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пестиваль мороженого, пра
ник бега, концерты, экскур ‚

соревнования — лето в МО
Остров Деэёбристов выдал
понастоящему насыщенным
интересные события. Подроб—
нее об этом рассказывает
«Муниципальный вестник».
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НОВОСТИ

В РИТМЕ САПЬСЫ

\

Танцпол под открытым небом, добро-
желательная атмосфера, нежные и в то
же время страстные ритмы латиноа-
мериканской музыки. На набережной
Смоленки прошел грандиозный Ореп
аіг Ьатіпа Валсе. Зажигательные мело-
дии и сальса — это популярный в наши
дни парный танец, пришедший к нам
из Латинской Америки, точнее — с Кубы.
В отличие от сложных бальных — рум-
бы, джайва, пасадобпя и т.д., сальса не
требует бешеной растяжки и хорошей
спортивной подготовки. обучиться
этому танцу можно всем, вне зависимо-
сти от возраста и наличия танцеваль—
ных навыков. В этом смогли убедиться
участники Ореп аіг |_агіпа Вапсе: и дети
и взрослые смогли освоить основные
движения и научились грациозно дви—
гаться и в совершенстве владеть сво-
им телом. Порадовала и погода — было
тепло и без дождя.

'

СУББОТНИК НА УЛИЦЕ
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

Фантикам, жестяным банкам и пласти-
ковым бутылкам на острове не место.
Так решили активные жильцы домов на
берегу Смоленки. Они при поддержке
МО Остров Декабристов организова—
ли субботник — убирали территорию
рядом с домом № 30 по улице Корабле—

ПАЛЕКСАНДРА БУЛГАКОВА

строителей. Необходимый инвентарь:
мешки для мусора, грабли и необхо—
димую технику предоставили в МО
Остров Декабристов. Спустя несколько
часов территорию привели в порядок.
Активисты и сотрудники муниципали-
тета собрали и вывезли более 20 меш-
ков различных отходов. Друзья и жи—

тели, давайте с уважением относиться
к окружающей среде, беречь наш округ
и выбрасывать мусор в специально
отведенные для этого места, ведь мы
с вами здесь живем!

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ —

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

МО Островдекабристов стал участни-
ком акции «Крышечки ДоброТЫ»_ Цель
проекта привлечь детей и взрослых
к совместному решению экологиче—
ских и социальных задач: помочь детям
с особенностями развития и восстано-
вить лесной фонд России. Как говорят
Общественники, в проекте участвуют
только чистые пластиковые крышечки
С МЭРКИРОВКЗМИЪ«2», «4», «5», ИХ сдают
в переработку, а полученные средства
идут на добрые дела. «Крышечки с мар-
кировкой «2» бросаются в одну емкость
для сбора, крышечки с маркировкой
«4», «5» в другую. И цепи от сдачи этих
крышечек разные. Сбор крышечек
с маркировкой «2» идет на благотво-
рительность подопечным благотво—
рительного фонда «Солнце», За время
работы проектаотправлено на перера—
ботку более 23 тонн пластиковых кры-
шечек, была оказана помощь 12 детям
благотворитепьного фонда «Солнце”,
общая сумма материальной помощи
составила 501485 рублей. Сбор крыше-
чек с маркировкой«4» и «5» идет на по—

купку саженцев хвойных и лиственных
деревьев для участников проекта»,— го—

ворят организаторыакции. Поучаство-
вать в доброй акции теперь может каж-
дый житель МО Остров Декабристов.

Пунктсбора крышечек открыт в здании
муниципалитета по адресу проспект
Кораблестроителей,35, к. 5.

дЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГОФЛАГА

22 августа наш остров вместе со всей
страной отметил День Государственно-
го флага Российской Федерации. В МО

Остров декабристов решили отметить
этот праздник творчески и по—домаш—

нему. На новом участке набережной
Макарова устроили семейную прогул-
ку, нетолько с флагами, но и воздушны-
ми змеями.

«Это был не просто праздник в при-
вычном понимании слова, а семейная
прогулка на свежем воздухе, сопров0›
ждаемая хорошей музыкой, красивыми
видами на противоположном берегу
малой Невы и, конечно же, запуском
воздушных змеев, которых выдава—
ли всем пришедшим на мероприятие
семьям»,— делились впечатлениями
участники мероприятия. Прямо на но-
вой набережной Макарова, на пеше›
ходной зоне, за въездом на ЗСД, был
установлен шатер, в котором прохо-
дили мастер—классы по изготовлению
воздушных змеев. Дети сперва с инте-
ресом делали воздушных змеев, а по—

том бежали тут же на набережную запу—
скать их.Так›ке была организованазона
аквагрима. А при входе на набережную
всем раздавали российские триколоры
и мыльные пузыридлядетей. Ребята ри-
совали на асфальте мелками и пускали
мыльные пузыри, взрослые общались
и, конечно же, все запускали воздуш-
ных змеев, которые, несомненно, «рас-
красили» вечернее небо своими ярки-
ми цветами. Два часа — именно столько
длился праздник — подарили жителям
заряд бодрости на недели вперед.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

1 сентября! День знаний!

Дорогие жители Санкт-Петербурга и Ва-
силеостровского района!Дорогие жители
МО Остров Декабристов!

Сердечно поздравляю вас с 1 сентября,
с началом нового учебного года!

Этот праздник особенный, для педаго-
гов, учеников,их родителей. Каждый пере-

ступает порог учебного заведения с раз—

ными эмоциями. . . Для кого-то это первые
шаги в удивительный мир или волнительная
пора подготовки к выпускным экзаменам,
для других— вызовстать в этом году усерд-
нее и получитьлучший результат.

От всей души я хочу пожелать вам до—
биться лучших результатов, насладиться
этим периодом вашей жизни: ведь ваши
успехи и достижения начинаются здесь, со
школьной,университетскойскамьи,здесь
вы обретаете настоящихдрузей и учитесь
всему, что вам пригодится в дальнейшей
жизни. Вы _ наше будущее, и только от вас
зависит, каким оно будет! Хочется поже-
лать вам быть целеустремленными,реши-
тельными, любознательными и добрыми,
отзывчивыми людьми!

Дорогие педагоги, каждый год это
испытаниеи для вас, я хочу вам поже-

лать терпения, мудрости, сил и поболь-
ше радостных моментов от общения
с вашими учениками. Пусть ваша кро-
потливая и очень важная работа имеет
результат: талантливых и благодарных
учеников. Учитель — играет огромную
роль в становленииеще формирующе-
гося человека,это факт. Я желаю, чтобы
и вы вдохновлялисьот своих учеников
и с радостью переступали порог учеб›
ного заведения.

Также я хочу поздравить родителей
будущих гениев, несомненно,талантливых
детей. Желаю вам радости и гордости за
успехи ваших детей.

Поздравляю всех вас с началом нового
учебного года!

И. 0. главы МА МО
ОстровДекабристов

С. Ю. Литвинов
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ВАЖНО

Что такое коррупция?
Прежде всего, следует разобраться с самим понятием коррупции. Существует много вариантов его
определений. Пожалуй, самое емкое _ «моральное разложение должностныхлиц и политиков». Раз—

беремся, что грозит тем, кто занимается незаконнымобогащением,дает или получает взятки?

Согласно законодательству коррупцией
считается — злоупотребление служебз
ным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам обще—
ства и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного
ИМУЩЕСТВЗ ИЛИ УСЛУГ ИМУЩЕСТВЕННОГО

характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо не—

законное предоставлениетакой выгоды
указанному лицу другими физическими
лицами, а также совершение указанных
деяний от имени или в интересах юри-
дического лица.

Основным коррупционным деянием
является взятка. Взятка — это не только
деньги, но и другие материальные и не-
материальные ценности. Услуги, льготы,
социальные выгоды — так называемый
‹зблат»,е полученные за осуществление
или неосуществление должностным ли

цом своих полномочий, также относятся
к взяткам.

Взяткой признается передача и полу-
чение материальных ценностей как за
общее покровительство, так и за попу-
стительстве по службе. К общему покро-
вительству по службе могут быть отне-
сены, в частности, действия, связанные
с незаслуженным поощрением, внеоче—
редным необоснованным повышением
в должности, совершением других дей-
ствий, не вызываемых необходимостью.
К попустительству по службе следует
относить, например, непринятие долж—
ностным лицом мер за упущения или
нарушения в служебной деятельности
взяткодатепя или представляемых им
лиц, недобросовестное реагирование
на его неправомерные действия.

ЗПОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Злоупотребление — это использование
коррупционером своего служебного
положения вопреки интересам службы
(организации) либо явно выходящие за

пределы его полномочий, если такие
действия (бездействие) совершены им
из корыстной или иной личной заинте-
ресованности и влекут существенное
нарушение прав и законных интересов
общества.

Должностное лицо или лицо, вы-
полняющее управленческие функции
в коммерческой или иной организации,
в таких случаях действует в пределах
своих полномочий по формальным ос-
нованиям либо выходит за пределы
имеющихся у него полномочий. Это
часто происходит вопреки интересам
службы и организации.

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП
Схожим по своим признакам с составом
таких преступлений, как дача взятки
и получение взятки, является коммер-
ческий подкуп, который также включен
в понятие «коррупция».

Различие этих преступлений заклю—
чается в том, что при коммерческом
ПОДКУПЕ получение материальных ЦЕН-
ностей, а равно незаконное пользование
услугами имущественного характера
за совершение действий (бездействия)
в интересах дающего (оказывающего),
осуществляется лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерче-
ской ипи иной организации.

Так же, как и за взяточничество,за ком—

мерческий подкуп Уголовным кодексом
Российской Федерации предусматривае
ется уГОПОБНЭЯ ответственность как ЛИЦЭ

подкупаемого, так и лица подкупающего.
Уголовным кодексом РоссийскойФедера-
ции предусматривается уголовная ответ—
ственность вплоть до лишения свободы
на срок до 15 лет как за получение взятки,
так и за дачу взятки.

Уголовным кодексом Россииской
Федерации предусматриваегся угое
ловная ответственность вплоть до
лишения свободы на срок до 15 Лет
как за получение взятки так и за
дачу взятки
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Вспоминая
бывшие «заслуги»
На Васильевском острове СПб живут умные, образованные,
трудолюбивые и неравнодушные жители, которые видят и оце-
нивают работу МО Остров Декабристов по делам, а не по сло—
вам! Люди сами оценят, кого им выбрать на предстоящих выбо—

рах в органы местного самоуправления.

Жители наверняка заметили позитив-
ные изменения, которые в последнее
время произошлина острове Декабри—
стов. Незаконных торговцев у метро
выгнали. Работы по благоустройству
стали носить системный характер. Все
так, как и должно быть Почему? Да, во
многом из-за того, что из руководства
нашего округа отстранили двух го-
спод: Грашина и Лузина.

Грашин и Лузин —- стали широко
известны в 2014-м году, правоохра-
нительные органы подозревали их
в коррупционных схемах. Речь шла
о возможном хищении более 20 мил-
лионов рублей — это 30% тех средств,
что были заложены в бюджет муници-
палитета по статье «благоустройство».
В январе 2014 года, после громкого
расследования активистов, прокура-
тура назначила проверку. Обществен-
ники тогда выяснили, что в сметной
документации зачем—то заложено —

внимание — 195 тонн битумной ма—

стики. Якобы она использовалась при
ремонте внутридворовых проездов
и обустройствеограждений.Понятное
дело, что таким количеством мастики,
если бы ее действительно закупили,
можно было бы нанести слой на всей
территории острова. После сообще-
ния гражданских активистов свое рас-
следование начали правоохранители.
В МО Остров Декабристов прошли
обыски. Грашин, он в то время занимал
пост главы местной администрации,
и Лузин — тогда руководитель отдела
благоустройства администрации МО

Остров Декабристов _ спешно ушли
в отпуск. Было возбуждено уголовное
дело Фигурантам вменялось хищение
бюджетных средств в особо крупном
размере. «Господа» «отскочили», «ра-
зобрались»,«договорились».

В начале лета 2019 года, во многом

благодаря главе МО Остров Декабри-
стов Владимиру Барканову, беспре-
делу на нашем острове был положен
конец. Именно Владимир Барканов
и и.о. главы местной администрации
Сергей Литвинов произвели кадро—
вые замены и избавили наш остров от
Грашина и Лузина. Все по закону. Гра—

шин — перестал быть директором му—

ниципального казенного учреждения
«Декабрист» — с ним был прекращен
трудовой договор. Лузин — замести—
тель главы местной администрации
МО Остров Декабристов в настоящий
момент освобожден от занимаемой
должности на период предвыборной
кампании, ввиду того, что он балло-
тируется в депутаты. Как кандидат
в одном известном издании заявляет:
«...Я флотский офицер, а офицеров
бывших не бывает… Честь офицера —

его слово». Заметим, что никто Пузи-
на за язык не тянул, однако, по нашим
данным, в мае 1995 года Лузин был
отчислен из ВВМИУ им. Дзержинско-
го с формулировкой «по нежеланию
учиться», Данная картинка формирует
портрет этого деятеля!

Теперь эти два господина — Грашин
и Лузин — надеются вернуться в руко—
водствонашимостровомдекабристов.
Они зарегистрировапись как кандида-
ты на выборы, собрали команду таких
же, как они, «единомышленников».
Мечтают стать депутатами. Владимир
Лузин, в случае победы Грашина на
выборах, может возглавить местную
администрацию МО Остров Декабри-
стов. Нужен ли нашему острову этот
тандем, решать вам. Ответ очевиден!
Все решится скоро, на выборах 8 сен-
тября 2019 года!

Выбор за жителями
МО Остров декабристов!

ВАЖНО

Справка

ЧТО ОЗНАЧАЕТУТРАТА дОВЕРИЯ7
Лицо, замещающее государствен—
ную должность РФ‚ государствен-
ную должность субъекта РФ, муни-
ципальную должность, в порядке.
предусмотренномфедеральными
конституционнымизаконами, фе—

деральными законами, законами
субъектов РФ, муниципальными
нормативными правовыми актами,
подлежит увольнению (освобожде—
нию от должности) в связи с утратой
доверия в случае:
1) непринятия лицом мер по пре-

дотвращению и(или1урегули—
рованию конфликта интересов,
стороной которого оно является;
непредставления лицом сведений
о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественно—
го характера,а также о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественногохарактера своих
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представле-
ния заведомо недостоверных или
неполных сведений, если иное
не установлено федеральными
законами;
участия лица на платной основе
в деятельностиоргана управле-
ния коммерческой организации,
за исключениемслучаев, установ-
ленных федеральным законом;
осуществления лицом предпри—
нимательской деятельности;
вхождения лица в состав органов
управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммер‹
ческих неправитепьственных
организаций и действующих на
территории РФ их структурных
подразделений, если иное не
предусмотрено международным
договором РФ или законодатель-
ством РФ.

"",

Е",

4
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ФЕСТИВАЛЬ

Счастье в вафельном стаканчике
Детский смех, разноцветные шарики, музыка и много мороженого. Настоящий фестиваль холод—
ного лакомства порадовал жителей острова Декабристов и тех, кто решил всей семьей прове—
сти последний месяц лета весело и сладко.

При входе в сад Декабристов глаза раз—
бегаются даже у родителей. Куда ни
глянь, везде чт0›то происходит: на сце-
не выступают ансамбли, детям делают
аквагрим, циркачи и акробаты удивля-
ют всех чудом своего мастерства.

У входа гостей встречает фигура глав-
ного лакомства этого дня, сделанная
из воздушныхшаров. Мимо проходит
только ленивый, всем хочется «лизнуть»
и даже «укусить» сладость для фотосним-
ка. Организаторы предусмотрительно
создали хештег #Остров_Мороженого‚
чтобы делиться впечатлениями в соци-
альных сетях было еще интереснее.

«За фигурой стараюсь следить, хожу
на фитнес, в бассейн, но вот с правиль—
ным питаниемдружу не всегда. Я без›
умная сладкоежка! Шоколад просто
обожаю и мороженое тоже. А когда это
два в одном… Не останавливает даже
профессиональный страх перед кари-
есом, Учусь на стоматолога, знаю, что
сладости вредны не только для боков, но
и для зубов. Но ничего с собой поделать
не могу! Вот и сегодняшний фестиваль
для меня, как день рождения. Ни за что
бы его не пропустила!»— делится своими
впечатлениями участница мероприятия,
публикуя фото с талисманом праздника.

Из дальней части парка доносится
голос ведущего. Но добраться до него

не так-то просто: внимание то и дело
переключается на что-то не менее за-
хватывающее.

Лавочки с сувенирами ручной работы,
сладкой ватой и мороженым сменяются
тематическими зонами.

Надувной замок, настольный футбол,
огромная «Дженга» — удовольствия для
азартных и задорных объединяют вокруг
себя все возрастныекатегории. Фиксик
Симка выводит оранжевые цветы и ро-
зовые сердечки на щечках маленьких
принцесс, которые выстраиваются
в длинную очередь. Терпеливые родите-
ли в ожидании своих чад, затаив дыхание,
наблюдают за акробатами, ›конгперами
и кудесником, заедающим огнем шпаги
и сабли.

После «остановки для наведения ма—

рафета» дойти до сцены так и не удается.
Предсказательница судьбы заманивает
любопытных своим хрустальным шаром.
Остроконечная синяя шляпа выгляды-
вает из вигвама, окруженногокактуса-
ми. «Вижу... вижу...» — доносится из ее
обители.

Те же, кто не верит в гадания, но лю-
бит рукодельничать, спешат к столам,
где проводят мастер-классы. Роспись
пряников и создание брелоков не остав—
ляют равнодушными юные таланты. Да
и родители не упускают возможности

((
Это оченьздорово, что на нашем остро—
ве есть такой фестиваль!Он многим
дает возможность либо насладиться
детством, либо в него вернуться.

помочь своим детям‘ «Жена с дочками
на праздники часто пекут печенье Млад-
шей уж очень нравится раскрашивать
их глазурью. Обычно я в это время на
работе, поэтому по возвращении застаю
уже все готовым. А тут выпала возмож-
ность самому попробовать. Почему бы
и нет.7 Это оказалось не так просто, как
я думал! Теперьтруды своих девочек буду
ценить еще больше!» — делится своими
впечатлениями Алексей Макаров.

Постепенно задорный голос ведущего
становится все громче, уже отчетливо
вырисовываются силуэтытанцоров и му—

зыкантов. Ансамбли сменяютдругдруга,
мелькают пестрые костюмы, увлеченные
горожане пританцовывают в такт мело—

диям. В перерывахмежду выступления
ми маленьким гостям удается заполучить
фломастеры, мыльные пузыри и леденцы
за участие в конкурсах.Забавно, что даже
конфета на палочке здесь со вкусом мо-
роженого!

Ненадолго пение прерывается — на
сцене появляетсядевушкаученый. Бе-
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лый халат, профессорская шапка и гла—

мурная розовая мишура на шее. Наука на-
укой, а о красоте забывать никак нельзя.
На столе много разных сосудов и проби—

рок. Зрители в ожидании экспериментов
нетерпеливо дергают ногами. И вот сцену
начинает обволакивать густой белый
дым — жидкий азот. Выйти к ученому
в качестве ассистента мечтает каждый:
освежает такое представление не хуже

мороженого. Замороженные мыльные
пузыри, холодный огонь и другие стран-
ности поражают юных жителей острова
Декабристов. Интерес представление
вызывает не меньший, чем фокусы. Раз-
ница лишь в том, что в этот раз каждое
чудо научно обосновывают.

Насладившись представлением, мно-
гие расходятся к ларькам. Уж на фестива-
ле мороженоголишить себя сливочной
и шоколадной радости не смеет никто.
Счастью детей нет предела. Особенно
прыткие умудряются уговорить роди-
телей сразу на два десерта.

«Когда я вырасту, буду есть одно м0›
роженое! — уплетая рожок, убеждает
подругу девчушка лет пяти_— Накуппю
себе много—много, целый холодильник,
и буду каждый день его есть На завтрак —

клубничное, на обед — шоколадное, а на
ужин — крем—брюле!». Мамы тихонько
посмеиваются.

ФЕСТИВАЛЬ

Сцена постепенно пустеет, впрочем,
как и ларьки. Праздник подходит к свое-
му завершению. Дети облизывают папь—
цы, морща измазанныеносы. Родители
неспешно ведут их по домам. Артисты
устало собирают реквизит и подходят
к холодильникам, чтобы и себя порадо-
вать главным десертом дня.

«Это очень здорово, что на нашем
острове есть такой фестиваль! Он мн0‹
гим дает возможность либо насладиться
детством, либо в него вернуться. Я хоть
и работаю с ребятишками, но все же по—

мечаю, что родители с большой охотой
принимают участие и в играх, и в конкур-
сах. Думаю,если бы меньше стеснялись,
то и грим бы себе сделали, и с брелком
бы своим собственным домой пошли.
Они ведь тоже дети, просто высокие
и с большим размером ноги!» _ говорит
один из аниматоров, доедая свое счастье
в вафельном стаканчике.

Особое лакомство

Первые упоминания о мороженомпоя-
вились более 4000 лет назад в Древнем

Китае. В то время для правителей гот0›
вили особоелакомство — смесь из снега
и льда с кусочками апельсинов, лимонов
и зерен граната.

При двореримского императора были
популярны похожие прохладительные
десерты. Согласно легенде,бегуны, выстро-
ившиеся вдоль Аппиевойдороги, переда
вали другдругуведра со снегом,добытым
с горных вершин,чтобы быстродоставить
их до императорской кухни. Впоследствии
его превращали во вкусное лакомство,
добавляя фруктовый сок и сладости.

Любил это холодное кушанье и Апек-
сандр Македонский.С его помощью царь
восстанавливал свои силы после военных
походов. А вот Гиппократ употреблял его
как средство, избавляющее от жара. Что
советовал и другим.

На Руси же первое мороженое делали
из молока, которое смешивали с медом
и замораживали в порционных блюд-
ца-формах, Чтобы придать сладкой мо-
лочной льдинке мягкость,ее натирали на
терке или кололи на мелкие кусочки. Чаще
же всего — просто рассасывали.



СПОРТ

Бегом вдоль Смоленки
На углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей небывалое оживление: тут
и там мелькают красные футболки. Утро последнеголетнего дня ознаменовалось«Фестивалем
бега для всей семьи», организованным МО Остров Декабристов. Участие принимают все: и ма—

ПЫШИ, И МОЛОДЕЖЬ, И ПЕНСИОНЕРЫ.

Вокруг реки проложили маршруты: на
два километра для детей от 8 до 15 лет
и на восемь — для взрослых. Не лишены
возможности поучаствовать и те, кто
только-только научился стоять на ногах
«Умение ходить не обязательно!» — за-
являет ведущий, Напротив сцены вы—

страивают специальные ходунки, а чуть
подальше делают полосу дпя забега
с колясками.

Соревнования проводятся парал-
лельно. Пока на набережной Смолен—

ки бегуны завершают победные круги,
малыши с родителями уже подбирают

((
Целью мероприятия были пропаганда
здоровогообраза жизни и привлечение
жителейгорода кзанятию именно се—

мейным спортом. Унасэгпо получилось.

себе «транспорт». И вот, ведущий дает
команду: «На старт!» Забег начинается.
Некоторым маленьким бегунам помо—
гают родители, толкая ходунки. Победа
в этом соревновании не так уж и важна.
Медали и подарки вручают всем детям.

«Мы решили пройти забег честно,
чтобы малыш сам проявил активность,
Да и сюда пришли ради него, С двух ме-
сяцев стараемся водить на подобные

мероприятия, прививаем культуру. У нас
в МО ОкругДекабристов всегда есть чем
заняться. Раньше мы жили и в других
районах города, но там такие масштаб—

ные и интересные мероприятия не про-
водились»,—хвалит наш остров диана Се-
менова, мама двухлетнего Самуила.

После награждения на сцену выходят
артисты акробатического клуба «Элвис».
Они развлекают гостей в перерывах



12 (236) сентябрь 2019 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК 3'

ЁЦДАРИНА ИВАНЕНКО ШТИГРАН ШИРИНЯН

между забегами и объявлением резуль-
татов. Русалочка с принцем Эриком, Нео
и Тринити из «Матрицы», рокеры и пира—
ты сменяют друг друга. Публика одобри
тельно хлопает. Особенно радостно реа-
гируют на выступления деток.

Некоторые из ребят успевают совме-
стить танцы с бегом и даже получить
заветные кубки! «Вообще мы занимаем—
ся акробатическим рок—н-роллом и се-
годня приехали ради выступления. Но
потом подумали, что и в забеге будет
неплохо поучастювать. И не зря!» _ рао
сказывает десятилетняя Полина Рупько-
ва. Она заняла второе место в дистан-
ции на 2 километра. «Это точно,— вторит
ей золотой призер Даша Амелина, _ сна-
чала мне было не очень тяжело, но бли-
же к финишу, когда пришлось ускорять—
ся, все тело заболело!»

Однако, несмотря на боль, девочки
вырвали победу у мальчишек. Похожая
ситуация произошла и у взрослых. За—

бег на восемь километров разделили
на две части: сначала бежали мужчи-
ны, потом женщины. В отличие от дам,
которые с задачей справились на ог
лично, многие мужчины не смогли до—

браться до финиша.
«Мужчины в самом деле были до-

статочно ретивы на первых двух кру-

гах, однако ближе к финишу «дыхалка»
их предалаЛолностью трассуосилили
лишь два участника. Но женщины ком-
пенсировали все с лихвой. С чем мы
их с удовольствием и поздравляем!»—

комментируетодин из организаторов
мероприятия итоги забега на восемь
километров.

Попытки прекратить участие в забеге
предпринимались и среди детей Кто-то
падал, кто-то просто капризничал и от-
казывался бежать дальше. Но родители
вовремя приходили на помощь. Хватали
своих спортсменов на руки и помогали
им завершить дистанцию.

Финальной частью мероприятия ста-
ли забег с колясками и скандинавская
ходьба. Пока представители пенсионно—
го возраста преодолевали два киломе—

тра вокруг Смоленки, мамочки активно
вышагивали вдоль улицы со своими мае
лышами.

После объявления последних ре›
зультатов акробатический клуб «Элвис»
порадовал гостей и участников мас-
штабным номером, в котором участво-
вали все танцоры.

Александр Николаев, вицеечемпион
мира по акробатическому рок—н—роллу
и по совместительству соорганизатор
фестиваля, подвел итоги после выстуА
пления: «Целью сегодняшнего меро—
приятия были пропаганда здорового
образа жизни и привлечение жителей
города к занятию именно семейным
спортом. У нас это получилось. Участие
принимали сегодня как трехлетние ма-
лыши, так и пенсионеры до 70 лет. Да
и в целом все было прекрасно: и погода
не подвела, и отзывы нам оставили хо-
рошие. Все были счастливы, радовались
призам и, конечно же, поставленным
рекордам».

НАЧНИТЕ С БЕГА
Психологи, фитнес-тренеры и из-
вестные спортсмены советуют: бег
идеально подходит для всех воз—

растов, особенно для детей. Начать
можно с игры: догонялки, эстафеты
и банальное «кто первый до того
дерева». Участие родителей обяза-
тельно! Ребенок всегда копирует
поведение взрослых, поэтому си-
деть на диване с булкой и говорить:
«Не будь. как я, занимайся спор-
том!» не получится. Когда малыш
окрепнет, можно записать его на
забег. Неплохо будет и здесь про—
демонстрироватьличный пример,
тогда ребенку не будеттак страшно,
и он захочет быть «как мама/папа».
«В день соревнования постарайтесь
быть организованным и сосред0›
точенным: проверьте заранее, все
ли необходимое вы взяли, выйдите
пораньше, чтобы не омрачить важ—

ный день опозданием. Не забудьте
потуже завязать шнурки! Падения
и травмы тоже не принесут никому
счастьяь Ждите ребенка на фини-
ше, подбадривайте его. Можете
нарисовать плакат и купить ему
небольшойподарок, в награду за
участие. Не критикуйте ребенка,
если он не победил! Это его пер-
вый опыт, и если вы окрасите его
негативными высказывания, то
есть риск напрочь отбить желание
дальнейшегоразвития»,—говорят
специалисты.



КУЛЬТУРА

Как в доброй сказке
На Одоевского, 29 будто время остановилось! В огромном зале родители и дети в элегантных вечер—
них нарядах под классическую музыку исполняют настоящие бальные танцы: полонез, марш «Рим»
и даже Гороховый бранль.Там прошел девятый «Традиционный осенний бал».

Современный бал, как и классический,
Х|Х века, начинается с торжественного
приветствия каждой семьи. Гости по-
чтенно заходят в зал, кланяются друг
другу и занимают свои месга. Все вы—

глядят потрясающе. Тем более что для
малышей организатора подготовили
подарки. Со смыслом. Юные люди полу—

чили веера, маленькие джентльмены _
специальные бутоньерки.

«Традиционныйосенний бал» для де—
тей младшего возраста и их родителей
организовывается МО Остров Декабри-
стов уже 9 лет подряд. Это мероприя-
тие уникально. Оно выполняет сразу
несколько задач: с одной стороны, знако-
мит с бальной культурой и традициями
Х|Х века, прививает любовь к прекрас-
ному, с другой стороны, объединяет се-
мьи. Ведь так прекрасно провести время
в кругу самых близких и любимых,да еще
и в такой атмосферной, почти историче›
ской обстановке. Кроме того, «Традици—

онный осенний бал» одно из немногих
мероприятий, которое устраивается
специально для совсем маленьких детей:
от трех месяцев до трех лет. Конечно же,
эти возрастные ограничения условны. На

балу можно встретить ребят и постарше
и даже младше.

«Следующий танец — марш «Рим»,—
объявляет ведущий. Картина заво-
раживает: бальные платья шелестят
и развеваются, каблучки в такт присту—
кивают — и все это под звуки прекрасной
классической музыки. Как говорят исто-
рики, танец марш «РИМ», как правило,
исполняется под военную музыку. «Нам
нравится этот танец. Он лучше полонеза,
и он не сложный Мы все встали в боль—
шой-большой круг и шагали то вперед
три шага, то назад и вращались. Еще и му-
зыка веселая»‚— делятся друг с другом
впечатлениями участники бала.

В перерывах между танцами гостей
развлекают профессиональные испол-

нители, например шоу балет «Антре».
«Передохнули и вновь на паркет, учить
новые двжения»,— с улыбкой говорили
друг другу участники бала. Многим за-
помнился «бранль» — старофранцузский
народный круговой танец ‹ быстрыми
движениями. Гостям рассказали и об
истории появления своеобразных па. Из-
вестно, что первые упоминания о бранле
относятся к Х|Н веку. Особенное распро—
странение он получил в Х\/-Х\Л веках.
Его танцевали повсеместно: на ярмарках,
народных праздниках. Бранпь, получив
широкое распространение, утерял свое
название, и каждая провинция наимено-
вала его п0›своему, несколько изменяя
и самый танец. Интересный факт: при
Екатерине Медичи бранль под именем
«бурреп сделался придворным танцем
На нашем балу и дети, и родители осво-
или сразу две разновидности бранля: Го-

роховый бранль и Бранль сабо.
«Нам кажется, это очень важно для

ребенка, чтобы он проникнулся атмос-
ферой бала, именно семейного бала, это
сближает»‚— говорили многие родители.
В завершении бала все гости получили
памятные подарки от М0 Остров Дека-
бристов. Это фоторамки, фотоальбомы
и специальные сейфы—сундучки, в кото-
рых можно хранить ценные семейные
реликвии.

В рамках Традиционного осеннего
бала МО ОстровДекабристов награе
дип победите еи юнь дзса Мое родо-
вое дерево Ирину Игнатьеву в но
минации. Родовое дерево и Юныи

архитектор рода Елену Чванову
вноминации Связь стечении На—

дежду Захарову в ночинации Рэде
ная карта и юнни худшими . Ольгу
давыденко в номинации ‹За глубину
исследования истории рода Анну
Непепину в номинации Фамильная
мудрость Татьяну Орлову в номие
нации Семеиная геральдикам Аллу
Волынцеву в номинации Символика
и творчество Поздравляем'
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@ДАРИНА ИВАНЕНКО @ТИГРАНШИРИНЯН

Давайте потанцуем
Три субботы подряд духовой оркестр и танцевальный ансамбль радовали жителей округа «Музы—

кальными вечерами» в саду Декабристов.

Танцы под мелодии из советских кино‹
фильмов, классические и народные про—
изведения не оставили равнодушными
ни детей, ни пенсионеров. На предпоА
жение провести эти мероприятия для
жителей нашего острова откликнулись

неравнодушные артисты ансамбля «Бе-
лые ночи». За три дня они успели про—
вести мастер-классы по вальсу, попьке,
кадрили, краковяку, рио—рите и рок-н-
роллу. Особенно востребованным сти-
лем была полька.

«В МО Остров декабристовживут
прекрасныеи очень активные люди! За
все три вечера танцевальнаяплощадка
не пустовала ни разу»,— рассказывает Ев—

гений Малегин, один из участников ан-
самбля. И в самом деле, сад Декабристов
в последний «Музыкальныйвечер» очень
оживлен.Дамы преклонноговозраста кру—

жатся в парахдруг с другом, пока малыши
весело бегают вокруг. «Это вы мне скажите,
где они, — смеется ЛюдмилаЯковлевна на

КУЛЬТУРА

вопрос, где же все мужчины. — Мужа уже
давно похоронила,потому и одна пришла
Мне хоть и 75, но я очень люблю такие ме-
роприятия. Потанцевать, музыку послу-
шать - это же здорово!»Увлекает происхо-
дящее вокруг и влюбленные парочки. Чтс

не удивительно.Молодыесердца не могут
устоять перед романтикой и атмосферой
советского черно-белого кино, да и пого-
да соответствует настроению. Последний
день лета радует вечерним солнцем.

Артисты в течение всего мероприяти;
сменяют образы в соответствии с танцем
Заканчивают все яркими рубашками и за-
жигательным рок-н-ролпом. Происходяг
щее напоминает эпоху стиляг. Сад Дека-
бристов будто расцвел!

«Неприличный
В России полька появилась в 1845 году
благодарятанцовщику императорской
труппы Петербурга НиколаюОсиповичу
Гольцу. Он привез этот стиль из Парижа,
где «неприличныйтанец» был на пике
популярности, несмотря на попытки ари—

стократов запретить его.
Возмущение вызывали движения, на-

ПОМИНВЮЩИЭ КЭНКЗН, при КОТОРЫХ дамы
должны были сгибать одну ногу в колене
и поднимать пятку так высоко, что подвя3›
ка другой ноги представала перед глазами
общественности.

танец»
Тем не менее, в Россиитанец приняли

с удовольствием. Послетого как Гольц по-
ставил польку на сцене,она распространи-
лась по вепикосветскому петербургскому
обществу и стала популярной на балах
и в салонах.

На юге нашей страны полька стала на-
роднойпляской: в Воронежской губернии —

«Ливенскаяполька», в Ростовской— «Поль—

ка-тацинка», на Кубани— «Полька-кастыркал.
Но народнымэтот танец считают нетолько
России, но и в Белоруссии, Украине, Польше,
Чехии, Германии.



ДОСУГ Ё! Ед.! АЛЛА ВОЛЫНЦЕВА

ТВОРЧЕ'СКИЭ МдСТер-КЛЗССЬ1
Мастер—классы в помещении МО Осгров Декабристов на ул. Кораблестроителей,35, к. 5, проводят
участницы еще одного проекта нашего муниципалитета — «Школы семьеведения».Девушки очень
рады, что есть возможность проводить такие занятия и учить детей чему—то новому и интересному.

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ сами ДЕВУШКИ Об ЭТИХ

ЗЗНЯТИЯХ:

Елена Чванова:Я веду мастер—классы
по оригами.Это искусство делать фигурки
из бумаги. Наши детские мастер—классы
по оригами — это смешанная техника, мы
делаем открытки с элементами оригами.
Тематика открыток самая разная — от геро-
ев мультфильма«Котенок Гав» — до букета
цветов. Мне очень интересно разрабаты—
вать тему будущей открытки, т.к. нужно
продумать всю канву урока — тематику,
рассказ, чтобы увлечь детей, подобрать
нужные цвета и формы. Хочу выразить
большую благодарность за предостав
пенную возможностьреализовываться
в творчестве, ведь это так необходимодля
реализации своего творческого начала!

Анна Нелепина: Сейчас я прово-
жу в МО Остров Декабристов два ма—

стер—класса. Первый «Брошь — роза» из
фоамирана, проводится для детей старше
8 лет. Брошь — отличный подарок родным
и близким.Материалнастолько приятный
на ощупь, что напоминает лепестки цве-
тов. Данный мастер-классучит девочек
созидать и создавать красоту своими ру-
ками. Второй мастер-класс это «Игрушка
Зайчики». Это прекрасная игрушка для
малышей, которуюдети делают сами сво-
ими руками. Она делается очень быстро,
но в то же время требует от ребенка кон-
центрации и усидчивости. Сама игрушка
одевается на палец, ей можно играть
кукольный театр, развиватьтворческие
способности ребенка.

Ольга давыденко: Вот уже четыре
года я увлекаюсьсуккулентами.Суккулен-
ты — это растения, имеющие специальные
ткани для запаса воды.У меня зародилась
идея проведения мастер-классов для де—
тей по созданию своих садиков из этих
цветов. Ребята буду бережноухаживать
за своими растениями - это первый шаг
к ответственности. Свою работу можно
украсить камешками, ракушками и мини—

атюрными игрушками.Это удивительный
опыт работы с детьми, и я благодарна МО

Остров декабристов,что есть такая воз-
можностьпроведения мастер-классов
для детей нашего округа,

Алла Вопынцева: Я сама веду один
из таких мастер-классов — «Цветы из гоф—

робумаги».Это очень интересная, но в то
же время не такая простая, как может по-
казаться, техника. Особенно если дело
касается маленьких детей. И специально
поэтому часть моих занятий рассчитана
на родителей сдетьми.

Мы всегда очень рады, что каждый
раз к нам записываются и приходят все
больше ребят. С началом учебного года
наши мастер-классы будут продолжаться,
так как детям и родителям нравятся такие
занятия. У нас много интересных идей.

Информацню @ Мастер ›‹ ‚зассах мги- …:

наити в группе МС Остров Декабри-
СТОВ В СОЦИЗЧЬНОИ СЕТИ БКОНТЭКТЕ-

‚‹ „кого:? ‚к…

С коляской по центру Петербурга
С августа месяца в МО Остров Декабри-
стов проходят необычные пешеходные
экскурсиипо историческомуцентру горо-
да для мам с маленькимидетьми, которые
привыкли путешествовать на колясках.

Экскурсии ведет известный краевед,
одна из участниц«Школы семьеведеНИЯ» —

Анна Григорьева.
Сейчаскраевед проводит для жителей

осгрова Декабристовклассическиеэкскур-
сии по центральнымдосгопримечательно—
стям Петербурга: Стрелка Васильевского
осгрова,Дворцовыймост, Адмиралтейская
набережная, Сенатскаяплощадь, Медный
всадник, Исаакиевская и Дворцовая пло—

щади,храм Спас на Крови.
Сейчас краевед готовит новую автор—

скую экскурсию — по острову Декабристов.
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@ @ТИГРАНШИРИНЯН СПОРТ

Фантастическая девятка
На площадке по пр. КИМа, 4 прошел первый футбольный турнир «Команда нашего двора». Орга—

низатором состязания выступил отдел физической культуры и спорта Администрации Василеое
стровского района.

В соревнованияхприняли участие семь
сборных команд, по 6 человек в каждой.
«Милан», «КИМа—4», «Голодай»‚ «Интер»,
«Прибой», «Футбольныегении» и «Остров
Декабристов» сошлись в схватке за три
комплекта наград и право называться
лучшей командой района.

По результатам жеребьевки команды
распределились в группы следующим
образом: в группу «А» попали 4 коман-
ды, «Гоподай», «Футбольные гении»,
«Милан» и «КИМа-4», остальным доста—
лась группа «В», Турнир проводился по
стандартной схеме, согласно которой
каждая команда должна сыграть со все-
ми участниками своей группы, после
чего подсчитывается количество очков.
Четыре команды, набравшие наиболь-
шее количествоочков в своих группах,
сходятся в полуфинальных схватках,
далее проводится матч за третье место
и, наконец, финальная игра.

В первой игре «Футбольные гении» не
смогли одолеть «Милан» и проиграли со
счетом 0:3. Дальнейшая ничья с коман—
дой «КИМа-4» и проигрыш «Голодаю» со
счетом 3:1 не оставили команде ни еди-
ного шанса: четвертое место в группе.
Чуть лучше сложились дела у «КИМа-4».
Командеудалось сыграть вничьюс «Гопо-
даем», но «Милан» оказался не по зубам
василеостровскоймолодежи. Активная
игра «Милана» позволила ему спегкостью
обыграть соперников, но на «Гоподае„
команда «споткнупась»,что выразилось
в проигрыше со счетом 1:0. В результате
на первое место вышел именно «Голодай»
с двумя победами и одной ничьей.

В группе «Б» борьба развернулась бо-
лее короткая,но не менее захватывающая:
в первой же игре «Прибой» уверенно раз—

громил «Интер» со счетом 2:0. Последую-
щая победа над «ОстровомДекабристов»
со счетом 3:0 обеспечила «Прибою» пер—

вое место и выход из группы. «Интер», хоть
и проиграл «Прибою», смог реабилитиро—
ваться в игре с «Островом Декабристов»,
победив со счетом 3:0.

По итогам групповыхматчей в полуфи—
нал удалось пробиться командам «Голо—

дай», «Интер», «Прибой» и «Милан». У команд
было всего 10 минутна матч, но турнир за-
тянулся до позднего вечера. И если игры
в группах явно определяли сильнейших, то
уже начиная с полуфиналов за каждоеочко
велась яростная борьба и зачастуюисход
матчей решался серией пенальти Ребята
показали красивый футбол, чем несказанно
порадовали присутствовавшихболельщи-
ков, Все команды продемонстрировапи
упорство, силу и волю к победе.

В первой игре полуфинала сошлись
«Голодай» и «Интер», но определить по—

бедителя за отведенное на игру время не
получилось,со счетом 1:1 команды отпра-
вились пробиватьсериюпенальти, которая
и выявилалучших: в финал вышла команда
«Интер». Вторая игра также завершилась
ничьей, хотя у обеих команд было много
опасныхмоментов в штрафнойплощадке.
По результатам серии пенальти компа—
нию «Интеру» в борьбе за первое место
составил «Прибой», а у команды«Голодай»
осталась возможность побороться с «Мин
ланом» лишь за третье место, Впрочем, этот
шанс они реализоватьне смогли: после
очередной серии пенальти, завершившей-
ся со счетом 2:3 в пользу «Милана», «Голо—

дай» осталосьдовольствоватьсячетвертой
строчкой в турнирнойтаблице. Финальная
игра, проходящая уже практически под
покровом ночи, однозначно показала
сильнейших игроков: со счетом 2:0 побе—

ду одержала команда «Интер». «Прибой»
на втором месте.

"_



ЭКСКУРСИИ

В гости К святыням
Жители МО Остров Декабристов с бесплатной экскурсией посетили Великий Новгород и Псков.
Они рассказали, почему в Великом Новгороде почитают голубя, а в Пскове аэропорт назван
В ЧЕСТЬ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Мы въезжаем в Великий Новгород - один
из древнейших городов России. С самого
начала экскурсии погружаемся в исто—

рию: проезжаем реку Болхов, экскурсовод
рассказывает нам о том, что она является
особенностью древнейшего поселения
Руси. Оказывается, издревле город был
разделен на две части — Торговую и Со-
фийскую стороны, а границей служила
именно река: когда-тодве стороны даже
соперничали между собой. Позже из по-
селений у истока реки образовался сред—
невековый город.

Сегодня на берегах широкого Волхо-
ва располагается Свят0‹Юрьев мужской
МОНЗСТЫРЬ. ЖИТЕЛИ НЭШЕГО ОКруГЭ бЫЛИ

очарованы видами духовного центра
Новгородской земли — монастырь яв—

ляется одной из главных туристических
достопримечательностей города. На
территории монастыря находятся три
собора, интересно, что все друг на друга
совершенноне похожи. Первый — Геор-
гиевский — был построен зодчим Пе‹
тром, первым русским архитектором.

Экскурсовод рассказывает, что сам мо-
настырь был основан в 11 веке: согласно
преданию, его основателем является
Ярослав Мудрый — именно при нем на
Руси начали строиться храмы и разви-
валась русская культура.

Далее автобус следует к одной из
главных достопримечательностейНов-
города — памятнику «Тысячелетие Рос—

сии». Экскурсовод рассказываем нам,
что он основан в 1862 году, поводом
послужила знаменательная дата — князь
Рюрик провозглашен князем Руси. Ока—

зывается, в знаменитом памятникету-
ристы часто видят шапку Мономаха, на
самом же деле монумент представляет
собой купол. На нем красуется шар-дер-
жава: он служит символом двух великих
русских династий — Рюриковичей и Ро-
мановых. Памятник отражает шесть вех
нашей истории, от времен язычества
и до фигуры Петра 1.

Взгляд первого русского императора,
кстати, устремлен в сторону Петербур-
га — столицы Российской Империи.Житеа

ли отметили важную особенность мону-
мента, по словам нашего экскурсовода,
мало кто замечает эту деталь: на самом
верху памятника располагается фигура
русского крестьянина. Его заспоняют
полководцы и цари, поэтому немногие
туристы замечают фигуру. По словам
нашего экскурсовода, крестьянин, про-
стой русский мужик — самый важный
образ для монумента, ведь именно он
является истинным защитником страны.

Конечно, мы не обошли стороной
и знаменитый Новгородский кремль.
Экскурсовод рассказал нам, что в народе
его часто называют Новгородский дети-
нец` Сегодня он признан самым древним
кремлем России, строить его начали в 11

веке. Когда-то здесь проводили вече —

это своеобразная форма государствен-
ного управления. Новгородское вече,
как оказалось, длилось целых шесть
веков — дольше всех на Руси.

Жители нашего округа отметили нео-
бычную фигуру на главном соборе Нов—

городского кремля — фигуру свинцового
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голубя. Экскурсовод рассказал нам, что
вокруг этой небольшой детали в народе
ходят легенды. Говорят, что в 1570 году
Иван Грозный казнил жителей города,
и тогда на крест Софии сел пролетаю-
щий мимо голубь. Согласно поверью,
от ужаса он вмиг стал каменным — Бого-
родица сказала одному из монахов, что
птица с тех пор стала утешеньем горо-
ду. Новгородцы верят, что, пока голубь
находится на кресте, он охраняет их от
бед и ненастий.

Жители нашего округа посетили
и другой древнейший город нашей стра-
ны — Псков. Первое упоминание о нем
встречается в Лаврентьевской летописи
в 903 году. Оказалось, что Псков отпича›
ется от других русских поселений своим
Кремлем — как рассказал нам экскурсо-
вод, на него сильно повлияла итальян-
ская архитектура. Построение выполне-
но в строгом стиле —такой была вольная
Псковская республикаХ|\/—Х\/| веков.

Мы приезжаем к главной достопри—
мечательности Псковского кремля —

Свято-Троицкому собору. Построен он
был в 1699 году — когда—то здесь была
вечевая площадь. Общественная жизнь
города кипела именно у собора: здесь
назначали князей и избирали посадни—
ков. История города, кстати, как и нов-
городская, связана с Иваном Грозным.
Когда-то юродивый Никола Салос еди—
нолично спас город от карательного
похода царя — сегодня останки героя

захоронены в Свято-Троицком соборе.
Особенно почитается в Пскове кня-

гиня Ольга: считается, что церковь во
имя Святой Троицы появилась именно
благодаря ей. Как нам рассказал экскур—
совод — по легенде, однаЖды княгиня
остановилась на берегу реки Великая:
оттуда она увидела, как три солнечных
луча указали на безлюдный мыс про—
тивоположного берега. «На месте сем
будет храм Пресвятой Троицы и град
велик зело и славен будет»; сказала
Святая Ольга. Жители Пскова помнят
о княгине и в наше время: горожане
проголосовали за то, чтобы аэропорт
был назван в честь Святой Ольги.

Жители МО Остров Декабристовпо—

ездкой остались довольны — планируют
путешествие в следующем году обяза—
тельно повторить. Получить бесплат—
ный билет на экскурсию, кстати, очень
просто: достаточно найти на офици—
альном сайте МО Остров Декабристов
расписание выдачи билетов и прийти
в обозначенноевремя по адресу ул, Ко-
раблестроителей, 35, к. 5. Чтобы поехать
на экскурсию — необходимо проживать
на территории МО Остров Декабристов.

((
ЖителиМО ОстровДекабристов по—

ездкой остались довольны — планируют
путешествиев следующем году обяза-
тельноповторить.

ЭКСКУРСИИ

Княгиня Ольга —

основательница
Пскова

В первой русской летописи «Повести
временных лет», составленной мона-
хом Киево—Печерского монастыря Не-
стором, впервые упоминаются Псков
и псковитянка Ольга в 903 году: «. . .Игорь
возмужал и привели ему жену из Пскова
именем Ольга…» Родилась Ольга в ны-
нешней Псковской (города Пскова тогда
еще не было), а по житию — стране Пле-
сковской, от веси Выбутцая (это в 12 км
от Пскова выше по реке Великой).

Год за годом, долго, долго
Время тянет нить веков
Говорят, крестьянки Ольга
Основала город Псков.

Каждый пскович, будь то школьникили
убепенный сединами пенсионер, что-ни-
будь да слышал о своей землянке. Ведь
именно псковитянкастала женой первого
русского князя Игоря и после его смерти
управляла всем Киевским государством.
При Ольге начинается внутреннее укре-
пление русского государства.

Однако не только это прославило имя
Ольги в глазах людей. Приняв христие
анство, Ольга открыла для Руси дорогу
к просвещению. Недаром княгиня Ольга
народом была названа мудрой, а Русской
ПравославнойЦерковью наименована
равноапостольной

Ни точная дата рождения Ольги, ни ее
родословная неизвестны Да и остальные
сведения о ней отрывочны и значительно
легендированы, так что отделить вымы-
сел от правды уже невозможно, Легенды
и предания об ее жизни отражают боль-
шую любовь и уважение народа к своей
правительнице.
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