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Яркое пламя гвоздик
К а ж д ы й  д е н ь  с о т н и  п е т е р б у р ж ц е в  п р и х о д я т  к  М о н у м е н т у  г е р о и ч е с к и м  з а щ и т н и к а м  Л е н и н г р а д а

ЦИФРОВАЯ
ВЕРСИЯ
ГАЗЕТЫ

ПОЧЕМУ 45 ЛЕТ ЕРАЛАШ 
СМОТРЯТ ВЗРОСЛЫЕ ñ.8

КАК СДЕЛАТЬ СЕЛФИ 
С ЧЕМПИОНОМ МИРА ñ.7

КАК ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН 
БЫЛ БЛАГОУСТРОЕН В 2018 ГОДУ ñ.4

В этом 
номере:

О чем вспоминают жители 
блокадного Ленинграда – с.3

Где открылась вы-
ставка, посвященная 
100-летию со дня 
рождения Даниила 
Гранина – с.3

Когда и где пройдет рекон-
струкция артиллерийского 
салюта 1944 года – с.2

Где увидеть спектакли молодеж-

ного театра «Эксперимент» – с.7

О вручении памятных знаков «В честь 

75-летия полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады» – с.7



Соревнования органи-
зуют и проводят инструк-
торы Спортивного центра 

«Физкультура и здоровье» 
при поддержке Пулковского 
меридиана.

Восьмой год подряд жители 
округа, занимающиеся скан-
динавской ходьбой, поддер-
живают традицию – в канун 
27 января пройти 900 шагов и 
возложить цветы к мемориалу 
на площади Победы. 

Каждый во время сво-
их девятисот шагов думает о 
своем: кто-то о родителях, не 
переживших блокаду, кто-
то о детстве, которое забрала 

война, кто-то о 125 граммах 
хлеба, которые не забыть… 
Но во время возложения 
цветов к памятнику – всег-
да об одном: память о вели-
ком подвиге народа должна 
жить вечно.

Когда пенсионеры подни-
мались по ступенькам, на-
встречу им с красными гвоз-
диками – стайка ребятишек.

На вопрос, какую важную 
дату будем отмечать 27 янва-
ря, детсадовцы отвечали не-
спешно и серьезно. 

– День полного освобо-
ждения от блокады, – по-
яснила Женя Гончарова. – 
Освобождали Ленинград. 
От фашистов. А мы сюда 
пришли, чтобы возлагать 
цветы. 

На вопрос, почему люди 
приносят к памятнику жи-
вые цветы – зима, они же за-
мерзнут! – Женя задумалась, 
малыши притихли. А потом 
девочка, серьезно посмотрев 
мне в глаза, сказала: 

– Вспомнить о тех, кто 
погибли...

– Я согласна! – поддержа-
ла подружка. 

– И я. 
– И я тоже согласен, – 

слышалось со всех сторон.
Чтобы возложить гвозди-

ки – не дотянуться! – ста-
новились на цыпочки. А по-
том вдруг запели – тихонько 
и торжественно:

Мой город, ты непобедим,
И не сдавался ты врагу,
Хоть пулями изранен был,
Бомбежками по ладож-

скому льду.
Марина Романова

В отделе социальной защиты на-
селения работает «горячая линия» 
по вопросам получения награды 
Правительства Санкт-Петербурга – 
памятного знака «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

Памятный знак будет вручать-
ся ветеранам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» 
либо знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

По телефону 576-89-11 можно 
получить информацию о том, когда 
и где будет вручен памятный знак 
и возможно ли вручение на дому, 
а также как получить единовремен-
ную выплату к юбилею Ленинград-
ской Победы.

«Горячая линия» работает в буд-
ние дни с 9.00 до 18.00.

Уважаемые  ленинградцы-петер-
буржцы!

Дорогие ветераны!
75 лет назад Ленинград был пол-

ностью освобожден от фашистской 
блокады. Этот священный для всех 
жителей нашего города день мы по 
праву называем Ленинградским Днем 
Победы.

Легендарная оборона города на 
Неве – одна из самых трагических 
и вместе с тем героических страниц 
в летописи Великой Отечественной, 
всей Второй мировой войны. Два 
с половиной года – 900 дней и но-
чей – мирные жители и воины-фрон-
товики самоотверженно боролись 
с врагом. Несмотря на жесточайшие 
лишения и испытания – голод, хо-
лод, бомбежки и артобстрелы, – го-
род выстоял и победил. Сила духа 
ленинградцев  оказалась  силь-
нее вражеских пушек и снарядов. 
Их беспримерный подвиг на все вре-
мена стал символом мужества и са-
моотверженности, доблести и неви-
данной стойкости.

В нашем городе нет ни одной се-
мьи, которую не затронула бы война и 
блокада. Болью в душе отзывается го-
речь потерь родных и близких. Вечная 
память всем, кто отдал свои жизни во 
имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, 
блокадникам за то, что подарили нам 
счастье жить в любимом городе, пре-
умножать славу и величие Родины, 
воспитывать детей и внуков.

Желаем всем здоровья и благопо-
лучия, мира и добра!

С праздником!

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Санкт-Петербурга 
Александр Беглов

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

д а т а

27 января – День пол-
ного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады

В отделе социальной 
защиты работает 
«горячая линия»

с в я з ь  п о к о л е н и й

Почему памятники ждут нас с цветами  

Двадцать третьего 
января в Парке 

городов-героев 
состоялись традиционные 
соревнования по 
скандинавской 
ходьбе «900 шагов», 
посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады.
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НА УЛИЦАХ ГОРОДА
С 25 по 27 января на Малой Садовой 

улице, Манежной площади и Итальян-
ской улице развернется проект «Улица 
жизни». Здесь расположены театры и дру-
гие учреждения культуры, которые не пре-
кращали работать во время войны: Театр 
музыкальной комедии, Театр им. В.Ф. Ко-
миссаржевской, Дом Радио, кинотеатры 
«Аврора» и «Родина».

В ПАРКЕ 300ЛЕТИЯ
В субботу, 26 января, в 13.00 в Парке 

300-летия Санкт-Петербурга пройдет ме-
роприятие «Память о подвиге». В память 
о каждом дне блокады участники зажгут 
900 свечей и почтят минутой молчания за-
щитников Ленинграда и героев Великой 
Отечественной войны. Со сцены прозвучат 
песни и стихотворения военных лет. По-
четным гостем программы станет легендар-
ный актер Александринского театра, на-
родный артист России Николай Мартон. 

Каждый желающий сможет принять 
участие в акции «Блокадный хлеб», полу-
чив блокадную пайку хлеба и копию бло-
кадной карточки как символ мужества и 
стойкости жителей Ленинграда. 

НА ДВОРЦОВОЙ
Парад на Дворцовой площади нач-

нется в 10.00 27 января. В пешей ко-
лонне по главной городской площади 

пройдут свыше двух с половиной тысяч 
военнослужащих.

В параде планируют задействовать око-
ло 80 образцов военной и специальной 
техники. Механизированную колонну воз-
главит танк Т-34, за ним проследуют но-
вейшие боевые машины пехоты, танки, 
бронетранспортеры, бронеавтомобили, 
артиллерийские установки и реактивные 
системы залпового огня. На параде можно 
будет увидеть и ретротехнику.

В 19.00 на Дворцовой площади петербурж-
цы увидят мультимедийный проект «Салют 
над Ленинградом». Фасад здания Главного 
штаба станет экраном для мультимедийного 
представления, посвященного героической 
обороне города. Прозвучат стихи Ольги Берг-
гольц и музыка Дмитрия Шостаковича.

В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ
Двадцать седьмого января в 19.00 в Иса-

акиевском соборе по традиции начнется 
бесплатный концерт, посвященный Дню 
ленинградской Победы. В программе про-
изведения А. Александрова, В. Соловье-
ва-Седого, А. Пахмутовой, В. Высоцкого 
и русские народные песни в исполнении  
Концертного хора Санкт-Петербурга (ху-
дожественный руководитель и главный 
дирижер заслуженный артист России Вла-
димир Беглецов).

НА МАРСОВОМ ПОЛЕ
На Марсовом поле 27 января состоит-

ся реконструкция артиллерийского салю-
та 1944 года. Торжественная церемония 
пройдет с использованием уникальной 
батареи зенитных орудий – тех, из кото-
рых наши артиллеристы жгли немецкие 
танки, рвали линии обороны и расчища-
ли путь нашей наступающей пехоте. Бу-
дет произведено 12 залпов, посвященных 
подразделениям Ленинградского фрон-
та, внесшим свой вклад в снятие блокады. 
Реконструкция начнется в 20.00, а воен-
но-исторический лагерь с мастер-класса-
ми, лекциями, выставочными площадка-
ми будет работать с 12.00.

с о б ы т и е 

Санкт-Петербург отмечает День ленинградской Победы

25 января в 11.00 – городская ак-
ция памяти «Фронтовой трамвай» с воз-
ложением цветов к мемориальной доске 
в честь подвига трамвайщиков блокад-
ного Ленинграда и поездкой на трамвае 
военной эпохи в Музее городского элек-
трического транспорта;

26 января возложение венков и 
цветов:

9.30 – на Невском пр., д. 14;
11.00 – на Пискаревском мемориаль-

ном кладбище, на Серафимовском клад-
бище, на площади Победы, у Триумфаль-
ной Арки Победы (город Красное Село, 
площадь Воинской славы), на Смолен-
ском мемориальном кладбище, на Не-
вском воинском кладбище «Журавли»;

1 2 . 0 0  –  н а  Н о в о - В о л к о в с к о м 
кладбище;

12.15 – на Богословском кладбище;
12.30 – к памятнику маршалу Л.А.Го-

ворову (площадь Стачек);
27 января с  10.00 до 13.00 и 

с 19.00 до 22.00 – зажжение факелов 
на Ростральных колоннах;

27 января в 10.00 – парад войск 
Санкт-Петербургского территориального 
гарнизона на Дворцовой площади;

27 января в 12.00 – почетный ка-
раул  участников  движения  «Союз 
юных петербуржцев» и членов активов 
школьных музеев у Монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда на пло-
щади Победы;

27 января в 16.00 – открытие вы-
ставки «Во имя жизни» в «Музейно-вы-
ставочном центре» (ул. Бассейная, д. 32, 
стр. 1); 

27 января в 12.00 – памятный вы-
стрел из орудия Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости;

27 января в 19.00 – мультимедий-
ный проект «Салют над Ленинградом» на 
Дворцовой площади;

27 января в 21.00 – праздничный 
артиллерийский салют у стен Петропав-
ловской крепости.
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Законодательному Собранию Санкт-Пе-
тербурга предложен для голосования в це-
лом проект Постановления «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» и Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»”».

По словам председателя Законодательно-
го собрания, секретаря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, в петербургский парламент неоднократно 
обращались представители общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда» и 
лично ее председатель Елена Сергеевна Тихо-
мирова с просьбой инициировать закон, кото-
рый приравнял бы детей блокадного Ленингра-
да к ветеранам войны.

«Парламент города выполнил этот наказ. 
В разработанном депутатами проекте феде-
рального закона предлагается присвоить ста-
тус ветерана Великой Отечественной войны 
не только тем, кто награжден знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», но и тем, кто ребен-
ком проживал в Ленинграде в период с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года, незави-
симо от срока пребывания в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, переживший 
такие великие испытания, как война и блокада, 
должен получать поддержку государства. Ведь 
у тех, кто ребенком провел в осажденном горо-
де несколько месяцев, а потом был эвакуиро-
ван в тыл, война тоже отняла детство, заставив 
в полной мере испытать невзгоды и лишения. 
Забота о них – важнейшая задача и наш долг 
перед блокадным поколением», – отметил Вя-
чеслав Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты об-
ратились к Министру строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ В. Якушеву с 
предложением сделать обязательным требова-
нием «Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений» обеспечение защиты по-
мещений от загазованности.

Вячеслав Макаров напомнил, что в марте 
прошлого года депутаты уже выступали с ини-
циативой об изменении федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» с целью защиты жильцов 
домов от всех возможных инцидентов, связан-
ных с утечкой газа. «Мы предлагали сделать 
обязательной установку датчиков газа в стро-
ящихся домах, в которых предусмотрена гази-
фикация. Однако осенью Государственной Ду-
мой законопроект был отклонен ввиду того, что 
Правительство Российской Федерации не под-
держало его. Главным основанием стала “из-
быточность” дополнительных мер по обеспече-
нию газовой безопасности», – сказал Вячеслав 
Макаров.

Спустя считанные недели после этого реше-
ния страну сотрясли ужасные трагедии в Маг-
нитогорске и Шахтах, где в результате взрывов 
газа в жилых домах погибли десятки людей.

«О какой “избыточности” можно говорить, 
когда речь идет о человеческих жизнях, о судь-
бах людей? Как мы можем говорить о сбереже-
нии людей, если не в состоянии обеспечить че-
ловеку элементарные нормы защиты? Это наша 
принципиальная позиция: меры по обеспечению 
безопасности людей не могут быть избыточны-
ми. Тем более, что существующие нормы не мо-
гут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную меру 
– установку газоанализаторов в новых здани-
ях. Теперь же мы говорим о том, чтобы защита 
от загазованности стала обязательным требо-
ванием для всех сооружений, где используется 
газовое оборудование. При этом пути ее обе-
спечения могут быть различными», – заключил 
председатель петербургского парламента.

з а к о н о т в о р ч е с т в о

Детей блокадного Ленин-
града приравняют к ветера-
нам Великой Отечественной 
войны

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В преддверии памят-

ных дней в Московском 
районе начал свою ра-
боту районный медиа-
центр «Блокада75». С 18 
по 28 января юные кор-
респонденты из образо-
вательных учреждений 
Московского района осве-
щают события Открытого 
образовательного форума 
«Непобежденный Ленин-
град: диалог поколений».

В работе медиацентра 
принимают участие ре-
бята из 355, 358, 362, 372, 
376, 507, 525, 543 школ, 
524 гимназии и ЦДЮТТ.

Торжественное откры-
тие форума «Непобежден-
ный Ленинград: диалог 
поколений» состоялось 
18 января в Историческом 
парке «Россия – моя исто-
рия». До начала мероприя-
тия Алена Слухаенко, кор-
респондент пресс-центра 
РДШ Московского рай-
она, взяла интервью у ве-
терана войны Валентины 
Ивановны Новиковой, жи-
тельницы блокадного Ле-
нинграда. Публикуем вы-
держки из этого интервью.

«Мы сначала и не по-
няли, что началась вой-
на, многие об этом даже не 
знали… Вот идешь по ули-
це, вокруг все тихо-мир-
но, а через минуту может 
начаться обстрел. И вот 
тут-то и нужно прятаться, 
брать себя в руки и бежать 
навстречу страху с распах-

нутыми глазами. Страш-
но это было, мои хорошие, 
страшно...»

«Через несколько ме-
сяцев после начала блока-
ды на улицах лежали за-
мерзшие тела людей, а мы, 
уже привыкнув к горю, 
бесчувственно переша-
гивали через них и ниче-
го не пытались сделать для 
несчастных…»

«Мальчики-немцы, ко-
торые ни дня не воевали, 
а сразу же сдались в плен, 
подрабатывали на заводе 
имени Егорова. Конечно, 
никто им не доверял созда-
вать сами орудия и детали, 
но «принеси-подай» вхо-
дило в их функционал. В те 
дни я уже умела работать 
с чертежами и изготавли-
вать необходимые детали, 
но вот силенок не хватало 
поднять эти металлические 
конструкции. Вот те маль-
чишки мне и помогали…»

« К о г д а  з а к о н ч и л а с ь 
война,  на Московской 
площади у райсовета сол-
даты торжественно входи-
ли в город, а мы с девчон-
ками скакали вокруг них и 
пытались каждому герою 
вручить… по морожено-
му! Мы не знали, как вы-
разить им благодарность, 
а цветов не было. Кто-то 
плакал, другие кричали 
«Ура!» – это был настоя-
щий праздник».

«Мой отец, вернувшись 
с войны, зашел домой – 
и не узнал мать. И мама 
не узнала его… Настолько 
сильно он изменился: ис-

худал, постарел. И только 
после моего крика «Папа!» 
они кинулись обнимать 
друг друга…»

ПОДШЕФНАЯ ШКОЛА
Жизненной энергии ве-

терана можно позавидо-
вать. Обычно школьники 
берут шефство над вете-
раном, а тут наоборот: Ва-
лентина Ивановна Нови-
кова вот уже который год 
в канун Дня ленинград-
ской Победы приходит в 
544 школу и рассказыва-
ет – очень просто и понят-
но – о том, что почти не-
возможно было пережить. 
Ее узнают на улице, здо-
роваются – еще бы, поч-
ти все параллели слушали 
рассказ ветерана. 

Разговоры о том, что, 
мол, молодежь нынче не 
та, Валентина Ивановна не 
поддерживает:

– Молодежь – та, толь-
ко мы не те: стали на мо-
лодежь не обращать вни-
мания. А дети внимание 
любят.

В том, что школьники, 
послушав ее рассказ о бло-
каде, запомнят его и по-
делятся им с ровесника-
ми, Валентина Ивановна 

не сомневается: знает, что 
так и есть. 

Вторят ей и ученики 
544 школы: Василиса Ли-
шиленко и Лаура Пого-
жева (9 Б), Алена Катаева 
(11 Б) рассказывают о том, 
как они каждый год с не-
терпением ждут встречи 
с Валентиной Ивановной 
Новиковой.

«В нашей школе есть 
п р е к р а с н а я  т р а д и ц и я : 
каждый год ко Дню сня-
тия блокады Ленингра-
да устраивать встречу с Ва-
л е н т и н о й  И в а н о в н о й 
Новиковой – ветераном и 
почетным жителем наше-
го города. Ученики и учи-
теля каждый год готовятся 
к этому событию. 

Валентина Ивановна 
любит общаться с учени-
ками нашей школы. Го-
ворит, что это дает заряд 
бодрости, оптимизма, по-
тому что дети вниматель-
но слушают – значит, им 
это нужно! 

Слушая рассказы Ва-
лентины Ивановны, мы 
как будто погружаемся в ту 
атмосферу, когда все жите-
ли блокадного Ленингра-
да из последних сил ста-
рались защищать город. 
Перед нашими глазами 
проходят события жизни 
детей, стариков, женщин, 
которые, не смотря на го-
лод и холод, отстояли род-
ной город. Этот голос для 
нас прямиком из самого 
Ленинграда!

С каждым годом их, ве-
теранов, все меньше. Мы – 
п о с л е д н е е  п о к о л е н и е , 
которое вживую может 
увидеть и услышать людей, 
которые были свидетелями 
той страшной войны.

Мы благодарим всех ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны от лица 
нашего поколения за их 
мужество,  которое по-
могло в трудную минуту, 
за терпение, без которо-
го они не победили бы, за 
огромнейший труд, про-
деланный ими, за защиту 
нашей Родины, за мирное 
небо над нашими голова-
ми, за сплоченность, кото-
рая не подвела, и, конеч-
но же, мы благодарим их за 
нашу жизнь». 

ж и з н ь  о к р у г а

Когда говорят ветераны
В канун 75-летия 

полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады у 
жителя нашего района 
Валентины Ивановны 
Новиковой время 
расписано по часам: ее 
ждут на конференциях 
и встречах, чтобы 
услышать о том, как жил 
город-фронт, и сказать 
ей, жителю блокадного 
Ленинграда, спасибо 
за то, что выстояли и 
победили.

В историческом парке «Россия – моя 
история» открылась межмузейная вы-
ставка, приуроченная к 100-летию со дня 
рождения Даниила Гранина. Выставка 
продлится до 17 февраля. Вход свободный.

Выставка «Эпоха Гранина» рассказывает 
о жизни и творчестве писателя, неразрывно 
связанных с городом на Неве. Основу экспо-
зиции составляют копии документов и пред-
меты, связанные с жизнью писателя и воссоз-

дающие атмосферу его эпохи.

Архивные материалы освещают историю 
Кировского ополчения и военного пути Дании-
ла Гранина. Предметы блокадного быта позво-
лят прочувствовать атмосферу осажденного 
города. Отдельный раздел экспозиции посвя-
щен литературной деятельности 50-90-х гг. 
20 века и послевоенной жизни Ленинграда.

Выставка включает специальную интерак-
тивную зону, воссоздающую обстановку ра-
бочего кабинета писателя второй половины 
ХХ века. Информация также представлена 

и посредством мультимедийных носителей. 
В рамках выставки организованы тематиче-
ские экскурсии. При помощи аудиогида посе-
тители смогут услышать воспоминания Дани-
ила Гранина.

Выставка организована СПб ГБУК «Му-
зейно-выставочный центр» совместно с фон-
дом сохранения и популяризации наследия 
Даниила Гранина, музеями, государствен-
ными архивами и общественными фондами 
Санкт-Петербурга.

Выставку посвятили Даниилу Гранину

а ф и ш а 
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Перемены нашего двора
Как Пулковский меридиан был благоустроен в 2018 году

На протяжении нескольких лет в муниципальном об-
разовании Пулковский меридиан действует долго-
срочная программа развития сети детских и спор-
тивных площадок. В течение 2009–2017 годов на 
территории округа детские и спортивные площадки 
были обустроены в 42 дворах.

Значительную поддержку муниципальному образо-
ванию оказывает депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров, благодаря которому Пулковский ме-
ридиан получает субсидию из городского бюджета на 
строительство детских площадок.

В 2018 году новые зоны отдыха появились по следу-
ющим адресам: Московский пр., 155-159; Московский 
пр., 191; Пулковское ш., 13/1.

Пять современных тренажеров на основные 
группы мышц и многофункциональный спортив-
ный комплекс разместили во дворе по адре-
су: Московский пр., 155-159. Для удобства жите-
лей установили две скамьи-раздевалки. Создание 
зоны отдыха по этому адресу, кроме обустройства 
спортивной площадки, включало в себя мощение 
дорожек общей площадью 420 кв.м: это самый 
крупный проект по мощению на территории окру-
га в 2018 году.

Во дворе дома 13/1 по Пулковскому шоссе появились 
новые мощеные дорожки (там, где их решили проло-
жить жители двора), была оборудована современная 
спортивная площадка, а на детской площадке, создан-
ной в 2013 году, установили новое игровое оборудо-
вание. Между детской и спортивной площадкой раз-
местили песочный дворик. 

Во дворе дома 191 по Московскому проспекту по-
явилась новая зона отдыха, которая состоит из двух 
частей: детской площадки  (игровой комплекс, каче-
ли «Гнездо», карусель, качели на деревянных стой-
ках, качалка на пружинке, мастерская-кухня и песоч-
ный дворик) и спортивной (тренажеры на основные 
группы мышц, теннисный стол, комплекс турников и 
скамейки-раздевалки).

У каждой зоны отдыха свой индивидуальный стиль. 
Площадки созданы из экологически чистого пластика, 
стойкого к износам и перепадам температур, и нату-
рального дерева.

При выборе проектов органы местного самоуправле-
ния муниципального округа Пулковский меридиан ра-
ботали в тесном контакте с жителями дворов, для того 
чтобы максимально учесть все пожелания по устрой-
ству площадок.

На всех площадках уложено травмобезопасное по-
крытие (792,3 кв.м). После завершения работ по обо-
рудованию площадок инвентарем были восстановлены 
газоны (1 647 кв.м). Строители также выполнили мо-
щение дорожек (1080,5 кв.м).

В 2018 году были отремонтированы детские и спор-
тивные площадки по 5 адресам, создана тренажерная 
площадка во дворе дома 120 по Варшавской улице.

В 2018 году в муниципальном образовании были 
установлены 334 м/п газонных ограждений по 
13 адресам, отремонтированы 236 м/п. Во дворах 
округа отремонтировали асфальт на общей площа-
ди 2 903 кв.м. Провели ямочный ремонт (463 кв.м). 
По 6-ти адресам выполнено занижение бордюрного 
камня пешеходных дорожек. Отремонтирована пеше-
ходная дорожка по адресу: ул. Варшавская, 118. 

Также в муниципальном образовании установили 
34 малые архитектурные формы, посадили 368 де-
ревьев и кустарников. Выполнили валку и санитарную 
прочистку 265 деревьев и кустарников.

В рамках акции «Цветочный город», которую по тра-
диции органы местного самоуправления проводят со-
вместно с жителями округа, сотни однолетников были 
высажены во дворах.

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты

Единица 
измерения Количество

Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 155-159
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия
Занижение дорожного бордюрного камня
Восстановление набивного покрытия 
Устройство двухслойного травмобезопасного покрытия
Восстановление газона
Установка оборудования:
- тренажеры
- спортивный комплекс
- скамья-раздевалка
- стенд информационный

м.п.
м2

м.п.
м2

м2

м2

шт.
шт.
шт.
шт.

600
419,7

21
108
108
610

5
1
2
1

Создание зоны отдыха по адресу: 
Московский пр., д. 191
Установка садового бордюра
Устройство мощеного покрытия

м.п.
м2

495
370,3

Занижение дорожного бордюрного камня
Устройство набивного покрытия 
Устройство двухслойного травмобезопасного покрытия
Восстановление газона
Переустановка и покраска оборудования:
- тренажер
Установка оборудования:
- игровой комплекс
- качели-балансир
- домик
- песочный дворик
- качели «Гнездо»
- качалка на пружине
- карусель
- качели двойные
- теннисный стол
- скамейка-раздевалка
- спортивный комплекс 
- тренажер
- стенд информационный
- вазонный комплекс
- скамейки

м.п.
м2

м2

м2

шт.

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

7,5
181
484
470

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
7

Перечень основных мероприятий муниципальных целевых программ 
благоустройства территории муниципального образования в 2018 году
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На карте обозначены основные 
работы по благоустройству. Полный 
перечень работ — в таблице.

Алексей Макаров
депутат Законодательного 

собрания

Новые зоны отдыха по трем адресам 
(две на Московском проспекте, одна 
на Пулковском шоссе) стали хорошим 
подарком к 100-летию Московского 
района. Несмотря на солидную дату, 
облик нашего района по-настоящему 
современный: органы местного само-
управления  стремятся делать жизнь 
горожан насыщенной, а условия для 

проживания – комфортными.

Создание зоны отдыха по адресу: 
Пулковское ш., д. 13, корп. 1
Установка садового бордюра
Занижение дорожного бордюрного камня
Установка дорожного бордюрного камня
Переустановка дорожного бордюрного камня
Ремонт набивного покрытия
Устройство травмобезопасного покрытия
Устройство набивного покрытия
Устройство покрытия из тротуарной плитки
Восстановление газона
Демонтаж оборудования
Установка оборудования:
- песочный дворик
- карусель
- качалка на пружине
- стенка для рисования
- спортивный комплекс

м.п.
м.п.
м.п.
м.п.
м²
м²
м²
м²
м²

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

463
6

42
1

200,3
200,3

31
290,5
567

7

1
1
3
1
1

- тренажер
- теннисный стол
- брусья
- скамейки-раздевалки
- стенд информационный
- вазон
Ремонт игрового комплекса
Замена подвеса на маятниковой качели
Переустановка урны
Демонтаж ограждений 
контейнерных площадок
Восстановление асфальтобетонного покрытия
Устройство контейнерных площадок

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

м.п.
м²

шт.

6
1
1
2
1
4
1
1
1

54
155,3

2
Ремонт детской площадки по адресу: 
Бассейная ул., д. 27
Замена песочницы
Замена карусели

шт.
шт.

1
1

Зоны отдыха, созданные в 2018 году

Пулковское ш., 13/1Московский пр., 155-159 Московский пр., 191
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Создание спортивной площадки по адресу: 
Варшавская ул., д. 120
Установка садового бордюра
Устройство набивного покрытия
Устройство асфальтобетонного покрытия
Переустановка дорожного бордюрного камня
Установка оборудования:
- тренажеры
- скамья с упором
- скамейка-раздевалка

м.п.
м²
м²

м.п.

шт.
шт.
шт.

111
101
51
8

7
1
1

Ремонт детской площадки по адресу: 
Кузнецовская  ул., д. 13
Установка садового бордюра
Устройство набивного покрытия
Восстановление газона
Ремонт змейки
Переустановка песочниц
Покраска оборудования:
-змейка
- скамейки
- качели двойные
- пружинка
- карусель
- песочный дворик
- песочница

м.п.
м²
м²

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

17
35
17
1
2

1
3
1
1
1
1
1

Ремонт детской площадки по адресу: 
Ленинский пр., д. 161
Ремонт травмобезопасного покрытия м² 2
Ремонт детской площадки по адресу: 
Пулковское ш., д. 95
Демонтаж тренажера
Переустановка песочницы
Установка оборудования:
- тренажеры
- теневой навес

шт.
шт.

шт.
шт.

1
1

4
1

Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресам:
Бассейная ул., д. 37
Взлетная ул., д. 9
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пулковское ш., д. 91
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 28
Штурманская ул., д. 36

м2 2440

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресам:
Бассейная ул., д. 27
Варшавская ул., д. 54
Взлетная ул., д. 5, корп. 1
Взлетная ул., д. 9
Взлетная ул., д. 11
Взлетная ул., д. 13
Ленинский пр., д. 178, к. 2
Московский пр., д. 193
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 16, к. 3
Пилотов ул., д. 18, к. 1
Пилотов ул., д. 18, к. 4
Пилотов ул., д. 26, к. 2
Пилотов ул., д. 29
Пилотов ул., д. 30, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 89
Штурманская ул., д. 16
Штурманская ул., д. 18
Штурманская ул., д. 22, к. 2
Штурманская ул., д. 24
Штурманская ул., д. 26, к. 1
Штурманская ул., д. 28
Штурманская ул., д. 30
Штурманская ул., д. 36
Штурманская ул., д. 42, к. 1

м2 463

Посадка деревьев и кустарников по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 4, к. 1
Алтайская ул., д. 1
Алтайская ул., д. 2
Бассейная ул., д. 16
Варшавская ул., д. 60
Варшавская ул., д. 104
Варшавская ул., д. 110
Варшавская ул., д. 120
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 176
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 199
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 13
Пилотов ул., д. 16
Победы ул., д. 6
Пулковское ш., д. 11
Пулковское ш., д. 13, корп. 1
Фрунзе ул., д. 3
Фрунзе ул., д. 6
Штурманская ул., д. 38, корп. 2

шт. 368

Валка и санитарная прочистка деревьев и кустарников 
по адресам:
Бассейная ул., д. 12
Варшавская ул., д. 94
Варшавская ул., д. 100
Варшавская ул., д. 104
Фрунзе ул., д. 2
Ленинский пр., д. 159
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 155
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 161
Московский пр., д. 165
Московский пр., д. 167
Московский пр., д. 171
Московский пр., д. 175
Московский пр., д. 177
Московский пр., д. 195
Московский пр., д. 197
Московский пр., д. 203А
Московский пр., д. 205
Московский пр., д. 205, корп. 2
Московский пр., д. 207
Краснопутиловская ул., д. 100
Кузнецовская ул., д. 15
Победы ул., д. 4
Победы ул., д. 12
Фрунзе ул., д. 3
Фрунзе ул., д. 5
Фрунзе ул., д. 6
Чернышевского пл., д. 5
Чернышевского пл., д. 7

шт. 265

Дробление пней по адресам:
5-й Предпортовый пр., д. 6, к. 2
Краснопутиловская ул., д. 100
Ленинский пр., д. 161, корп. 2
Московский пр., д. 205
Пилотов ул., д. 18, корп. 4
Победы ул., д. 13
Штурманская ул., д. 22, корп. 2
Штурманская ул., д. 26, корп. 1

шт. 15

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 
по адресам:
Варшавская ул., д. 58
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 159
Московский пр., д. 171
Пилотов ул., д. 24
Победы ул., д. 8
Победы ул., д. 12
Пулковское ш., д. 5, к. 1
Пулковское ш., д. 13, к. 1
Пулковское ш., д. 95
Чернышевского пл., д. 8
Штурманская ул., д. 34

м/п 583

Установка малых архитектурных форм
Установка вазонов по адресу: Галстяна ул., д. 1
Установка вазонов по адресу: Московский пр., д. 191
Установка вазонов по адресу: Чернышевского пл., д. 7
Установка урн по адресу: Пулковское ш., д. 5, корп. 1
Установка полусфер по адресу: 5-й Предпортовый п., д. 8
Установка полусфер по адресу: Московский пр., д. 159

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
4
4
4
8
3

Ремонт пешеходных дорожек по адресам: 
5-й Предпортовый пр., д. 8, к. 2
Варшавская ул., д. 118
Пилотов ул., д. 13

м²
м²
м²

3,8
46,5

4
Занижение дорожного бордюрного камня по адресам:
Варшавская ул., д. 108
Пилотов ул., д. 13
Победы ул., д. 13

м.п.
м.п.
м.п.

15
3

26
Ремонт искусственных дорожных неровностей по 
адресам:
Ленинский пр., д. 161
Московский пр., д. 191А
Пулковское ш., д. 13, к. 4
Пулковское ш., д. 15, к. 2

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1



В конце декабря в Петер-
бурге красочно прошло пер-
венство мира по быстрым 
шахматам и блицу.

Наш город впервые при-
нимал столь знаковое меро-
приятие и неудивительно, что 
турнир вызвал необычайный 
ажиотаж среди любителей 
древней и мудрой игры. 

За пять дней централь-
ный выставочный зал «Ма-
неж» посетило несколько ты-
сяч зрителей не только из 
Санкт-Петербурга, но и дру-

гих городов России 
и даже стран. 

Этому паломничеству было 
множество объяснений: се-
ансы одновременной игры 
известных гроссмейстеров 
для детей, блиц-турниры для 
взрослых и юных любителей 
черно-белых баталий, заме-
чательные экспресс-коммен-
тарии знаменитого Сергея 
Шипова, многочисленные су-
вениры и даже шахматный 
робот, одновременно играю-
щий на трех досках. 

Но главной изюминкой, 
конечно же, было участие 
в соревновании практиче-
ски всех ведущих шахма-
тистов мира во главе с чем-
п и о н о м  м и р а  М а г н у с о м 
Карлсеном и его недавним 
соперником Сергеем Каря-
киным. Дети устроили бук-
вально охоту на знаменито-
стей, и в коллекции многих 
появились автографы веду-
щих мировых звезд и селфи 
не только с прославленным 
норвежцем.

В один из дней, перед стар-
том очередного тура, с ребя-
тами из шахматных клубов 
Санкт-Петербурга, добив-
шихся высоких результатов 

в 2018 году, встретился пре-
зидент международной шах-
матной федерации ФИДЕ Ар-
кадий Дворкович и ведущий 
шахматист нашего города – 
8-кратный чемпион России 
гроссмейстер Петр Свидлер. 

Московский район на этом 
мероприятии представляли 
обучающиеся клуба им. Бори-
са Спасского Дворца детско-
го (юношеского) творчества – 
кандидаты в мастера Дмитрий 
Постаногов и Екатерина Кра-
маренко. Ребята получили 
из рук президента ФИДЕ па-
мятные подарки и дипломы, 
а также пожелания дальней-
ших успехов.

Ход белых. Мат в два хода. Ход белых. Мат в два хода.

Охота на 
чемпиона

Задача № 273. Задача № 274. 

№ 273. 1. Л h6 1-0 № 274. 1. Kc3 1-0

1  ( 2 5 4 )
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Кирилл 
Анненков, 

мастер ФИДЕ,
руководитель 

клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м а

+ + + R
+ + + Ln
+ +oR +

+ + + +
+ + + K

+ + + +
+ + Q +

+ + + +

+ + + +
+ + + +
+ +q+ +

+ +h+ +
KjL + +

+ +n+ +
+ +p+ +

+ + + +

27 ÿíâàðÿ â 14.00 â Ìîñêîâñêîì ïàðêå Ïîáåäû – ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü çèìíåãî ïëàâàíèÿ 

Актеры молодежного театра «Эксперимент» 
при Доме молодежи «Пулковец» амбициозно за-
являют: в Петербурге появился психологический, 
полный энтузиазма и талантов театр. И, судя 
по отзывам зрителей, они имеют на это полное 
право.

Шесть лет студия при театре играет бесплат-
ные спектакли с аншлагами в «Пулковце» и вот 
уже четыре года также дает платные спектакли 
на сцене Российской национальной библиотеки.

На многих спектаклях – аншлаг: «Жестокие 
игры» (А. Арбузов),  «Кошка на раскаленной кры-
ше» (Т. Ульямс), «Бабочки в пустоте» (Л.Герш), 
«Карманы, полные снега» (Т.Набродова), «Багро-
вый остров» (М. Булгаков). 

Актеры очень хотят, чтобы как можно боль-
ше зрителей услышали их голос и увидели их го-
рящие глаза. 

9 февраля актеры молодежного театра в Зале 
Российской национальной библиотеки (Москов-
ский пр., 165, корп. 2) представят «Свидания 
в предместьях» по пьесе А. Вампилова «Стар-
ший сын» (начало в 16.00), цена билетов от 
300 рублей. 

16 февраля в зале Дома молодежи «Пулко-
вец» – «Карманы, полные снега» (начало в 18.00)

Ознакомиться с репертуаром можно на сайте 
www.mt-experiment.com

т в о р ч е с т в о

Когда эксперименты удаются 

ж и з н ь  р а й о н а 

ж и з н ь  р а й о н а 

Памятный знак в честь 75-й годовщины

Родителям будущих первоклассников

В администрации Московского района (Московский, 129) прием жителей проводят помощники Депутата Государ-
ственной думы Российской Федерации 7-го созыва Милонова Виталия Валентиновича (партия «Единая Россия»). 
Время приема: по понедельникам и средам с 11.00 до 14.00, по четвергам с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок и записи: 982-09-87. 

П а м я т н ы е  з н а к и 
«В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» 
были вручены 75 ветера-
нам – активистам обще-
ственных объединений.

Владимир Ушаков по-
здравил ветеранов с Днем 
Ленинградской победы и 
подчеркнул, что блокад-
ники и сегодня показы-

вают пример жизненной 
силы и общественной ак-
тивности. «Вы работаете в 
ветеранских организациях, 
встречаетесь с молодежью, 

всегда без околичностей 
указываете нам, исполни-
тельной власти, на недо-
четы в работе, даете нака-
зы», – сказал глава района.

В Московском районе 
проживает 6538 блокадни-
ков. Самому молодому из 
них – 75 лет, самой пожи-
лой блокаднице – 101 год. 
Всем жителям района, 
награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда», медалью «За 
оборону Ленинграда», бу-
дут вручены памятные 
знаки в честь юбилейной 
даты. Вручения проходят в 
торжественной обстанов-
ке на предприятиях и в уч-
реждениях района, а при 
необходимости на дому.

В памятном зале 
Монумента 

героическим 
защитникам Ленинграда 
глава администрации 
Московского района 
Владимир Ушаков 
вручил награды 
правительства города 
ветеранам.

Двадцатого января в МФЦ Москов-
ского района стартовал второй этап 
приема заявлений в первые классы от 
граждан, чьи дети проживают на тер-
ритории района. В первый день приема 
принято более 1,8 тыс. заявлений.

Прием в первые классы осуществля-
ется в три этапа. По итогам первого эта-
па приема заявлений ряды первокласс-
ников в новом учебном году пополнят 
739 детей льготных категорий граждан.

На втором этапе осуществляет-
ся прием документов от родителей, чьи 
дети проживают на закрепленной тер-
ритории. Заявления в 1 класс подаются 
лично родителями детей в электронном 

виде через «Личный кабинет» на порта-
ле «Государственные и муниципальные 
услуги в Санкт-Петербурге», либо через 
МФЦ Санкт-Петербурга.

По предварительным итогам опре-
делилась тройка самых востребован-
ных школ района. Ими стали школа 525 
(с углубленным изучением английского 
языка), школа 524 и гимназия 526. Так-
же среди лидеров по числу поданных 
заявлений в первые классы оказались 
школы 489 и 356.

В 2019 году в школах Московского 
района будут сформированы 105 пер-
вых класса,  которые примут более 
3 000 ребят.
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– Борис Юрьевич, правда, 
что рингтон в вашем телефоне 
ералашевский?

– Да, с тех пор как появи-
лась возможность закачать 
свою музыку.

– Пред тем как сюжеты попа-
дают на экран, они проходят об-
катку? Как это происходит?

– На фестивалях, и глав-
ный – в «Орленке», где сюжет 
одновременно могут посмо-
треть больше полутора ты-
сяч детей. А до того, как на-
чали проводить фестивали, 
это были показы на встречах. 
Для меня очень важно – обя-
зательно прокатать новые сю-
жеты и понять,  что сегод-
ня интересно детям, на что 
они откликаются. Сегодняш-
ние дети очень сильно отли-
чаются от тех, что были даже 
лет двадцать назад. И я очень 
внимательно смотрю, как они 
реагируют.

– Дети, конечно, меня-
ются, но для них продолжа-
ют оставаться самыми важны-
ми простые и главные вещи. 
И «Ералаш» продолжает об этом 
рассказывать, и смотрят его и 
взрослые, и дети.

– Но обертки-то все уже 
другие! Дети продолжают влю-
бляться, стесняться, хвалить-
ся, списывать, обманывать. Но 
формы уже другие. И это тоже 
важно.

Кстати, интересная деталь: 
е с л и  « Е р а л а ш »  п о к а з ы в а -
ют на детском канале, то смо-
трят дети, но как только мы на 
взрослом канале – нас смотрят 
взрослые.

« М а л ь ч и ш к и  и  д е в ч о н -
ки, а также их родители» – это 
то, что заложено было Алек-
сандром Григорьевичем Хме-
л и к о м ,  м о и м  в а ж н е й ш и м 
учителем, основоположни-
ком и главным редактором 
«Ералаша».

– Звезды по-прежнему охот-
но откликаются на предложение 
сняться в «Ералаше»?

– Не могу сказать, что бегут 
как раньше – тогда мы были 
практически единственны-
ми. Сегодня много разных воз-
можностей поиграть или по-
казаться где-то. Тем не менее 
приходят. Пока мы с вами раз-
говариваем, блистательная 
Александра Назарова снима-
ется – я только что пришел со 
съемочной площадки. До это-
го снимались Владимир До-
линский и Тимур Батрутди-
нов. Идут все с удовольствием. 
И мы стараемся на главные 
роли брать хороших известных 
артистов.

– Ребята не сильно робеют в 
их компании? 

– Не сильно, а вот со взрос-
лыми случается. В свое вре-
мя Филипп Киркоров очень 
волновался, когда снимал-
ся (сюжет про школьного пси-
холога). Это сейчас он уже 
опытный киноартист, а тог-
да с ужасом смотрел на девоч-
ку-партнершу, которая тоже 
очень волновалась, но виду не 
показывала. У нас таких исто-
рий много.

– Взрослые и популярные ар-
тисты, конечно, говорят вам спа-
сибо. А за что конкретно?

– Такое количество людей 
прошло, столько разных исто-
рий… я помню, еще Ирина 
Мурзаева, знаменитая эпизо-
дическая актриса, с неудоволь-
ствием согласилась снимать-
ся, а потом сказала: «Слушайте, 
меня же на улицах узнают!» – 
так обрадовалась…

А Татьяна Пельтцер, ко-
торая сначала не хотела сни-
маться – я уговорил – потом 
сказала, что славы прибави-
лось. «Какой славы-то это вам 
добавляет?» – «Нет-нет, ви-
дишь, как меня стали дети 
встречать – обнимают...»

Был у нас сюжет «Приве-
тик!» с Риммой Марковой. Она 
снялась с удовольствием – та-
кая была яркая роль: охранни-
ца в дорогом доме ела пельме-
ни и не пускала мальчика.

Проходит время. Дело про-
исходит ни больше ни мень-
ше – в Бруклине, на Брай-
тон-Бич,  в  огромном зале 
театра «Миллениум». В фойе 
стоит Римма Маркова. Амери-
канские дети, выходя из зала, 
набрасываются на нее – обни-
мают… Актриса в ужасе – не 
может понять, что происходит, 
а они только что видели этот 
сюжет. «Ну такого у меня сто 
лет не было!» – сказала она.

– Дети автографы у звезд 
просят?

– Сейчас какие автографы? 
– Селфи!

– Как понимаете, что пред-
ложенный автором сюжет стоит 
снимать?

– Я это вижу. У меня внутри 
есть редактор, который, когда 
я читаю текст, говорит: «Стоп, 
это наше!» И берем.

– Самые маленький ребенок 
на съемочной площадке был ка-
кого возраста?

– Шесть лет.
– Как сняться в «Ералаше»?
– У нас по стране около 

30 студий «Ералаш», и в Пите-
ре есть большая. В марте под 

Москвой в парке-отеле Ершова 
проходит большой фестиваль, 
на который мы приглашаем де-
тей со всей России. Победи-
тели получают главные роли в 
«Ералаше» – мы никогда и ни-
кого не обманываем. В этом 
году фестиваль пройдет в чет-
вертый раз. 

– Продолжаете ли делать ка-
кие-то открытия, наблюдая за 
детьми?

– Удивительная вещь: ока-
зывается, у ребенка талант 
играть может так же закончить-
ся, как голос. Вот вчера был та-
лантливый человек, а завтра 
его скрючило – и все.

– Как объ-
яснить ребен-
ку, что надо вы-
дать ту или иную 
эмоцию?

–  Ч т о  ж е 
я  –  в с е  с е к р е -
ты открою… это 
п с и х о л о г и з м , 
к о т о р ы й  о б ъ я с -
н и т ь  с о в е р ш е н о 
невозможно.

– Когда съемки приходятся 
на учебные дни, какие-то офи-
циальные бумаги для админи-
страции школы выдаете? Мол, 
Маша Петрова не придет в сре-
ду, потому что снимается в 
«Ералаше»?

– А как же! Мы даем справ-
ку, что Маша занята.

– Кем подписывается такая 
справка? Вами?

– В большинстве случаев 
мной.

– Одна серия – это один съе-
мочный день?

– В основном один. Но ког-
да два объекта, приходится де-
лить на два дня: квартира и 
школа – за один день мы не 
успеем.

– В каких школах проходят 
съемки?

– В самых обычных, куда 
нас пускают.

– Как это отражается на 
учебном процессе?

– Если в одной и той же 
школе много снимаем, к нам 
привыкают. Но если приезжа-
ют Максим Галкин, Филипп 
Киркоров или Дмитрий На-
гиев – тогда конечно! Пом-
ню, когда Киркоров снимался, 
у окна стояли девчонки и пели 
«Единственная моя!..».

– Сколько человек, кроме ак-
теров, одновременно работают 
над созданием одного трехми-
нутного сюжета?

– Около тридцати.

– Сценарий сюжета прописы-
вается досконально или в поло-
вине случаев это импровизация?

– Игровое кино не допуска-
ет импровизации. Все оговоре-
но двадцать раз.

– Дети относятся к «Ера-
лашу» как к работе или как к 
развлечению?

– Это и большое удоволь-
ствие, и работа. К вечеру, ко-
нечно, бывает тяжело. Но они 
за съемки получают зарплату.

– Животные на съемках – 
это очень хлопотно?

– Конечно. Вот сейчас, на-
пример, ставится задача – 
снять в сюжете трех котов. Раз-
ных. Я не знаю, как это будет. 
Но будем бороться. Коты – са-
мые трудные, меньше все-
го слушаются. Поэтому с этим 
сюжетом будем мучиться… сла-
ва богу, что пленки нет. А рань-
ше столько пленки расходо-
вали на этих котов, собак, 
поросят – на всех!

– Можно задать вопрос про 
английский и стриптиз?

– Я сам был режиссером 
этого сюжета.

– Вы тогда сами встали у 
шеста…

– Да, вы знаете, когда мы 
закончили снимать, только тог-
да до меня дошло, что я – ба-
летмейстер стриптиза нашей 

героини.
В  п р и н ц и п е , 

я должен был на-
нять балетмейсте-
ра,  который бы 
поставил танец, 
и работать через 
него. Но я был в 
ажиотаже этой 
работы, и мы все 
сделали сами.

Такой же фо-
кус был с рэпером, и рэп я на-

писал сам.
– «Ералаш» на иностранном 

языке: повторить успех сюжета 
с Геннадием Хазановым не было 
желания? 

– Когда будет смысл, мо-
жет быть… Кстати, очень инте-
ресная история по поводу этого 
сюжета. Я увидел его в журна-
ле «Крокодил» и позвонил в ре-
дакцию, чтобы найти автора – 
заплатить гонорар.

– Мы этот сюжет взяли из 
польского журнала «Шпиль-
ки», – ответили в «Крокодиле».

Я позвонил в польский жур-
нал «Шпильки».

– А мы его взяли из чешско-
го журнала.

Я позвонил в Чехословакию.
– А мы его взяли из фран-

цузского журнала.
Французы сказали, что пе-

репечатали из итальянской га-
зеты «I l  Tempo».  Пока мы 
туда дозвонились, автор умер. 
Но нам сказали: «Авторские 
права у нас, так что мы вам 
разрешаем».

В результате получилось, 
что эта история с итальянско-
го была переведена на фран-
цузский, с французского – 
на чешский, с чешского – на 
польский, с польского – на 
русский, с русского – на ита-
льянский, а с итальянского 
опять на русский! Есть шутка, 
что муха до переводов была си-
няя, а стала зеленая.

– Вопрос про сюжет, в ко-
тором снеговик уходит от маль-
чика. История очень грустная, 
вообще без улыбки. Почему ре-
шили отойти от традиционной 
тональности?

– Иногда хочется делать се-
рьезные вещи. Был у нас сю-
жет «У меня была собака» про 
то, как мальчик с собачкой все 
время играл, а потом уехал и 
бросил. Вот такая история – до 
слез.

Или «Прощай, оружие!»: 
мальчику подарили пистоле-
тик, он во все стрелял, а потом 
вдруг начал стрелять по-насто-
ящему. Разбил банку, фонарь. 
Пытался в кошку попасть… 
И вдруг видит – на него наце-
лено дуло. Раздается выстрел. 
Мальчик падает окровавлен-
ный. Подбегает тот, который 
стрелял: «Парень, ты чего? Мы 
же играем…» Главный герой 
смотрит – крови нет. Встает, 
берет свой пистолет – и разби-
вает его вдребезги…

– Не знала, что «Ералаш» 
может быть до такой степени 
глубоким…

–  Б ы в а ю т  т а к и е  и с т о -
рии. Но на самом деле поч-
ти в  каждом сюжете зало-
ж е н ы  п о  в т о р о й - т р е т ь е й 
линии какие-то интересные 
мысли: такой месседж стар-
шим – два, три слоя.

Я всем в пример приво-
жу историю «Новый друг». 
М а л ь ч и к  г у л я е т .  М а м а : 
«Пора обедать».  «А можно 
я приду с Женей?» – «А это 
кто?» – «Мой новый друг». – 
«Только пусть у родителей раз-
решения спросит». Мальчик 
приходит домой. «А где твой 
друг-то?» Он открывает ладош-
ку – а там маленький-малень-
кий лягушонок…

«Откуда я знаю, кто у него 
родители», – поднимает пакет, 
а он битком набит лягушками.

Для меня это важнейшая 
история – тонкая! – исто-
рия о ребенке, который псев-
доаутист. Он не может най-
ти контакт с детьми. Для меня 
это – до слезы. И когда удается 
с авторами и режиссерами вы-
строить такую историю... для 
меня это очень важно.

К сожалению, часто слы-
шу: «Да что я, «Ералаш» не 
смотрел?» А мы каждую не-
делю снимаем новый сюжет. 
За 45 лет мы сняли больше 
1000 сюжетов. 

– Когда в последний раз ре-
бенок внутри вас одерживал верх 
над взрослым?

– Всегда: при выборе и ре-
дактировании, что брать и что 
делать – я его слушаю. Я сам не 
рискую с ним связываться. 

– Что помогает продолжать 
идти по солнечной стороне жиз-
ни? Вы ведь с нее не свернули?

– Жуткое желание солнца, 
света. Всегда. Пусть всегда бу-
дет солнце внутри человека! 
В его душе. Есть замечатель-
ные строчки Анны Ахматовой: 
«Я притворюсь беззвучною зи-
мой / И вечные навек захлопну 
двери, / И все-таки узнают го-
лос мой, / И все-таки ему опять 
поверят».

беседовала 
Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь 

«Ералаш»: не просто веселые истории 

В этом году «Ералаш» 
отметит свой 45-й 

день рождения, а его 
создатель – 70-й. В гостях у 
«ПМ» – Борис Грачевский, 
кинорежиссер и сценарист, 
художественный 
руководитель детского 
киножурнала «Ералаш». 


