

ские комнаты, развернулась еще одна
тематическая экспозиция _ «Петергоф—
ские дачники».
Территория вокруг дворца окруже-

на небольшим императорским садом.

ПУТЕШЕСТВИЯ

С трех сторон он украшен пергопами —

навесами для вьющихся растений,
а также фонтаном со скульптурами
и цветочными клумбами, образующи—
ми яркие узоры на зеленом ковре га—

зонов. Неподалеку от входа во дво—
рец — могила садовника Петра Эрлера.
Он 20 лет потратил на создание ланд-
шафтов парка.

«Мы совершили превосходную
неспешную прогулку на свежем при—
брежном воздухе под тихий шорох
листвы и пение птиц»‚— рассказывает
Александр Соколов. «Сейчас бы мы пе-
жали на диване и смотрели телевизор
в это время. У меня, например, искус?
ственное колено, но я с удовольстви-
ем отправипась на экскурсию. Если
буду сидеть в четырех стенах, то закис—
ну‚ А здесь в Александрии чувствуешь
себя человеком», _ резюмирует Поли-
на Брюханова.

((
Мы совершили превосходную неспеш-
ную прогулку на свежем прибрежном
воздухе под тихий шорох листвы и пе-
ние птиц.
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ИСТОРИЯ

Исчезнувший остров
Сегодня уже мало кто помнит, что рядом с островом Декабристов располагался целый ар—

хипелаг, о котором, по преданию, да>ке писал классик русской литературы. Что произошло
с этими небольшими кусочками суши в устье Малой Невы? Какую тайну хранят берега Смо—

ленки? Исторические данные от краеведов и воспоминания жителей в нашем материале.

‚іі№1“

Видна остров Декабристов, 1970 2.

Остров малый
На взморье виден Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой Барш,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынныйостров. Не взросло
Там ни былинки…

До сих пор литературные критие
ки и краеведы спорят, какой остров
в поэме «Медный всадник» описыва-
ет Александр Сергеевич Пушкин, где
нашел свое последнее пристанище
Евгений? Большинство экспертов счи—

тает, речь идет, нет, не @ острове Де—

кабристов, а о Вольном острове, кото-
рый в ХХ веке исчез с лица земли. На
старинных картах Петербурга в устье
Малой Невы рядом с большим Васи^
льевским островом располагались З
небольших клочка суши. В промежут-
ке между 1815 и 1817 годами Воль—

ная отмепь вскрылась изепод воды,
образовав за собой группу Вольных
островов. Один из них местные жите—
ли назвали Золотым, почему выбрали
именно такое имя, доподлинно неизе
вестноз Гидрогеологические процессы,

вызванные понижением уровня моря,
привели к заболачиванию бывшей от—

мели, и ко второй половине Х|Х века
группа островков слилась в единый
Вольный остров. Как говорят истори-
ки, официальное наименование Воль-
ный остров получил не сразу: «В сере-
дине Х|Х века он был еще безымянным.
Скорее всего, название Вольный воз-
никло в связи с тем, что остров долгое
время оставался пустынным и никому

Новоеусть реки Смоленки, 7968 г.

не нужным. Купцы и промышленники
эту землю не использовали.Все объяс-
нимо — клочок земли был непригоден:
ивы да камыш, черная ольха, плоский
берег, топкая почва».

В книге «Гаванскиечиновники», кото-
рую в 1864 году издал известный быто—

писатель И.С. Генслер, есть такие стр0›
ки: «Посмотрите-ка, какая пропасть
гаванских охотников, с ружьями и соба-
ками, съехалисьна Вольный остров. За
то самое и названный Больным, что там
эти чиновники могут вволю, без запре›
та, хлопать по всякой налетной дичи».
По свидетельствам историков и кра-
еведов, Вольный остров оставался
любимым местом для охоты до самой
середины ХХ века — утки здесь не пере—
водились. Это подтверждаети пенси0›
нерка Татьяна Будриева: «Весь остров
Вольный затапливапся водой. Уток там
было полно, ходили, стреляли».

Из архивных материалов следует,
что в конце 20-х годов ХХ века на се-
верном берегу острова Вольный были
построены здания яхт-клуба. «С на-
чалом Великой Отечественной вой—

ны яхт-клуб был передан в военное
ведомство и на его территории были
размещены полевой коммисариат
и батареи ПВО». Житель блокадного
ПенинградаЛ.Ф.Пискун писал в сво-
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ем дневнике 0 страшных днях блока
ды: «В конце ноября, когда замерзла
вода Финского залива, мы с ребятами
пошли за калиной на остров Вольный.
На наше счастье, ее еще не объели
птицы. На острове мы так увлеклись
заготовкой ягод, что не заметили, как
наткнулись на охрану зенитной бата-
реи, стоявшей на острове. Конечно,
нас всех задержали и отправили к на-
чальнику караула, который после се›
рьезного внушения отправил домой.
Самое главное, что наши ягоды оста-
вили нам на ужин. А вечером в духовке
плиты мы приготовили вкусное пюре».

В послевоенноевремя остров вновь
оказался заброшен, говорят стар0›
жилы. Татьяна Будриева вспоминает,
бывало, что летом там купались, зи-
мой у спортсменов даже проходили
занятия: «Нас гоняли на лыжах, были
островки над льдом. Вокруг них и бе—

гали. Девочки три километра, маль-
чики — пять». В середине 1960-х годов
русло реки Смоленки было спрямлено
во время намыва, в результате чего
остров Вольный перестал граничить
с берегамиВасильевского острова.Уже
к 1970 году Вольный стал частью остро—
ва Декабристов. Ныне здесь кварталы
жилой застройкиМорской набережной
и улицы Караблестроителей.

«Любопытная трансформация про—
изошла с руслом Смоленки», — гово-
рят краеведы, — «раньше она впадала
в Малую Неву, как раз у острова Воль-
ный. Однако в 60—70 -х годах ХХ века ее
русло изменили „ прорыли специалы
ный канал. После этого река стала впа-
дать сразу в Финский залит. Еще одно
глобальное изменение произошло со—

всем недавно, во время строительства
Западногоскоростногодиаметра—для

..
Работы в устье реки Смоленки, 1985 г.

ПланСанкпьПе/пербурга,около 7914 г.

устья Смоленки проложили новое рус—

ло. Новое дно реки стало крышей тон-
неля — части ЗСД. По данным строите-
лей, толщина это крыши — три метра,
так что проникнуть в тоннель воды
реки уж точно не смогут. Как призна—
вались рабочие, самым сложным эта—

пом было обустроитьбетонныестенки
толщиной почти в метр по краям тон—
неля: «Они уходят в землю на глубину
21 метр — для того чтобы грунтовые
воды не могли попасть на полотно ав-
тотрассы». Тоннель под Смоленкой за—

глублен на 11 метров, по нему сегодня
каждый день летят десятки тысяч ма-
шин по скоростнойсовременной вось-
миполосноймагистрали.

ИСТОРИЯ

Поэма `‹Медный всадники А.С. Пуш
кина была написана в Болдине
осенью 1833 года. Поэма не была
разрешена Николаем! к печати. Ее
начало Пушкин напечатал в «Библий
отеке для чтения“ в 1834 году под
названием: ‹—.Петербург‚Отрывок из
поэмыц Впервые напечатана после
смерти Пушкина в «Современни
ке» в 1837 году, с цензурными изв
менениями. которые внес в текст
В.А. Жуковский. Без цензурных пра-
вок, искажающих авторскии замьь
сел, поама была впервые напечата—
на только в 1904 году.
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Администрация МО Остров Декабристов,
ул. Кораблестроителеи, 35, ›‹.5
Общество ветеранов, пр. КИМа, 7/19
Почтовое отделение 199155, пр. КИМа, &
ЗАГС, уп. Капитанская, а
етроапентросбыть, уп. Наличная, 51

Сбербанк, уп. Капитанская, 4
Сбербанк, уп, Кораблестроитепёи. 35, к, 5
Сбербанк, пр, КИМа, 4
Школа№ 16, уп. Наличная, 44, к. 5
Шкала№ 9, ул. Наличная, 44. к. 4
Школа № 586, ул, Кораблестроителеи, 37, к, 5
Школа № 10. уп. Кораблестроитепеи. 42. к. 2
Школа № 18, пр, КИМа, П,пит. Б
Школа № 31, ул. Кораблестроитепди, 38, к. 2
Школа и…уьств, уп. Наличная, 48, к, 2
Школа искусств, уп, Наличная, 55
Общежитие, уп. Наличная, 46
Общь'мИТИе, уп. Наличная, 44
Общежитие, уп. Наличная. 51
Детсиая попикпиника№ 24. уп. Кпрабпестрои
теле-и, 31, ›‹. 3
Поликлиника№ 3, ул. Железноводшиап, 64
Попиклиничешое отделение № 53, гериат-
ричеш мвдикпйсоциапьноеотделение,
ул. Декабристов, 8
Библиоткаим. Чернышевакого, пр. КИМа,4
Детьмибибпипшка№6, Игр, Калуш …по, 5_ лит.А
Кластер на пл. Юнг
ТСЖ, пер. К вси-эго, 10
ТСЖ. уп. Морская, 37. к. 5
ТСЖ, пр. КИМа, 4
ТСЖ. Мощная наб., 39
СИТИЙСераис, уп. Кораблестроителеи, 31, к. 3
Кинотеатр “Волна , ул. Кораблестроитепеи,
31. к, 2
Магазин :Лента` ул. Уральская, 29. к. 1

Мага жин Перекресток ‚уп, Кораблестрои
телей, 21, к.!


