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Девять страниц памяти
Каждый год в январе в библиотеке «Орбита» отмечаются блокадные даты. В эти дни сразу в нескольких библиотеках района проходит Марафон книжных выставок в рамках проекта «Услышим голос
поколений». Среди непременных участников – библиотека «Орбита». В этом году выставка посвящена ленинградской семье Савичевых и названа «Девять страниц — только даты смертей целой семьи».
На выставке представлены: биографическая хроника Ильи Миксона «Жила-была», рассказ Юрия Яковлева «Девочки с Васильевского острова», поэма Сергея Смирнова «Сердце и дневник», многочисленные
публикации о Тане и её семье в сборниках, журналах, газетах. Представить суровое блокадное время
помогают посетителям выставки уникальные фотоматериалы и раритетные вещи: настоящая блокадная
коптилка, примус, чайник, ватник, теплая шаль и валенки. Вниманию читателей предложен также рекомендательный список литературы «Опалённые блокадой», посвящённый миру детства в блокадном
кольце. На презентации выставки побывали ученики 489 школы. Они не только подробно рассмотрели
выставку, но и познакомились с видеопрезентацией
«Блокадный дневник Тани Савичевой», из которой
узнали о жизни многодетной семьи Савичевых, об
умерших её членах и о тех, кто выжил. Заинтересовал
ребят рассказ о ныне живущих Савичевых и о памятниках, увековечивших память маленькой ленинградки в Петербурге и в посёлке Шатки Горьковской области, где Таня похоронена.
Заведующая библиотекой «Орбита» Алла Паулич

Турнир памяти героя
В Санкт-Петербургском суворовском военном
училище состоялся традиционный Межрегиональный открытый турнир по борьбе «самбо» памяти героя-мученика Евгения Родионова. На трёх коврах
соревновались в разных весовых категориях воспитанники Нахимовского военно-морского училища, Кронштадтского морского кадетского корпуса,
Санкт-Петербургского кадетского корпуса, суворовцы МВД, участники от организации «Боевое братство», СКА. Всего — 170 участников. Соревновательная программа продолжалась 6 часов. Победителями
турнира стали 3 команды: I место — СПб СВУ, II место — клуб СКА, III место — СПб КК.
Четыре года назад турнир возник на основании решения Командующего войсками Западного военного округа, а также соглашения о совместном сотрудничестве между Санкт-Петербургским суворовским
военным училищем Министерства обороны, Всероссийской общественной организацией «Боевое братство», отделами Санкт-Петербургской Епархии.

Праздник над вольной Невой
П

етербург встретил 72-ю годовщину
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. В Северной
столице проходят знаковые события: от
мемориальных акций и полётов дирижаблей
до массовых чтений стихов, реконструкции
победного салюта. По традиции программа
мероприятий началась с возложения цветов к
мемориалам.

Подвиг ленинградцев 26 января вспомнили и в Московском
парке Победы. В годы
Великой Отечественной войны здесь работал кирпичный завод,
на котором кремировали погибших. В церемонии приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, представители Администрации
района, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
студенты, школьники и жители Московского района. В ходе
торжественно-траурной церемонии настоятель церкви Святого Иоанна Предтечи
(Чесменской) протоиерей Алексей Крылов
отслужил панихиду по
погибшим.
Торжественно-траурная церемония, посвящённая событию,
прошла у Монумента героическим защитникам Ленинграда
27 января на площади Победы в Московском районе. Цветы
к Монументу возложили: вице-губернаторы Санкт-Петербурга
Игорь Албин и Сер-

гей Мовчан, глава Администрации Московского района Владимир
Ушаков, а также депутат Законодательного
собрания Алексей Макаров и другие.
В парке Городов-Героев состоялась акция
«900 шагов памяти».
По маршруту длиной в
900 шагов прошли ветераны-жители района,
которые занимаются
скандинавской ходьбой. Идея приурочить
мероприятие по популярному среди людей старшего возраста виду спорта, к самой
значимой для ленинградцев дате, впервые
была воплощена
в 2011 году. В этом году
на старт вышли более
70 человек.
Над Дворцовой площадью поднялись макеты аэростатов проти-

вовоздушной обороны,
небольшие копии тех,
что использовались
в системе ПВО блокадного Ленинграда.
После этого все желающие выстроились
в виде цифры 900 и запустили белые шары в
небо. Перед Аничковым дворцом зажгли
сотни свечей в рамках
акции «Свеча памяти».
Участники памятного
события пронесли их
по символической «Дороге жизни».
На автобусном
маршруте № 22 был реализован аудиопроект «В блокадных днях.
Во время поездки петербуржцам и гостям
города была доступ-

на уникальная аудиоэкскурсия. Пассажиры услышали отрывки
из фронтовых репортажей, фрагменты Седьмой симфонии Шостаковича, радиопризывы
к эвакуации, стихотворения Анны Ахматовой, Юрия Воронова и
Ольги Берггольц.
В Московском районе при поддержке депутата Законодательного собрания Алексея
Макарова были организованы тематические концерты в
Культурно-досуговом
центре «Московский».
Более 2,5 тысяч жителей получили возможность посетить
мероприятия.

образование

Школа №353: мал золотник, да дорог
Г

лавная новость, с
которой жители
микрорайонов
Пулковской обсерватории
и Цветочного питомника
вступили в новый
год, — школа №353
на Пулковском, 88
продолжит работу
в привычном
режиме. Учебное
заведение не будет
реорганизовано. Более
того: осенью встретит
первоклассников.

Будут ли учить
в школе
Между тем, в конце 2015
года жителей упомянутых
микрорайонов всколыхнули

слухи о том, что их главная
альма-матер будет в скором
времени закрыта. Поводом
к разговорам стала информация на сайте школы о невозможности зачисления в
первый класс в связи с реорганизацией учреждения. Родители забили тревогу и обратились в органы местного
самоуправления.
Свою обеспокоенность
жители микрорайонов также
объясняли Распоряжением
Московского района от 9 ноября 2015 года №2904-р, который касался системы образования района и в котором
среди перечисленных школ
не было школы №353. Чтобы прояснить ситуацию, глава муниципального образования Пулковский меридиан
обратился в Администрацию
района.

В официальном ответе заместителя главы района Никиты Александрова
сообщалось, что «возможность проведения реорганизации учреждения в целях
более эффективного использования данного ресурса» действительно рассматривалась Администрацией
района. Из-за чего набор в
первые классы в 2016 году
стоял под вопросом. Именно поэтому школа №353
отсутствовала в Распоряжении №2904-р. Детей из
микрорайонов предполагалось прикрепить к другому
учебному заведению: школе
№354 в Авиагородке. Причиной такого решения стало
малое число учеников. «На
протяжении пяти лет образовательное учреждение не
наполняется выше 44% от

фактической мощности учреждения», — сообщалось
в официальном письме, направленном в органы местного самоуправления. Кроме того, по информации
Администрации, на 1 декабря 2015 года в школе обучались 94 человека.
Новые дома —
новые ученики
Однако, сообщается далее, в Комитет по образованию и Администрацию района поступила информация
от ООО «Скандинавия Девелопмент». Эта компания
разрабатывает проект планировки и проект межевания территории, расположенной южнее пересечения
Пулковского и Петербургского шоссе, в посёлке Шушары Пушкинского райо-

на в связи с предстоящей
массовой жилой застройкой
этой территории. С появлением новых домов увеличится и число школьников,
поэтому было принято решение о продолжении работы школы №353. Кроме
того, отдел образования Администрации района утвердил планируемое количество детей, которые примут
в первый класс учебного заведения в 2016 году, — это
25 человек. Подробную
информацию можно посмотреть на официальном
сайте отдела образования
района oo.mosk.spb.ru в разделе «Зачисление в первый
класс». Что касается Распоряжения №2904-р, которое
стало камнем преткновения, то в него были внесены
изменения.
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зима в районе

законотворчество

Коллекторы
останутся в прошлом?

Для веселья нет
плохой погоды
Д

аже в холодные праздничные дни в парке
развлечений «Гагарин парк» замёрзнуть было почти
невозможно.

В

Законодательном собрании прошло
первое после зимних каникул
заседание: год едва начался, а
инициатив и предложений уже много.

Одной из самых
ярких тем, обсуждаемых в Большом
зале Мариинского
дворца, стала идея
запрета коллекторской деятельности.
Из федерального закона «О потребительском кредите» исчезнет статья 15, которая
позволяет совершать
действия, направленные на внесудебный
возврат денег. Также
закон будет дополнен
статьёй, согласно которой претензии кредитора к заёмщику
будут рассматриваться только в судебном
порядке.
Не секрет, что сотрудники агентств по
взысканию долгов нередко пользуются незаконными методами,
прибегают к шантажу и угрозам. Прямой
агрессии и издевательствам подвергаются не только сами
должники, но и их
родственники, коллеги и просто соседи.
Зачастую коллекторы ограничиваются оскорбительными
надписями на стенах
в парадных и угрозами по телефону.
Но в последнее время стало известно
и о более радикаль-

ных методах. Например, в Челябинске,
чтобы добиться от
должника возврата
пяти тысяч рублей,
на больницу (где он
работал) обрушили
шквал звонков, тем
самым парализовав
работу всего учреждения. В Санкт-Петербурге к таким мерам
коллекторы пока не
прибегали, однако известны случаи, когда
в замочные скважины
заливали клей, а двери блокировали с помощью строительной
пены.
Поступившая на
рассмотрение Законодательного собрания инициатива призвана изменить
сложившуюся ситуацию: предотвратить незаконные действия коллекторов
в будущем и обеспечить возврат долгов
на законных основаниях. Проект постановления поддержали 42 депутата, он был
принят в целом и на-

правлен на рассмотрение в Госдуму.
«Специального
закона, который регулировал бы работу фирм по взысканию долгов, в России
не существует, данная деятельность не
лицензируется. Это
существенно осложняет возможности
регулирования деятельности коллекто-

Языком цифр
Объём выданных россиянам безнадежных кредитов с просрочкой более чем на три месяца превысил 1,1 трлн рублей
(по данным Банка России на 1 декабря 2015 года). Показатель превысил отметку в 1 трлн рублей в июне прошлого
года.

ров. Вне зависимости
от этого, если подобные организации
действуют незаконно при попытке взыскать с должника денежные средства по
кредитам, правоохранительные органы
должны вмешиваться. Все споры должны решаться в рамках
судебного разбирательства, а не запугиванием или другими незаконными
методами», — пояснил депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Алексей Макаров.

возможности

Юрист — в помощь
Жители Московского
района льготных категорий
могут получить бесплатную
юридическую помощь. Это
и правовое консультирование в устной и письменной
формах; и составление заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера.
Право на получение всех
видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории:
- те, у кого среднедушевой доход семей ниже величины прожиточного минимума, установленного
в субъекте Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
- одиноко проживающие
люди, доходы которых ниже
величины прожиточного
минимума;

- инвалиды I и II групп;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- те, у кого есть право на
бесплатную юридическую
помощь в соответствии
с Федеральным законом от
2 августа 1995 года № 122ФЗ «О социальном обслу-

живании граждан пожилого
возраста и инвалидов»;
- люди, которым право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы
бесплатной юридической
помощи предоставлено в
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Бесплатная квалифицированная юридическая
помощь оказывается сотрудниками правового отделения УМВД России по
Московскому району по
адресу: Московский пр-т,
д. 95, каб. 4. Дни приёма:
один раз в месяц (последняя пятница месяца) с 14:45
до 16:45. Не забудьте взять
с собой документы, подтверждающие категорию, а
также их копии.

Ведь во время каникул здесь для детей и их родителей
прошли 3 интерактивные программы: «Новогодние приключения в Хогвартс», «Рождественские колядки» и «Необыкновенные приключения под Старый Новый год». Гостей согревали своим задором и радовали разнообразными шарадами
сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, а
также герои книг известной британской писательницы Джоан Роулинг — Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер. Дедушка Мороз провёл традиционные хороводы и конкурсы, Снегурочка с Гермионой угостили всех желающих волшебным
мороженым, а Гарри продемонстрировал новые заклинания,
которые он уже успел освоить в этом году. Во время праздника можно было сделать фотографию на память не только
со сказочными персонажами, но и с харизматичной совой и
миролюбивыми собаками хаски.
Помимо этого, учащиеся 6 и 7 классов школ Московского района получили необычный и запоминающийся подарок
к Новому году и Рождеству от депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова. Ребятам вручили билеты, которые дали им возможность в январе покататься на любых понравившиеся аттракционах.

К прогулкам на свежем
воздухе готовы!
В

преддверии Нового года в Пулковском меридиане
встретились самые активные и энергичные
пенсионеры Московского района.

На спортивном празднике гостей приветствовали артисты в костюмах зверей-символов Сочи 2014: леопарда, зайца и
медведя. В начале представления для зрителей исполнили несколько задорных танцев девушки-чирлидерши, а после все
участники мероприятия дружно провели разминку под руководством специально приглашённого тренера.
Депутат Законодательного собрания Алексей Макаров поздравил спортсменов с праздниками, пожелал никогда не
терять бодрости духа и вручил столь желанные палки для
скандинавской ходьбы. Такие прогулки в качестве вида физической активности стали пользоваться популярностью по всему миру ещё в 1990-х годах и остаются модными до сих пор.
Представление завершилось выступлением певца Дениса
Яковлева — финалиста шоу «Живой звук» на телеканале «Россия-1», лауреата всероссийских конкурсов и участника масштабных международных проектов.
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А у нас во дворе
Как изменился округ в 2015 году — подробная карта

В самом первом номере 2016 года
мы решили подвести итоги предыдущему году и рассказать, как изменился округ в 2015-м. В муниципальном образовании Пулковский
меридиан действует долгосрочная программа развития сети детских и спортивных площадок. В соответствии с ней органы местного
самоуправления обеспечивают приведение и поддержание в надлежащем состоянии существующих площадок, а также создают новые,
отвечающие требованиям времени.
В течение 2009–2014 годов на территории округа новые зоны отдыха

были обустроены в 30 дворах. Значительную поддержку муниципальному образованию оказывает депутат
Законодательного собрания Алексей
Макаров, благодаря которому Пулковский меридиан получает субсидию из городского бюджета на строительство детских площадок.
В 2015 году новые зоны отдыха в округе появились по следующим адресам: ул. Победы, д. 12; ул.
Победы, д. 9; ул. Краснопутиловская,
д. 100; ул. Штурманская, д. 36; ул. Пилотов, д. 16, 18.
Особенностью зон отдыха-2015
стало разнообразие стилей, тематик

и оборудования. Все игровые комплексы выполнены в ярких, жизнерадостных цветах. Для родителей
будет важным узнать, что площадки созданы из экологически чистого
пластика, стойкого к износам и перепадам температур, или натурального дерева, покрыты травмобезопасным покрытием. Его общая площадь
на всех новых зонах отдыха составила 2035 кв.м.
Также в округе были установлены
671 м/п и демонтированы 25 м/п, покрашены и отремонтированы 1087
м/п газонных ограждений. Во дворах округа отремонтировали 4490

кв.м. асфальта, на 240 кв.м. был сделан ямочный ремонт. По двум адресам появились новые асфальтовые
дорожки: Пулковское шоссе, д. 15/3 и
ул. Краснопутиловская, д. 104. В нескольких дворах вымостили дорожки: на площади Чернышевского, 5-7;
5-м Предпортовом, 4/1, 2; у школы
№376 на 5-м Предпортовом, 8/2; на
Ленинском проспекте, 176; Московском, 191; улице Бассейной, 27; Пулковском шоссе, 5/3,4. Также в муниципальном образовании установили
42 полусферы, произвели санитарную
рубку 84 деревьев, посадили 150 деревьев и 170 кустарников.

Перечень основных мероприятий муниципальных целевых программ
благоустройства территории муниципального образования на 2015 год
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

конечные
результаты

3.

Ед.
изм. Кол-во
Создание зоны отдыха по адресу:
ул. Краснопутиловская, д. 100
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия под
синтетическое покрытие
Устройство синтетического
покрытия
Прокладка мощеных дорожек
Восстановление газонов
Установка оборудования:
Игровой комплекс
Карусель
Качели двойные
Песочница
Качалка на пружине
Качалка на трех пружинах
Балансир
Скамейка
Урна
Информационный стенд
Создание зоны отдыха по адресу:
ул. Пилотов, д. 16, 18
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия под
синтетическое покрытие
Устройство синтетического
покрытия
Прокладка мощеных дорожек
Восстановление газонов
Установка оборудования:
Игровой комплекс
Песочница
Качалка на пружине
Информационный стенд
Скамейка
Урна

шт.

423

м2

396

м2
м2
м2

396
260
1000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
2
1
1
8
8
1

шт.

836

м2

226

м2
м2
м2

226
648
1800

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
13
13

4.

Создание зоны отдыха по адресу:
ул. Победы, д. 9
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия под
синтетическое покрытие
Устройство синтетического
покрытия
Прокладка мощеных дорожек
Восстановление газонов
Установка оборудования:
Игровой комплекс
Качели-весы
Качели
Песочный дворик
Качалка на пружине
Элемент для лазания «Крокодил»
Скамейка
Урна
Информационный стенд
Создание зоны отдыха по адресу:
ул. Победы, д. 12
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия под
синтетическое покрытие
Устройство синтетического
покрытия
Прокладка мощеных дорожек
Восстановление газонов
Установка оборудования:
Игровой комплекс
Качели
Песочный городок
Качалка на пружине
Качели-весы
Домик «Крепость»
Спортивный комплекс
Карусель
Качели-диван
Тренажер
Скамейка
Урна
Информационный стенд

5.
шт.

253,8

м2

228

м2
м2
м2

228
145
500

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
1
1
1
4
4
1

шт.

584,6

м2

580

м2
м2
м2

580
444
1500

6.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
5
1
1
1
1
2
5
5
5
1

7.

8.

Создание зоны отдыха по адресу:
ул. Штурманская, д. 36
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия под
синтетическое покрытие
Устройство синтетического
покрытия
Прокладка мощеных дорожек
Восстановление газонов
Установка оборудования:
Игровой комплекс
Качели двойные
Песочный городок
Качалка на пружине
Качели
Качели-весы
Карусель
Скамейка
Урна
Информационный стенд
Ремонт зоны отдыха по адресу:
ул. Бассейная, д. 27
Установка садового бордюра
Ремонт набивного покрытия
и устройство синтетического покрытия на гимнастической
площадке
Ремонт набивного покрытия детской площадки
Ремонт детской площадки по адресу: ул. Бассейная, д. 29
Ремонт набивного покрытия детской площадки
Установка игрового комплекса
Ремонт спортивной площадки по
адресу: ул. Варшавская, д. 44
Установка сетки на футбольные
ворота
Ремонт секций сетчатого
ограждения

шт.

678

м2

605

м2
м2
м2

605
442
1350

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
2
2
1
2
8
8
1

шт.

21

м2

32

м2

100

м2
шт.

30
2

шт.

2

шт.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ремонт спортивной площадки по
адресу: ул. Варшавская, д. 98
Установка теннисного стола
Ремонт спортивной площадки по
адресу: ул. Варшавская, д. 110
Замена секций сетчатого
ограждения
Ремонт спортивной площадки по
адресу: Ленинский пр., д. 176
Установка сетки на футбольные
ворота
Замена баскетбольных щитов
Замена секций сетчатого
ограждения
Ремонт детской площадки по адресу: Ленинский пр., д. 178, к. 2, 3
Ремонт набивного покрытия детской площадки
Ремонт детской площадки по адресу: Московский пр., д. 167
Ремонт набивного покрытия детской площадки
Ремонт детской площадки по адресу: Московский пр., д. 191
Ремонт набивного покрытия детской площадки
Переустановка скамейки
Переустановка урны
Установка тренажера
Ремонт детской площадки по адресу: Московский пр., д. 205
Ремонт травмобезопасного покрытия детской площадки
Ремонт детской площадки по
адресу:
ул. Пилотов, д. 28, к. 2, 3
Ремонт набивного покрытия
Переустановка малого игрового
комплекса
Монтаж оборудования:
Карусель (с ул. Пилотов, д. 16)
Качели (с ул. Пилотов, д. 16)
Качели (с ул. Победы, д. 12)
Качалка на пружине (с ул. Штурманская, д. 36)
Песочница (с ул. Штурманская,
д. 36)
Теннисный стол (с ул. Штурманская, д. 36)
Установка нового оборудования:
Игровой комплекс
Информационный стенд
Ремонт детской площадки по
адресу:
ул. Победы, д. 7
Ремонт набивного покрытия детской площадки
Замена игрового комплекса

шт.

5

1

63,2 %
шт.

8

шт.
шт.

2
2

шт.

4

м2

30

м2

30

м2
шт.
шт.
шт.

30
1
1
3

м2

20

м2

100

шт.

1

шт.
шт.
шт.

2
2
2

шт.

2

шт.

1

шт.

1

шт.
шт.

1
1

м2

30

шт.

1

В 2015 году расходы
на благоустройство округа
составили 63,2 % расходов
местного бюджета

18. Ремонт детской площадки по адресу: Пулковское ш., д. 99
Установка качалки на пружине
шт.
19. Посадка деревьев и кустарников:
ул. Бассейная, д. 16
ул. Бассейная, д. 29
ул. Варшавская, д. 104
ул. Варшавская, д. 116
ул. Кузнецовская, д. 19
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178, к. 1,2,3
шт.
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 173
Московский пр., д. 193
ул. Пилотов, д. 16
ул. Пилотов, д. 24
ул. Победы, д. 12
ул. Победы, д. 7
пл. Чернышевского, д. 5,7
ул. Штурманская, д. 34
ул. Штурманская, д. 36

2

320

20. Ямочный ремонт асфальтового
покрытия:
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 4
ул. Варшавская, д. 108
м2
ул. Галстяна, д. 1
Московский пр., д. 191 а
Московский пр., д. 193
Пулковское ш., д. 13, к. 4
пл. Чернышевского, д. 5
ул. Штурманская, д. 22, к. 2
21. Ремонт асфальтового покрытия:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
ул. Варшавская, д. 58
ул. Варшавская, д. 124
м2
ул. Варшавская, д. 100
ул. Галстяна, д. 1
ул. Краснопутиловская, д. 98, 100
Ленинский пр., д. 161, к. 2
Ленинский пр., д.161, к. 3
Московский пр., д. 199, 201

300

4490

6

ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍ

1 (220)

тема номера

22.

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

здравия желаем

Московский пр., д.197
Пилотов ул., д. 28, к. 1, д. 30, к. 1
Пулковское ш., д. 7
Пулковское ш., д. 9, к.1
Пулковское ш., д.5, к. 1, д. 4
ул. Пилотов, д. 21, д.23
ул. Пилотов, д. 24
ул. Победы, д. 11
Установка «лежачих полицейских»:
Ленинский пр., д. 161, к. 3
Московский пр., д. 197
Пулковское ш., д. 9, к. 1
пл. Чернышевского, д. 2
пл. Чернышевского, д. 5
Установка газонного ограждения:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
Бассейная ул., д. 27
Бассейная ул., д. 31
Бассейная ул., д. 33
ул. Варшавская, д. 50, к. 2
ул. Галстяна, д. 1
Московский пр., д. 199
ул. Пилотов, д. 16
ул. Пилотов, д. 28, к. 3
Пулковское ш., д. 15, к. 3
ул. Штурманская, д. 34
ул. Штурманская, д. 36
Ремонт газонного ограждения:
ул. Бассейная, д. 12
Ленинский пр., д. 159
ул. Пилотов, д. 18
ул. Пилотов, д. 16
ул. Победы, д. 12
ул. Победы, д. 9
пл. Чернышевского, д. 10
ул. Штурманская д. 34, д. 36
Прокладка новых мощеных пешеходных дорожек:
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 2
(школа № 376)
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1, 2
Пулковское ш., д. 5, к. 3, д. 4
пл. Чернышевского, д. 5, д. 7
Прокладка мощеных пешеходных дорожек (в границах
существующих):
ул. Бассейная, д. 27
Ленинский пр., д. 176
Ленинский пр., д. 178, к. 1, 2, 3,
Московский пр., д. 191
Прокладка асфальтовых пешеходных дорожек:
ул. Краснопутиловская, д. 104
Пулковское ш., д. 15, к. 3
Прокладка набивных пешеходных
дорожек:
5-й Предпортовый пр., д. 10, к. 1
Уширение проезжей части:
Пулковское ш., д. 15, к. 3

шт. 10

м/п 671

м/п 1404

м2
м2
м2
м2

174
114
184
220

м2
м2
м2
м2

61
205
280
81

м2

69

м2

14

м2

81

30. Установка полусфер:
5-ый Предпортовый пр., д. 10, к. 1
5-ый Предпортовый пр., д. 10, к. 2
ул. Бассейная, д. 27
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д.191
Пулковское ш., д. 13, к. 2
Пулковское ш., д. 9, к. 2
31. Установка вазонов:
Краснопутиловская ул., д. 104
ул. Пилотов, д. 32
ул. Победы, д. 7
Ленинский пр., д. 176 - Варшавская ул., д. 94
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
32. Установка урн:
Бассейная ул., д. 27
ул. Варшавская, д. 60
Московский пр., д. 195
33. Валка и санитарная прочистка
деревьев:
5-й Предпортовый д., 8, к. 4
5-й Предпортовый пр., д., 10, к. 2
ул. Бассейная ул., д. 16
ул. Бассейная ул., д. 29
ул. Бассейная ул., д.33
ул. Варшавская, д. 44
ул. Варшавская, д.100
ул. Варшавская, д.104
ул. Варшавская, д. 108
ул. Варшавская, д. 114
ул. Варшавская, д. 116
ул. Краснопутиловская, д. 98
ул. Краснопутиловская, д. 100
Ленинский пр., д. 161, к. 1
Московский пр., д.167
Московский пр., д. 173
Московский пр., д.195
Московский пр., д.197
ул. Пилотов д. 16, к. 1, д. 16, к. 2
ул. Пилотов, д. 28, к.1
ул. Пилотов, д. 28, к. 3
ул. Пилотов, д. 30, к. 1
ул. Победы, д. 8
пл. Чернышевского, д. 5, 7
пл. Чернышевского, д. 10
ул. Штурманская, д. 22
ул. Штурманская, д. 36
34. Дробление пней:
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
ул. Бассейная, д. 27, 29
Ленинский пр., д. 178
Московский пр., д. 157
ул. Пилотов, д. 28, к. 1
ул. Победы, д. 11
пл. Чернышевского, д. 5, 7

шт. 42

Люди в масках
Как не поддаться панике, а встретить
грипп во всеоружии

шт. 18

шт. 6

шт. 84

шт. 43

Грипп — чрезвычайно заразное острое вирусное заболевание. Характеризуется симптомами специфической интоксикации и поражением верхних дыхательных путей. Заболевание начинается остро, сопровождается резким
подъёмом температуры тела до 39-40 градусов, ознобом, сильной
головной болью, преимущественно в области лба, мышечными и суставными болями. На вторые сутки появляются сухой кашель и необильные выделения из носа. Грипп опасен осложнениями как со
стороны лёгких, так и со стороны центральной нервной системы.
Особенно тяжело грипп протекает у маленьких детей, пожилых людей и беременных женщин. В особой группе риска — люди с серьёзными хроническими заболеваниями.
Методы профилактики
1. Химиотпрофилактика: специфические лекарственные препараты используют как для профилактики заболевания, так и для
лечения инфекции. Выбор препарата должен осуществляться
врачом (!) в соответствии с инструкцией по применению.
2. Комплексная профилактика: в эпидемический сезон необходима комплексная профилактика, которая повышает устойчивость
организма к инфекциям. В этом помогут витамины, в особенности
группы C (цитрусовые, квашеная капуста), аскорбиновая кислота; фитонциды, очищающие кровь от микробов, натуральные антисептики: лук, чеснок, эвкалипт и зелень; препараты растительного
происхождения и общеукрепляющие методы: посещение бассейна
и фитнес-клубов — эти занятия положительно влияют на работу
иммунной системы, регулируют кровоток, усиливают восстановительные процессы, выводят продукты распада, не дают молочной
кислоте накапливаться в мышцах. И, конечно же, не стоит забывать про душевное состояние: при стрессе иммунитет снижается.
Положительные эмоции — самые эффективные таблетки!
3. Барьерная профилактика: избегайте мест массового скопления людей, не стесняйтесь носить маску, меняя её каждые
2 часа. Чаще мойте руки и не только перед едой.
Если вы всё-таки заболели…
Соблюдайте постельный режим. Ваше пребывание дома оградит
других от возможного заражения гриппом. Больной заразен в течение 3-4 дней от начала заболевания. Употребляйте больше жидкости: горячее питьё облегчает ощущение заложенности. Лекарства,
которые отпускаются в аптеке без рецепта, временно облегчают некоторые симптомы заболевания, но не действуют на вирус гриппа.
Понижают температуру и уменьшают боли в мышцах жаропонижающие и обезболивающие препараты. Если вы чувствуете себя плохо,
обращайтесь к врачу. Особенно при следующих симптомах: кашель
с густой мокротой, окрашенной или с прожилками крови, повторяющаяся лихорадка, боли в грудной клетке, отёчность лица, боли в ухе
или резкие боли в области лица или лба.Иногда грипп вызывает серьёзные инфекционные осложнения: воспаление лёгких (пневмонию), бронхит, синусит и воспаление среднего уха (отит). В заключение хочу напомнить: никто не позаботится о вашем здоровье, кроме
вас самих. Будьте здоровы и не болейте.
Елена Пустовалова, инструктор по гигиеническому
воспитанию поликлиники №51

разминка для ума
Задача № 207.
Б. Ларсен - Б. Спасский. 1981.

Сыграй как
Спасский

+ +
O + +nL
+ O + O
+ +p+ O
pP +b+ +
+ +pWq+k
+ + + P
+ + + +
стер Валентина Голубенко (Хорватия), Данила Пузько и Илья Сирош (Эстония).
В турнире кандидатов в мастера первенствовал Дмитрий
Солнышкин, второе место
— у Анатолия Замышляева,
третье — у Ивана Андриянова. Стоит отметить успешное
выступление мужественного Вани —20-летний шахматист в прошлом году перенёс

второе кровоизлияние в стволе головного мозга и последующую за этим сложнейшую
операцию.
В турнире перворазрядников победил опытный Михаил Митюшин, опередивший
молодых звёзд клуба — Артёма Атовмяна (двукратный
чемпион Санкт-Петербурга среди мальчиков до 11 лет)
и Дмитрия Постаногова.

+

Чёрные начинают и выигрывают.

w+ + Tl+
O +j+ O
+ +r+ O
+ On+oH
+ + + Q
+p+ + P
tB + P P
+ R + K
Белые начинают и выигрывают.

№ 207. 43...g4+ 44.Крxg4 Ch5+ 45.Крxh5 Фg5# 0-1 № 208. 28.Фxh6
Kf6 29.Лxf6 1-0

Ведущий рубрики – мастер
ФИДЕ Кирилл Анненков
Семнадцатого января в
шахматном клубе имени
Спасского Дворца детского (юношеского) творчества
Московского района прошёл
традиционный «Кубок Спасского – 2016». Для участия
в шахматном празднике собрались выпускники разного возраста и квалификации,
они провели противоборства
по быстрым шахматам в четырёх номинациях.
В главном, мастерском,
турнире отличился Владимир Фролочкин, второе место — у Рафаэля Бархударяна,
третье — у Антона Майделя.
Немного отстали гроссмей-

+

Задача № 208.
Б. Спасский - Д. Чирич. 1970.

Изюминкой мероприятия
стал матч-турнир «Леди против
мальчишек». Опытные и юные
перворазрядницы сражались
против мальчишек-перворазрядников не старше 12 лет.
Увы, борьбы не получилось —
уверенно победил «сильный
пол». Лучший результат сре-

ди победителей показал Георгий Колядинцев, среди девушек — Варвара Воробьёва.
Вашему вниманию предлагаются фрагменты из творчества Бориса Спасского, отмечающего в январе своё
79-летие. Желаем ему здоровья и бодрости духа.
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добрые дела

на заметку

Собачье дело
Ж

ители мегаполиса уже
не перевозят на собаках
грузы, не пасут с ними скот, да и
вряд ли видят в них охранников
своего дома. Но от этого первое
животное, которое приручил
человек, не перестало быть для
него другом, порой единственным.
Чтобы ничего не мешало
счастливым взаимоотношениям
двуногого и четырехлапого
приятелей, в Санкт-Петербурге
работают законодательство,
городские программы и
сотрудники различных служб. Что
необходимо знать хозяевам?

В здоровом теле —
здоровый нюх
Мы часто оглядываемся на опыт
отношения к собакам в Европе. В Австрии, к примеру, будущих владельцев щенков мотивируют сдать экзамены. Во многих странах с любимым
питомцем пускают в кафе и рестораны(в Петербурге, к слову, таких заведений единицы). В жаркую погоду возле домов и магазинчиков ставят
миски с водой. Но в то же время блоги пестрят фотографиями, которые
показывают, что и в странах Европы не все владельцы помнят, что «в
ответе за тех, кого приручили». Добросовестным хозяина собаки делают не стойки с бумажными пакетиками в парках, а собственное к тому
стремление.
В Петербурге похожая ситуация.
«Прежде чем завести питомца, оцените образ и условия вашей жизни,
финансовые возможности и количество свободного времени»,— порекомендовал потенциальным владельцам Дмитрий Померанцев, начальник
ветеринарной станции Московского
и Фрунзенского районов, доктор ветеринарных наук. Те жители города,
которые уже завели четырехлапого
друга, каждый год могут пользоваться
услугой по бесплатной вакцинации
от бешенства.

Дмитрий Померанцев,
начальник ветеринарной станции
«Услуга включает в себя осмотр
животного, дегельминтизацию
(прим. ред. — очищение организма животного от глистов), электронное мечение, более известное как
чипирование, саму вакцинацию против бешенства, — объяснил Дмитрий
Александрович. —Последняя проводится комплексными вакцинами, которые включают видовые инфекции:
против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парагриппа, парвовирусного
энтерита, бешенства и лептоспироза — последние две болезни опасны
и для человека. Ещё одна важная составляющая услуги — регистрация
собаки, животному оформляют и вы-
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дают ветеринарный паспорт. Также владельцам доступны другие виды
вакцинации, но эти прививки делаются на усмотрение хозяина животного и на платной основе».
Впервые к ветеринару щенка приводят в 2 месяца. В этом возрасте
ему рекомендуется делать платную
иммунизацию, в 3 месяца – бесплатную прививку против бешенства.
После каждой процедуры животному необходим месячный карантин.
Обязательное условие для получения
ежегодной услуги бесплатно— наличие регистрации в Санкт-Петербурге. Обратиться можно в любую
ветстанцию города. В них же оказывают всю необходимую лечебную
помощь. Более того, если ваш питомец потеряется и его найдёт ответственный человек, в любой клинике
при помощи специального считывающего устройства по чипу определят, кто его владелец и свяжутся
с ним.
«С каждым годом растёт число
людей, желающих вакцинировать
своих питомцев. В прошлом году в
Московском районе было привито
около 3000 голов: план был перевыполнен на 102%, — подытожил Илья
Осадчий, ветеринарный врач-эпизоотолог станции. — Что касается самих вакцин, то сейчас используем
французскую «Вербак», в прошлом
году — также «Нобивак», «Эурикан»
той же страны-производителя».
Какую вакцину будут вводить в
ветстанциях питомцу в этом году,
решается на городском уровне. Коммерческие клиники с лицензией на вакцинацию этому распоряжению не подчиняются, но данные
о количестве сделанных прививок
предоставляют для общей базы по
Санкт-Петербургу.
Вакцина предотвращает не только болезни собак, но и человека.
«Владелец может заразиться от животного лептоспирозом и чуть реже
листериозом. Поэтому если видите
признаки ухудшения здоровья у питомца (снижение аппетита, проблемы со стулом, выделения из глаз и
многое другое), срочно обращайтесь
к врачу», — добавил Илья Игоревич.
«Только от жизни собачей»
Случаев, когда собаки кусают людей, в Московском районе не так
много: за ноябрь эта цифра достигла 11, в декабре — 19. Во всех этих
ситуациях виновниками в основном
были домашние животные. Как показывает практика, безнадзорные
кусают редко. «Конечно, иногда нас
вызывают даже при, казалось бы,
смешных ситуациях: слегка в игре
прикусила какая-нибудь «чихуашка», но люди начинают бояться. Мы
при любых обстоятельствах выезжаем, составляем акт, ставим животное
на учёт. По истечении карантина
вновь выезжаем на адрес, обследуем
собаку и устанавливаем, опасна
она или нет, — рассказал Илья
Осадчий.
Чтобы подобных ситуаций
было как можно меньше, в
городе действуют статьи 8.1 и
33 закона №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Особую ответственность
несут те, чьи собаки в холке достигают более 40 сантиметров: прогулки без
намордника в этом случае запрещены. Причем под

присмотром у петербуржца на улице в этом случае должно быть не более двух четвероногих друзей. Гулять
с крупным питомцем без сопровождения взрослых могут только те,
кому уже есть 14 лет. Абсолютно все
владельцы собак — как йорков, так и
немецких овчарок — обязаны брать
с собой поводок.
Запрещено выгуливать питомцев
на территории школ и детских садов,
у больниц, на детских и спортивных площадках. Нельзя появляться с собаками в местах проведения
культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Норма обязывает владельца животного убирать за ним.
Несоблюдение этих, казалось бы,
само собой разумеющихся правил
может грозить штрафом от 500 до
4 тысяч рублей.
В муниципальном образовании
Пулковский меридиан в 2015 году
было составлено 2 протокола за нарушение закона во время прогулки с собакой. В начале 2016-го
жители дома на Бассейной улице обратились в Местную администрацию
округа с просьбой призвать к ответственности их соседа, нерадивого
хозяина собаки.
Пока, к сожалению, наше законодательство не предусматривает
наказание для владельца за ненадлежащий уход за собакой. Согласно
нормам, домашнее животное приравнивается к имуществу. Однако и
в этом вопросе общество становится гуманнее. Так, например, в прошлом году Прокуратура района
признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела
в отношении 44-летнего петербуржца за то жестокое убийство собаки его соседки. Как отметила Ольга
Филина, старший помощник прокурора Московского района, новости
о бесчеловечном обращении с животными на любом информационном портале вызывают наибольший
отклик пользователей, которые активно осуждают людей за подобное
поведение.
Современные собаки, как и прежде, помогают людям: они — поводыри, ищейки, телохранители…Они
с лёгкостью находят общий язык со
взрослым и ребёнком, здоровым и
тем, кто не слышит, не видит, страдает психическим расстройством.
Наши главные четвероногие друзья
ответственно и преданно служат целому государству на суше и на море,
участвуя в важных операциях, и наполняют любовью каждую отдельно взятую семью. Но раз они делают нас добрее, то могут сделать и
ответственнее.
Ирина Корецкая

В новый год —
с подарками
В Старый Новый год Пожарно-спасательный отряд Противопожарной
службы Санкт-Петербурга по Московскому району провёл для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Прометей» благотворительную акцию. Мероприятие состоялось в помещении центра.
Директор Пожарно-спасательного
отряда Владимир Суханов вручил ребятам памятные и полезные подарки,
поздравил детей с наступлением нового, 2016 года. Владимир Петрович
рассказал об успешном взаимодействии отряда и руководства «Прометея» в области обеспечения пожарной
безопасности учреждения, проведении совместных учебных тренировок
по эвакуации в случае возникновения пожара. Во время таких показательных уроков детям показывают
настоящую боевую технику и работу
спасателей.
Директор «Прометея» Оксана Дутова поблагодарила Владимира Петровича за подарки и оказание помощи в
обеспечении пожарной безопасности
учреждению. Ребята, в свою очередь,
подготовили для гостей торжественный концерт, продемонстрировали фильм о жизни центра. В конце
встречи добрые друзья сфотографировались на память. Дальнейшее сотрудничество их ждёт уже в апреле,
именно на этот месяц запланирована
традиционная учебная тренировка по
эвакуации в случае пожара.

языком цифр

Горячая
статистика
В 2015 году в Московском районе
произошло 200 пожаров, 686 загораний. По сравнению с прошлым годом, эти цифры уменьшились на 6,
5% и 21,1% соответственно. Во время пожаров погибли 9 и пострадали 20 человек. Общий ущерб составил
20 407 732 рубля. В жилом секторе количество пожаров достигло 126.
Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил
устройства и эксплуатации элетрооборудования и бытовых приборов, неосторожное обращение с огнём.
С начала 2016 года уже произошло
6 пожаров, во время которых пострадали 2 человека. Так, 8 января 2016 года
на улице Краснопутиловская, 68 произошёл пожар в трёхкомнатной квартире.
Проживающий в ней мужчина был госпитализирован. При ликвидации пожара личным составом пожарного подразделения было спасено 7 человек.
Стоит ещё раз напомнить несколько простых истин. Почувствовав запах
дыма, не мешкая вызывайте пожарных по телефонам 01, 112. Соблюдайте
особую осторожность при обращении
с электробытовыми приборами. Будьте
внимательны возле горящих конфорок
и обогревателей различных типов, не
сушите бельё над газовыми плитами.
Сведения предоставлены Отделом
надзорной деятельности и
Пожарно-спасательным отрядом
Московского района.
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прямая речь

В сотнях лиц
Какие истории хранятся под масками артиста кукольного театра Валентина Морозова

Х

отят люди того
или нет, рано или
поздно они становятся
взрослыми. Но
некоторым из нас всё
же удаётся остаться
в детстве на всю жизнь.
Среди счастливцев —
Заслуженный артист
РСФСР Валентин
Морозов, который
с 1970 года работает
в Кукольном театре
сказки.

— Сегодня вы отыграли
в спектакле «Синяя борода»,
где исполняете важную роль.
Знаю, что ваша специальность — режиссура драмы. Насколько образование помогает
вам в этой постановке?
— Премьера спектакля
«Синяя борода» состоялась лет 20 тому назад (если
не больше ), сегодня зритель видит возобновлённый спектакль. Но и тогда,
и сейчас я с удовольствием продолжаю играть в нём
роль Мари. Премьерой спектакль является для нового исполнителя роли Синей
бороды: молодого, но талантливого артиста Александра Дулесова. Так как дело
происходит в средневековой Франции, ведут и разыгрывают спектакль 2 французских кавалера, одетых
по тогдашней моде и иногда говорящих и поющих на
французском языке. Таинственного, в меру мистического и даже, как мы говорим, «страшновастенького»
в спектакле предостаточно,
но всё это разыгрывается и
преподносится зрителям непринужденно, весело и иронично. Что касается образования, то оно, конечно же,
не мешает, а совсем наоборот. Режиссура — это, прежде всего, анализ произведения, взаимоотношений,
поступков, характеров, эпохи, времени.
— В Театре сказки вы работаете с 1970 года. Дети, перед которыми вы играли 30 лет
назад, сегодня приводят своих
детей. Чем вас привлёк кукольный театр? В чём особенность
и специфика этого жанра?
— Удивительно сознавать,
что тогда ты играл спектакли для пятилетних детей, которые сейчас приводят своих детей (а может, и
Газета «Пулковский меридиан»
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внуков) в тот же театр. Кукольный театр привлекает,
прежде всего, своей неувядаемой молодостью, выдумкой, фантазией, остротою
замыслов и их воплощением, а главное, что вся деятельность театра направлена к детям, ради детей,
а значит ради будущего. Может, это и красиво звучит,
но для меня это именно так.
В этом и особенность театра
кукол. А специфика состоит в том, что жанры спектаклей в кукольном театре —
беспредельны. Театр кукол
уже давно отошёл от традиционной ширмы. Это не
значит , что «ширменных»
спектаклей совсем нет, но
они (ширмы) вдруг исчезают, открывая для зрителей артиста с куклой в руках, которые действуют на
виду у всех, взаимодействуя
друг с другом и со зрителем. Сколько возможностей
и вариантов взаимоотношений возникает на сцене! Какой блестящий театральный
приём! А бывает, что в одном спектакле соединились
все жанры кукольного искусства , как в нашем спектакле «Щелкунчик». В нём
присутствуют ширмочка для
совсем маленьких тростевых
куколок, ширмы для усовершенствованных «петрушеч-

ных» кукол, исполняющих
оперу, большие ширмы «теневого театра», за которыми играют не куклы, а люди
в костюмах, то есть артисты.
Присутствует в спектакле и
настоящий мультфильм на
большом экране, оживают
мыши и оловянные солдатики, идёт настоящее сражение на мечах, по-настоящему стреляют пушки с огнём
и дымом. Какой блестящий
замысел осуществлён в кукольном театре и воплощён
средствами искусства! Вот
такими возможностями и
привлекает меня кукольный
театр.
— Тема детства присутствует во всей вашей жизни (знаю,
что также вели передачи на радио для детей). Так сложились
обстоятельства или вы чувствуете в себе ребёнка?
— Да, я работал на радио «Мария», где записал
достаточно много литературных произведений для
радиослушателей. Вспоминаю это время с радостью и
удовольствием от общения
с прекрасным коллективом,
особенно с редактором литературных чтений — прекрасной писательницей, художником и педагогом Ноной
Ермиловой. Работал я (лет
15 в общей сложности) и на
нашем телевидении, на «Пятом канале»
в детских передачах «Забавная семейка»
(кукла Ю-Ю
Домовой) и
«Клуб знаменитых хулиганов» (кукла
Ботинок Хоха).
Там сложилась прекрасная творческая
Валентин Морозов
команда из Заво время спектакля «Айболит
служенных ар-
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тистов Российской Федерации Эллы Петровой,
Андрея Князькова и режиссёра Юрия Сермуса. Прекрасное было время! К сожалению, сейчас на нашем
ТВ-5 нет ни одной передачи для детей. А ведь сколько благодарности и откликов мы получали в письмах
от детей и взрослых! Нельзя не вспомнить и Региональное ТВ, где я работал
1992-94 годы. Передача называлась «Ночной канал для
влюблённых Еврола плюс».
Там у меня были кукла Лев
Михалыч и ведущая (живой
план) Татьяна Дэнди, режиссёр Дмитрий Титов. Конечно, это была передача
для взрослого зрителя. На
экране были двое ведущих:
диктор Татьяна Дэнди и
кукла Лев Михалыч. Первые
передачи были полностью
импровизационные, затем
стали писать тексты. Произошло соединение на экране куклы и живого человека,
причём общение происходило на равных — смех в студии не умолкал.
— Ваша первая роль – лягушка. Потом в 22 года вы
сыграли деда…Если вспомнить весь творческий путь, какую роль считаете наиболее
значимой?
— Если вспоминать сыгранные роли... Всех всё
равно не вспомнишь. Навскидку — 150, может, больше. Но наиболее значимых, наиболее любимых нет.
Все персонажи требуют сугубо персонального подхода, каждая кукла нуждается
в своём голосе или голосовой характерности, в своей
походке или телодвижении,
а ещё надо думать о своей
роли, о её значимости в пьесе, о характере персонажа,
о взаимоотношениях, о жанре. В общем, всё как в драме,
только ещё сложнее, в руках
ещё и кукла. Так что образование помогает.
— Вы сначала попали в профессию, а только потом получили образование. Как это
повлияло на обучение? Относились ли вы к нему иначе, чем
другие студенты?
— Что касается обучения
в институте, то непосредственная актёрская практика в театре только помогала постигать профессию
режиссёра.
— Чем зрительный зал Театра сказки отличается от зрительных залов других театров?
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— Зрительный зал в Театре сказки отличается от
других театров размерами
(у нас не более 300 мест),
креслами — они у нас транформирующиеся (для маленьких и взрослых) и
аудиторией — она у нас в основном детская: искренняя,
азартная и весёлая.
— Наша газета выходит
в Московском районе. Не могу
не спросить: есть ли у вас любимые места в этом районе.
Какие?
— Так как я со своей
семьёй проживаю с 1984 года
на Московском проспекте
в одной остановке на метро
от Театра сказки, то одни из
самых любимых — наш театр
и Московский парк Победы.
— Поскольку вы работаете
в кукольном театре, основной
ваш инструмент — голос. Как
бережёте его?
— Голос — основной инструмент вообще любого артиста: оперы, музыкальной
комедии, драмы и, конечно,
кукольного театра. Только
в кукольном театре артист
должен владеть трансформацией голоса, то есть уметь
его изменять в зависимости
от маски куклы. Каждая маска, тем более та, что придумана не артистом, а художником, индивидуальна, как
лицо человека. Конечно, артист-кукловод может говорить и своим голосом, но
часто он может звучать не
очень убедительно, не очень
органично для данной куклы. Умение изменять голос
в зависимости от лица, характерных черт куклы очень
важно. Хорошим подспорьем в этом умении для меня
служит дубляж кинофильмов на студии звукозаписи
«Нева».
— Наш номер приурочен
к важной дате для города —
Дню снятия блокады. Что значит эта дата для вас и вашей
семьи?
— День снятия блокады — особый, святой день
для меня и моей семьи. Моя
мать воевала в блокадном
Ленинграде с начала блокады и до конца. Мой отец и
мой дядя ушли на войну из
Ленинграда! Когда мои родители ещё были живы, мы
всегда отмечали этот день.
А теперь мы празднуем этот
день своей семьёй.
беседовала
Ирина Корецкая
автор фотографий:
Ольга Кирсанова
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