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Интернет и дети
В начале февраля в образовательных учреждениях Москов-

ского района проходили занятия под девизом «Как сделать ин-
тернет безопасным для детей?». Учащихся познакомили с ос-
новными правилами поведения в интернете, рассказали о 
системах контроля, которые существуют сегодня, о бесплатной 
программе «Интернет Цензор».

Успеть в первый класс
Первого февраля в Санкт-Петербурге началась запись детей 

в первый класс. Во всех 37 многофункциональных центрах го-
рода талоны электронной очереди начали выдаваться с 9 ча-
сов. Двери центров специально открылись пораньше, чтобы 
посетители смогли дождаться начала приема в комфортных ус-
ловиях и подготовить необходимые документы. За первые два 
дня многофункциональными центрами города было принято 2 
459 заявлений на зачисление ребенка в школу. В Московском 
районе принято порядка 150 заявлений.

Более 2500 человек 
вышли на лыжню 
в Московском районе 
В Парке Авиаторов прошёл спортивный праздник «Лыж-

ня Московского района». В соревнованиях, которые прошли в 
рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2014» приняло участие более 2500 человек. В этом году 
количество участников было увеличено за счет того, что вмес-
те со спортсменами Московского района выступили лыжники 
из Адмиралтейского района. Для всех гостей была подготовле-
на праздничная программа. Она включала в себя выступление 
творческих коллективов и известных артистов, специальные 
конкурсы для малышей и их родителей. Всех пришедших ждала 
полевая кухня, на которой спортсменов и гостей праздника уго-
щали горячим чаем и кашей.

Азбука безопасности 
для взрослых  
Сможете ли вы оказать первую помощь человеку, у которого 

случился инфаркт? Знаете ли вы, как вести себя во время терак-
та, как без вреда для больного сделать укол? Как защитить свое-
го ребёнка от аварий на дорогах и насилия? В каких случаях недо-
статок знаний может стоить жизни? Для тех, кто хочет предвидеть 
опасность и не желает доверять самое важное обстоятельствам, в 
муниципальном образовании Пулковский меридиан организуют 
уроки безопасности. 

Уже на протяжении многих лет в школе №544 работает учеб-
но-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, занимающий ведущее место в районе по 
технической оснащённости.  В прошлом году на городском смот-
ре-конкурсе среди муницпальных образований на лучшую учеб-
но-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций он  занял третье место.

Именно здесь проводят встречи-консультации по вопросам 
гражданской обороны. Класс оборудован медицинскими трена-
жёрами, уникальными приборами химической и радиационной 
разведки, есть костюмы радиационной защиты. Мастер-классы 
дают квалифицированные специалисты.

 Все желающие посещать подобные уроки могут записаться по 
телефону 708-44-58. 

д н е в н и к

«Ìàëåíüêèé 
åâðîïåéñêèé ãîðîä»

а к т у а л ь н ы й  р е п о р т а ж

Н а с т у п и в ш и й 
2014 год обещает быть 
о с о б е н н ы м :  в  и ю н е 
район отметит 95-ле-
тие, в сентябре петер-
б у р ж ц а м  п р е д с т о и т 
выбрать депутатов му-
ниципальных советов. 
Накануне важных собы-
тий в стенах Культур-
но-досугового центра 
«Московский» прошёл 
традиционный отчёт ад-
министрации района. 
Представители обще-
ственных организаций, 
бизнеса, управляющих 
компаний, органов мес-
тного самоуправления 
и просто неравнодуш-
ные жители смогли поз-
накомиться с цифрами, 
графиками, достижени-
ями и победами своего 
района.

Владимир Рублевс-
кий отметил, что важ-
н е й ш и й  п о к а з а т е л ь 
к а ч е с т в е н н о й  и  э ф -
фективной работы для 
него – исполнение бюд-
жетных обязательств. 
В минувшем году ад-
министрацией района 
и подведомственными 
организациями бюд-
жет был исполнен на 
100%. Только на обра-
зование было выделено 
3683,7 миллионов руб-
лей, на жилищно-ком-

мунальное хозяйство 
– 595, 5 миллионов руб-
лей, на здравоохране-
ние – 501,7 миллионов 
рублей. 

Говоря о здравоох-
ранении, глава райо-
н а  п о д ч е р к н у л ,  ч т о 
2 0 1 3  г о д  б ы л  г о д о м 
серьёзных организа-
ционных изменений, 
годом внедрения по-
рядков и стандартов 
медицинской помощи 
и современных инфор-
мационных технологий. 
За последние 2 года фи-
нансирование отрасли 
увеличилось в 1,5 раза. 
Эффективность работы 
подтверждают данные: 
рождаемость  вырос-
ла почти на 5% в райо-
не ,  на  6% снизилась 
заболеваемость.

Практически во всех 
больницах  был про-
ведён ремонт, многие 
учреждения были пе-
реоборудованы.  Так, 
например, онкологи-
ческий диспансер ос-
настили рентгеновской 
техникой и эндоскопи-
ческим оборудовани-
ем, в городской поли-
клинике №51 открыли 
уникальный районный 
офтальмологический 
центр,  который рас-
ширил возможности 

для обследования па-
циентов.  Требующей 
пристального внима-
ния Владимир Рублев-
ский назвал проблему 
записи к врачам. Оче-
реди остаются больши-
ми даже при наличии 
единого центра записи, 
терминалов, онлайн ре-
гистрации на сайтах. 

В  м и н у в ш е м  г о д у 
почти на 110 % вырос 
оборот организаций: он 
составил 403 867,3 мил-
лионов рублей.  Фак-
тическое поступление 
в консолидированный 
бюджет – 30,4 милли-
ардов рублей. По реа-
лизуемым социальным 
программам 245 семей 
улучшили свои жилищ-
ные условия, 186 полу-
чили отдельные квар-
тиры. Также в прошлом 
году ввели в эксплуата-
цию 8 жилых домов и 
26 объектов различно-
го назначения. На 5-м 
Предпортовом проез-
де заселили три новых 
д о м а  о б щ е й  п л о щ а -
дью 109, 5 тысяч кв.м. 
Рядом с ними начали 
работу детский сад и 
школа, оснащённые по 
последнему слову тех-
ники. В декабре свои 
двери открыл новый 
терминал «Пулково». 

Говоря о благоуст-
ройстве, глава района 
констатировал: более 
470 миллионов рублей 
в 2013 году было затра-
чено на благоустройс-
тво внутриквартальных 
территорий. Это позво-
лило провести ремонт-

ные работы на 269 дво-
р о в ы х  т е р р и т о р и я х . 
Владимир Викторович 
подчеркнул значение в 
благоустройстве терри-
тории взаимодействия 
администрации райо-
на и органов местного 
самоуправления. Один 
из примеров – комп-
лексное благоустройс-
тво квартала №35, ог-
раниченного улицами 
Фрунзе,  Варшавской, 
Бассейной и Московс-
ким проспектом, реа-
лизованное совместно с 
муниципальным обра-
зованием Пулковский 
меридиан и Жилком-
сервисом №3. По ито-
гам городского смот-
р а - к о н к у р с а  р а й о н у 
присудили первое мес-
то за лучшее комплекс-
ное благоустройство. 

Владимир Рублевс-
кий напомнил о мно-
гочисленных победах 
района в спортивных и 
культурных мероприя-
тиях, рассказал о взаи-
модействии с молодым 
п о к о л е н и е м ,  р а б о т е 
с обращениями жите-
лей, об активности во-
лонтёрских организа-
ций и многом другом. 
Достичь слаженной и 
эффективной работы 
удалось в первую оче-
редь, как отметил гла-
ва, благодаря команде 
профессионалов. Об-
щ и е  у с и л и я  с д е л а л и 
наш район похожим на 
«маленький европейс-
кий город». 

В своём отчёте глава Московского района 
Владимир Рублевский подвёл итоги 
прошлого года и рассказал о планах 
на будущий.

Вячеслав Ребров
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д а т а

Церемонии вручения про-
ходили в образовательных уч-
реждениях – и здесь молодое 
поколение выразило благо-
дарность поколению старше-
му. Блокадников поздравляли 
школьники, представители ад-
министрации района и орга-
нов местного самоуправления, 
а также депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петер-
бурга Алексей Макаров. 

Учащиеся школ организо-
вали для главных гостей праз-
дника концертную программу 
– декламировали, исполняли 
песни военных лет и солдатс-
кие пляски. В залах царила не-
передаваемая трогательная 
атмосфера, ответное слово де-

ржали и сами блокадники: 
вспоминали пережитое, чита-
ли стихи.

В муниципальном образо-
вании Пулковский меридиан, 
где память о блокаде хранит 
Мемориал Героическим за-
щитникам Ленинграда, а так-
же Московский Парк Победы, 
расположенный совсем рядом 
с границами округа, памят-
ные знаки получили более ты-
сячи человек. Памятным суве-
ниром стали настенные часы, 
выпущенные специально к се-
мидесятилетию. Тем блокад-
никам, которые по состоянию 
здоровья  не  смогли  посе-
тить церемонии, знаки вручат 
на дому.

Íàøà îáùàÿ ïàìÿòü

В течение двух первых 
месяцев наступившего 

года в Санкт-Петербурге 
прошли торжественные 
церемонии вручения 
памятных знаков в честь 
70-летия освобождения 
Ленинграда от блокады. 
В муниципальном 
образовании Пулковский 
меридиан жители 
блокадного Ленинграда 
также получили памятные 
подарки.

Более 10 000 жителей блокадного Ленинграда наградили в Московском районе

п р о е к т

Это и целый ряд других админис-
тративных правонарушений остают-
ся безнаказанными в связи с тем, что 
летом 2013 года Верховный Суд РФ 
признал недействующими отдельные 
положения статьи 51 Закона Санкт-Пе-
тербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге», 
в соответствии с которыми сотрудни-
ки полиции были наделены полномо-
чиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных региональным зако-
нодательством. Также по решению су-
дей регионы не могут наделять допол-
нительными полномочиями полицию, 
так как полиция – федеральный орган 
исполнительной власти. Таким обра-

зом, без протокола нет и наказания за 
административные правонарушения, 
ведь только сотрудники полиции име-
ют право проверки документов, что не-
обходимо для составления протоко-
ла о правонарушении и как следствие 
привлечение правонарушителя к адми-
нистративной ответственности. К то-
му же, что касается, например, закона 
о тишине, то его просто некому конт-
ролировать в ночное время кроме по-
лиции, которая осуществляет патрули-
рование и вполне может фиксировать 
и устранять административные право-
нарушения. 12 февраля на пленарном 
заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга был принят проект 
законодательной инициативы о приня-

тии федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях», автором которой высту-
пил депутат Алексей Макаров. Проект 
поддержали своими голосами все при-
сутствующие в зале депутаты. Соглас-
но законопроекту, должностные лица 
органов внутренних дел смогут состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях в случаях, предус-
мотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации, что, наконец-то 
позволит решить проблему безнаказан-
ности административных правонару-
шений, которые так долго доставляли 
ежедневные (и еженощные) неудобства 
гражданам Петербурга.

Áåç ïðîòîêîëà íåò è íàêàçàíèÿ
Есть целый ряд административных 

правонарушений, которые 
осложняют жизнь граждан 
Петербурга каждый день. 
Больше всего добропорядочных 
петербуржцев беспокоит нарушение 
закона о тишине. В вечернее и ночное 
время эта проблема может касаться 
немногих, если речь идет о шумном 
соседе, либо затрагивать интересы 
всего дома, когда под окнами 
непрерывно идёт большая стройка.

МФЦ города принимают до-
кументы на получение бесплат-
ной высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Услуга 
предоставляет возможность 
жителям  получить бесплатную 
квалифицированную медицин-
скую помощь на уникальном 
оборудовании.

Она оказывается петербурж-
цам за счет средств федерального 
и городского бюджета в рамках 
национального проекта «Здоро-
вье» и программы государствен-
ных гарантий бесплатной ме-
дицинской помощи. Оформить 
заявку на оказание высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи можно во всех многофункци-
ональных центрах города.

З д е с ь  о ф о р м л я ю т  з а я в к и 
на внесение данных заявителя 
в лист ожидания оказания высо-

котехнологичной медицинской 
помощи в медицинском учреж-
дении Санкт-Петербурга. Пере-
чень документов, необходимых 
для оформления заявки, можно 
посмотреть на портале государс-
твенных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга.

Срок оформления –  13 ра-
бочих дней со дня регистрации 
поступивших документов в ор-
ганизационно-методическом 
отделе по ВМП Медицинско-
го информационно-аналитичес-
кого центра, где происходит ре-
гистрация и анализ полученных 
документов.

После обработки документов 
по указанным в заявке координа-
там заявителю будет выслан та-
лон на оказание помощи в элек-
тронном и бумажном виде. По 
номеру талона можно будет пос-

мотреть свою очередность в лис-
те ожидания, а также уточнить 
дату госпитализации на сайте: 
http://talon.rosminzdrav.ru.

Бесплатную высокотехноло-
гичную медицинскую помощь 
также можно получить в город-
ской больнице №40. Восполь-
зоваться квотами можно по 
следующим профилям: сердеч-
но-сосудистая хирургия, абдоми-
нальная хирургия, акушерство и 
гинекология, урология, онколо-
гия, травматология и ортопедия, 
нейрохирургия, офтальмология 
и оториноларингология.

Жители могут получить этот 
вид высокотехнологичной помо-
щи у себя в районе, причем бес-
платно. Заявку можно оформить 
в МФЦ Курортного района по 
адресу: Сестрорецк, Токарева, 7 
лит А пом. 1. 

ÌÔÖ ïîìîæåò â ïîëó÷åíèè
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

и н н о в а ц и и прокуратура предупреждает

Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга поддержа-
но государственное обвинение в отношении 38-летнего лица без 
определенного места жительства и занятий Кирилла Щеголевско-
го, обвиняемого органами предварительного расследования в по-
кушении на убийство. 

В ходе судебного следствия по уголовному делу установлено, что 
29 июня прошлого года Щеголевский во дворе дома 220 по Москов-
скому проспекту, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
облил 54-летнего потерпевшего воспламеняющей жидкостью. Это 
произошло из-за его отказа помочь сдать старую ванну в пункт при-
ёма металла. На вырученные деньги приятели планировали купить 
спиртные напитки. Обвиняемый поджёг одежду потерпевшего и, 
убедившись, что она загорелась, убежал. 

В результате преступных действий Щеголевского потерпевше-
му были причинены телесные повреждения: термическая травма 
при наличии ожогов головы, шеи, туловища, правой верхней конеч-
ности (около 35% площади тела) и острого отравления окисью угле-
рода, которые по признаку опасности для жизни квалифицируются 
как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступле-
ния не признал, пояснил, что преступление он не совершал, явку с по-
винной не писал и отказался от ранее данных показаний. Тем не менее 
вина подсудимого в совершении преступления (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью) была доказана. По приговору суда Кирил-
лу Щеголевскому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 
уголовная ответственность
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Многофункциональные центры Санкт-Петер-
бурга приступили к предоставлению государс-
твенной услуги по предоставлению жилищного 
займа для приобретения или строительства жи-
лого помещения в рамках программы «Молодё-
жи – доступное жильё». Эта услуга – еще один 
вид государственной поддержки участников про-
граммы «Молодёжи – доступное жильё», направ-
ленный на помощь в приобретении недвижимос-
ти. Целевой жилищный займ, предоставляемый 
бюджетом города, составляет не более 70% сто-
имости квартиры. К другим видам государствен-
ной поддержки участников программы относятся: 

– Предоставление за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга социальной выплаты (безвозмез-
дно) для приобретения жилья на первичном или 
вторичном рынках недвижимости Санкт-Петербур-
га или Ленинградской области;

– Приобретение жилья у оператора Программы 
на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 
10 лет (первоначальный взнос в размере не менее 
30% от стоимости жилья; оплата 70% от стоимос-
ти жилья в течение 10 лет на условиях беспроцент-
ной рассрочки). 

Первый шаг участия в программе – получение 
статуса нуждающегося в улучшении жилищных ус-
ловий. Это возможно в случае если гражданин про-
живает в Петербурге не менее 10 лет. Важным фак-
тором является и учетная норма площади жилого 
помещения на одного человека в Петербурге. Для 
проживающих в жилых помещениях учётная нор-
ма составляет 9 кв. м. на одного человека, для про-
живающих в коммунальной квартире – 15 кв. м.

Встать на учёт граждан, нуждающихся в содейс-
твии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных ус-
ловий и подать заявление на участие в програм-
ме «Молодёжи – доступное жилье» можно во всех 
МФЦ города.

После того, как гражданин встанет на очередь, 
он может подать заявление на участие в целевой 
программе «Молодежи – доступное жилье» и вы-
брать вид государственного содействия. В програм-
ме могут принять участие следующие граждане:

• Одинокие молодые граждане в возрасте от 18 
до 35 лет (включительно), признанные в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий;

• Супруг, супруга и, при наличии, их несовер-
шеннолетние дети, составляющие молодую се-
мью, если хотя бы один из супругов в возрасте от 
18 до 35 лет (включительно) и признан в установ-
ленном порядке нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий;

• Одинокие родители, в возрасте от 18 до 35 лет 
(включительно) и признанные в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий, и их несовершеннолетние дети, составляю-
щие неполную молодую семью. 

В МФЦ принимают документы и по другим жи-
лищным программам – «Развитие долгосрочно-
го жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», 
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петер-
бурге», «Жилище на 2011-2015 годы».

Получить подробный перечень документов, 
необходимых для оформления услуги, можно 
по телефону центра телефонного обслуживания:         
573-90-00 (многоканальный). Там же предостав-
ляется консультация по другим государственным 
услугам.

Информация о государственных услугах и рабо-
те многофункциональных центров размещена на 
Портале государственных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге h  p://gu.spb.ru/mfc/

Расширены 
возможности 
программы 
«Молодёжи – 
доступное
жильё»

о ф и ц и а л ь н о

Èñòîðèÿ ëþáâè êîíòð-àäìèðàëà – 
ïî ôîòîñíèìêàì

с е м е й н ы й  а р х и в

Ещё незамужняя Ма-
рия Фёдоровна Семёнова 
выросла в большой купе-
ческой семье. До 1911 года 
девушка работала теле-
фонисткой в Кронштад-
те, где познакомилась со 
своим будущим супругом 
– морским офицером Вла-
димиром Арсеньевичем 
Соколовым. В 1911 году 
молодые люди пожени-
лись. Уже через год у них 

родился сын Всеволод – 
о т е ц  В л а д и м и р а ,  м у ж а 
Веры Леонидовны. 

Владимир Арсеньевич 
Соколов был из семьи слу-
жащих, сам служил на фло-
те с 1907 года, став впос-
ледствии контр-адмиралом. 
Он окончил механическое 
отделение Морского инже-
нерного училища и маши-
ностроительный факультет 
Военно-морской академии. 
Участвовал в Гражданской 
войне на Волжской воен-
ной флотилии против ба-
рона Врангеля в 1919 году, 
в минной обороне Чёр-
ного и Азовского морей. 
В 1939 году стал начальни-
ком кафедры паровых тур-
бин Военно-морского ин-
женерного училища имени 
Ф.Э. Дзержинского. В годы 
Великой Отечественной 
войны был начальником 
кафедры теплотехники это-

го учебного заведения. Вла-
димир Арсеньевич похо-
ронен на Серафимовском 
кладбище. Наиболее ярко 
жизнь Владимира Арсень-
евича отражают его мно-
гочисленные награды, по-
лученные как во времена 
царской России, так и уже 
в эпоху Советского Союза:

О р д е н  С в я т о й  А н н ы    
4-й и 3-й степеней (1916, 
1915);

Орден Святого Станис-
лава 3-й степени (1915);

Орден Ленина (1939, 
1945);

Орден Красного Знаме-
ни (1944, 1947);

Ю б и л е й н а я  м е д а л ь 
« X X   л е т  Р а б о ч е - К р е с -

тьянской Красной Армии» 
(1938);

Медаль «За победу над 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—
1945 гг.» (1945).

Супруги Соколовы про-
жили долгую и счастли-
вую жизнь вместе. У них 
был один сын, двое вну-
ков. Внуки и правнуки по 
сей день интересуются ис-
торией своей семьи и стра-
ны, а внука Арсения эта 
наука увлекала настоль-
ко, что он стал кандида-
том исторических наук, 
сейчас работает в Эрмита-
же, также является лиде-
ром музыкальной группы 
«Грибы».

Вера Леонидовна Соколова обратилась в нашу 
редакцию с предложением предоставить старые 

фотографии Московского района 50-х годов, 
которых в семейном альбоме за долгие годы 
накопилось много. Но, когда мы стали знакомиться 
с домашним архивом, мы открыли целый кладезь 
снимков, сделанных ещё до революции. 

В квитанциях на опла-
ту жилья и коммунальных 
услуг уже скоро можно бу-
дет увидеть новую строч-

ку «плата за  капиталь-
ный» ремонт. Стоимость 
квартплаты таким образом 
возрастёт – в среднем на 
100  рублей. Однако имен-
но эта сумма пойдёт на ре-
монт кровли, ремонт под-
валов, инженерных сетей, 
устранение аварийности.

Отношения, связанные 
с проведением капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, урегулированы за-
коном Санкт-Петербурга от 
11.12.2013 №690-120. Пос-
тановлением правительства 
Санкт-Петербурга утверж-

дена региональная програм-
ма капитального ремонта на 
срок 25 лет. В  региональ-
ную программу включены 
все многоквартирные дома 
Санкт-Петербурга, за ис-
ключением аварийных и 
подлежащих к сносу.

«В нашем городе уста-
новлен минимальный взнос 
на капитальный ремонт в 
размере 2 рублей с кв.м. в 
месяц, – отметил Артём По-
лищук, начальник отдела 
районного хозяйства. – Не-
обходимо отметить, что в 
других городах минималь-
ный взнос составляет и 4, 6, 

9 рублей. Кроме того, тем, 
кто не хочет скидывать-
ся в общий котёл, сущест-
вует альтернативный вари-
ант создать специальный 
счёт, на котором будут де-
ньги конкретного дома. Ин-
формация по капитально-
му ремонту и региональная 
программа капитально-
го ремонта размещены на 
сайте Жилищного комите-
та. Вообще в течение все-
го февраля мы проводим 
семинары для всех желаю-
щих, а в первую очередь для 
представителей объедине-
ний собственников жилья».

Êàïèòàëüíûé âîïðîñ
п о д  к р ы ш е й  д о м а

Городской парламент 
во исполнение 

федерального 
закона принял закон 
о капремонте, по 
которому собственники 
смогут влиять на 
качество и сроки 
проводимых работ. 

Отец контр-адмирала – Арсений Иванович Соколов с супругой 

Екатериной Фёдоровной. Последнее лето перед революцией
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Â ðÿäû ðÿäîâûõ
к  п р а з д н и к у

 Изменения в структуре 
« С ф о р м и р о в а н ы  ч е т ы -

ре округа:  Западный,  Юж-
ный, Дальневосточный и Цен-
тральный. Они объединяют 
все виды и роды войск, вклю-
чая военно-морскую состав-
ляющую. Военный комиссари-
ат Санкт-Петербурга входит 
в Западный военный округ, 
соединения которого разме-
щены в 29 регионах России. 
Всего после реформы в Воо-
ружённых Силах – 1 миллион 
человек».

 Служба без чистки 
 картошки 
«По закону призывник в те-

чение 12 месяцев занимает-
ся подготовкой по конкретной 
военно-учётной специальнос-
ти, от выполнения хозяйствен-
ных задач он освобождён. При-
готовлением пищи, уборкой 
территории воинских частей, 
банно-прачечным обслужива-
нием занимается управляющая 
компания. Серьёзное внима-
ние при проведении занятий 
по боевой подготовке уделя-
ется физической подготовке 
солдата».

 Солдатский быт 
«При приёме пищи солдату 

предлагается на выбор из двух-
трёх блюд, в дневное время пре-
дусмотрен отдых для сна в тече-
ние одного часа. Практически 
все казармы переоборудованы 
в спальные помещения с сов-
ременным дизайном. В распо-
ложении каждой роты батареи 
имеются спортивные уголки. 
В  большинстве соединений час-
тей нашего округа спортивные 
клубы оборудованы не хуже, 
чем современные фитнес-цен-
тры. Для занятий по физичес-
кой подготовке солдатам и сер-
жантам выдаётся спортивная 
форма. Значительно увеличено 
денежное содержание призван-
ных солдат и сержантов. Воен-
нослужащим разрешено иметь 
телефоны мобильной связи. По 
прибытии на городской сбор-
ный пункт призывнику вручают 
банковскую карту, на счёт ко-
торой перечисляется денежное 
довольствие».

 Альтернатива 
«У призывников есть воз-

можность пройти альтернатив-
ную гражданскую службу. Ко-

личество желающих служить 
в Вооружённых Силах за пос-
ледние несколько лет значи-
тельно увеличилось. Очень 
много ребят высказывают же-
лание служить в элитных час-
тях: морской пехоте, воздушно-
десантных войсках, спецназе и 
так далее».

 Перспектива 
«Призывники имеют пра-

во перед прохождением служ-
бы в армии бесплатно обучить-
ся в школах ДОСААФ. Сейчас 
мы набираем юношей для обу-
чения, они смогут бесплатно 
получить права категории «С», 
за небольшую плату – катего-

рии «Б». Потом этих ребят при-
зывают в Вооружённые Силы, 
в течение года они проходят 
службы в должности водителя 
автомобиля. По возвращении из 
армии у них есть специальность 
водителя».

 Куда пошлют? 
«В последние два призыва на-

ших ребята стараются не посы-
лать за пределы Западного воен-
ного округа. Граждан, у которых 
есть какие-то определённые мо-
тивации, например, жена, ребё-
нок, как правило, призывная 
комиссия направляет проходить 
службу в Санкт-Петербурге или 
ближайшем пригороде».

 Внутренний контроль 
«У каждого призывника есть 

командир подразделения, коман-
дир части, к которому первона-
чально надо обращаться в случае 
несоблюдения прав призывни-
ка. Если такой возможности нет, 
то можно обратиться к началь-
нику штаба, помощнику коман-
дира по работе с личным соста-
вом, военному психологу. Также 
в каждой части есть номера те-
лефонов военной прокуратуры. 
Но, как правило, в большинстве 
случаев командир части разре-
шает все конфликты».

Телефон горячей линии для 
призывников 622-07-52 или 
8-964-333-27-93.

Пугающих мифов вокруг службы в армии с каждым 
годом становится всё меньше. Юношей, которые 

приходят в военкоматы добровольно – больше. Только 
в прошлом году план по призыву в районе был выполнен 
на 107,8 процентов. Современная армия отличается от той, 
что существовала до реформы. Накануне Дня защитника 
Отечества начальник отдела Военного комиссариата 
Алексей Лавриненко рассказал о том, что собой 
представляет служба в армии сегодня.

Восемь детских садов 
представили на суд стро-
гого жюри свои творчес-
кие выступления в разных 
формах и жанрах: агит-
бригада, мюзикл, театра-
лизованное представле-
ние, мини-спектакль, театр 
теней. В конкурсе оцени-

вались: содержательность, 
оригинальность, музы-
кальное и сценическое 
оформление, актёрское 
мастерство участников, 
раскрытие предложенной 
темы, соблюдение пра-
вил дорожного движения, 
а также слаженность всей 
команды. 

Победителя определили 
только после дополнитель-
ного просмотра видеоза-
писей выступлений. По-
бедил коллектив детского 
сада № 310.

Как отметил началь-
ник отдела ГИБДД УМВД 
России по Московско-
му району Санкт-Петер-
бурга подполковник Алек-
сандр Бооль: «Взрослым не 
стоит забывать о том, что 
процесс воспитания де-
тей – это не только умные 
слова и грамотные настав-
ления. Дети – подражате-
ли, причём очень тонкие и 

внимательные. Вспомни-
те, как они копируют наше 
поведение, привычки, ин-
тонации. Мы для них при-
мер навыков не только 
положительных, но и от-
рицательных. Мы забыва-
ем об этом, на улице или за 
рулём своими поступками 
закладываем порой в души 
наших детей зёрна неува-
жения к окружающим. 

Зёрна эти могут впоследс-
твии прорасти хамством, 
вседозволенностью, эле-
ментарным бескультурьем. 
Значит задача взрослых – 
трудом своей души, своим 
каждодневным поведени-
ем заложить в души, харак-
тер, ум наших детей нормы 
этического, культурного 
поведения в жизни, а зна-
чит, и на дороге».

Ìàëûøè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çà
êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ

б е з о п а с н о с т ь

В Московском 
районе прошёл 

конкурс творческих 
выступлений 
детских коллективов 
дошкольных 
образовательных 
учреждений на 
тему: «Малыши 
Санкт-Петербурга за 
культуру поведения 
на дорогах».

Медицинская практика показывает, что у тех, кто ре-
гулярно занимается спортом, реже развиваются ослож-
нения диабета. Ведь физическая нагрузка улучшает бел-
ковый, жировой и особенно углеводный обмены.

Систематические занятия спортом и различными фи-
зическими нагрузками улучшает состояние сосудов, кро-
воснабжение всех тканей организма, особенно, нижних 
конечностей, нервной системы, увеличивает объём дви-
жений в суставах, препятствуют развитию костно-мышеч-
ных изменений, возможных при диабете и имеют еще 
много положительных влияний на здоровье человека.

При увеличении физической активности возраста-
ет потребность тканей в источнике энергии – глюкозе. 
Ее количество в крови уменьшается, так как она посту-
пает в клетки. Кроме того, физическая нагрузка повы-
шает чувствительность тканей к инсулину. Поэтому 
для снижения глюкозы крови он требуется в меньшем 
количестве. 

О здоровом образе жизни можно узнать больше, об-
ратившись в Центр здоровья Московского района.

Запись на прием по телефону 378-65-29.
Центр здоровья работает 09.00―14.00 и 15.00―

19.00 (понедельник – пятница).

Физическая 
активность и 
сахарный диабет

з д р а в и я  ж е л а е м 
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– Можно ли уже сегодня уверенно 
охарактеризовать исполнение бюдже-
та 2013 года?

Петербург закончил 2013 год ус-
пешно: доходы города выросли на 9,4% 
по сравнению с показателями 2012-го 
(до  409 миллиардов), а расходы – поч-
ти на 5% (до 393 млрд рублей). Поступ-
ления превысили не только прошлогод-
ние, но и плановые ожидания. Расходная 
часть городского бюджета, с учетом пос-
ледних данных, была исполнена на 90%. 
Это лучше, чем в 2012 году.

– Почему Петербург закончил про-
шлый год с профицитом?

– Объем налоговых поступлений ока-
зался выше ожидаемого. Например, 
крупнейший налогоплательщик горо-
да, компания «Газпром-Нефть», вмес-
то ожидаемых 8 миллиардов заплати-
ла почти 15 млрд рублей по налогу на 
прибыль. Конечно, сырьевые корпора-
ции играют большую роль в формирова-

нии городского бюджета, но в минувшем 
году хорошо поработали и предприятия 
традиционных для Петербурга отрас-
лей экономики. В итоге, сборы по налогу 
на прибыль организаций выросли поч-
ти на 15% по сравнению с показателями 
2012 года – до 103 миллиардов рублей.

Не только заводы и фабрики, но и все 
горожане внесли вклад в исполнение 
бюджета. Поступления по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) – самого 
крупного источника доходов нашей каз-
ны – в 2013 году выросли на 12%, достиг-
нув 150 миллиардов рублей. Это связано 
с успешным исполнением майских ука-
зов Президента страны В.В. Путина: ста-
бильным ростом в течение всего про-
шлого года заработной платы во всех 
отраслях экономики города. 

– Излюбленная тема новостных лент 

– исполнение Адресной инвестицион-
ной программы Петербурга. Сколько 
средств не удалось освоить в прошлом 
году?

– Ключевая проблема бюджетного 
процесса – исполнение бюджетных обя-
зательств главными распорядителями 
ассигнований. Низкое качество испол-
нения бюджета – это вовремя недостро-
енные больницы, детские сады и шко-
лы, в которых так нуждается город и 
горожане. Убежден, необходимо объяв-
лять конкурсы уже после второго чтения 
бюджета, в крайнем случае – не позднее 
первого квартала. Об этом совсем недав-
но говорил и Губернатор Георгий Серге-
евич Полтавченко. Особенно это касает-
ся строительства социальных объектов, 
реконструкции дорожной сети. Бюджет-
ный кодекс и другие нормативно-право-
вые акты сегодня позволяют это делать. 
Тут должна работать простая исти-
на: когда жестко спрашиваешь с каждо-
го конкретного чиновника, появляется 
конечный результат. Не исполнил свои 
обязательства – снимать с должности без 
всякой жалости! 

В 2013 году Адресная инвестицион-
ная программа Петербурга выполнена на 
75,4%. В 2012 году этот показатель соста-
вил 64%, так что прогресс есть. Напри-
мер, город участвовал в строительстве 
северного участка Западного скоростно-
го диаметра. Теперь можно «с ветерком» 
проехать от улицы Савушкина до Бело-
острова. Еще больше объектов мы нача-
ли строить – на это тоже были выделены 
средства. Я особенно хочу подчеркнуть, 
что Петербург начинает строительство 
Красносельско-Калининской линии мет-
ро. Проект разделен на несколько час-
тей, что позволит быстрее согласовать 
его. До 2020 года поезда должны вый-

ти на эту линию от станции «Юго-Запад-
ная» до «Обводного Канала-2». А на юж-
ном участке, не исключено, еще раньше. 
Все это заложено в Адресную инвести-
ционную программу, которая – я уверен 
– будет полностью исполняться.

– Для покрытия дефицита бюджета 
Петербург выпускал облигации. Каково 
текущее состояние городского долга?

– На сегодня Петербург должен бан-
кам по облигациям и федеральному цен-
тру по системе межбюджетного креди-
тования 18,7 миллиардов рублей. Это на 
2,6 млрд рублей меньше, чем в январе 
2013 года. Из них на российском фондо-
вом рынке заняты лишь 8,7 миллиарда, 
это укладывается во все нормативы.

– Каким, на ваш взгляд, будет 2014 
год для экономики Петербурга и его 
казны?

– Сложным, ведь петербургская про-
мышленность не сможет показать уве-
ренного роста. На экономику влияют и 
мировые, и общероссийские тенденции: 
возможная девальвация рубля, падение 
темпов развития стран блока БРИКС, 
неоднозначные оценки развития эко-
номики Евросоюза. Если говорить о го-
родской казне, то влияние на нее могут 
оказать принятые 28 декабря 2013 года 
изменения Бюджетного кодекса.

Но я уверен: как бы ни сложилась си-
туация на мировых фондовых рынках, 
петербургские предприятия найдут вы-
ход и не сократят, а будут только нара-
щивать объемы производства. Я уверен, 
что наши строители порадуют милли-
онами квадратных метров новостроек, 
а город успешно профинансирует возве-
дение всех запланированных объектов 
городской инфраструктуры.

Äîõîäû ãîðîäà âûðîñëè 
ïî÷òè íà 10 %
В ближайшее время депутаты 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга утвердят 
исполнение бюджета города 
в 2013 году. О предварительной 
оценке бюджетной политики 
прошлого года и состоянии 
городских финансов рассказал 
председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.

и то г и

Александр Юрьев

«Ïîèãðàåì â äåêàäàíñ»
к у л ь т у р а

Несомненную ноту игры 
имеет и художественная фор-
ма коллажа. Коллаж – осо-
бый способ высказывания ху-
дожника, который обрёл свои 
силу и значимость в искус-
стве модернизма и авангар-
да (синтетический кубизм, 
дадаизм). Кинематографич-
ность, кадровость мышления 
и всё возрастающие скоро-
сти жизни, черты ХХ века, вы-
звавшие к жизни коллаж, со-
храняют свою актуальность 
и в XXI веке, отсюда проис-
текает и «вечная молодость» 
этого приёма в современном 
искусстве.

Усложнённость новейшей 
картины мира и восприятие её 
как текста, как разветвлённой 
семантической системы – ещё 
одна причина популярности 
коллажа и его привлекатель-
ности для искусствоведческой 
интерпретации. Здесь очень 
важно отметить большую роль 
текстового начала в коллажах 
Елены Случевской. Оно несёт 
как смысловую нагрузку (ци-
таты, указующие основной тон 
прочтения визуального), так и 
(особенно это существенно для 
работ на тему «декаданса»), по 
сути, теряет свой «лингвисти-
ческий характер» и превраща-
ется в художественный элемент 
(осыпающиеся «снежинками» 
буквы на работе «1:1»). Сло-
ва рассыпаются и собираются 
снова уже как составные части 
изображения, являясь – снова 
употребим это слово – предме-
том «игры».

Коллаж для Елены Случевс-
кой неразрывно связан с темой 
спектакля и игры, карточной 
игры, и, основные ориентиры 
– жизненной «игры» и музыки. 

Музыка – то, что, обратим вни-
мание, играют, а также сочи-
няют и одновременно создают 
из элементов (нот), воплощает 
для художника идеальную суб-
станцию, наполняющую фор-
му коллажа. 

Коллаж – соединение конс-
труктивных, «строительных» 
черт (приклеенные детали, 
привнесенные в живопись в 
качестве дополнительных кар-
касных «кирпичиков») и иг-
ровых, случайных (смысловое 
взаимодействие этих «инород-
ных» деталей с изобразитель-
ной поверхностью). 

Поэтому он по своей сути 
ритмичен, музыкален и с лёг-
костью вмещает в себя, в дан-
ном случае, мелодику (в ши-
роком смысле) Агаты Кристи, 
Th e Beatles и Иосифа Бродско-
го. Декаданс как театр изящ-
ной, тонко продуманной эс-
тетики становится для Елены 
Случевской излюбленной сю-
жетной, а, возможно, и худо-
жественной, игрой, вмещаю-
щей в себя горечь и красоту 
человеческой жизни.

Стремление к игре – неотъемлемое свойство человеческой 
натуры и один из важнейших способов познания 

мира. Игра пронизывает всю нашу жизнь, от первых дней 
и до старости, и присутствует даже там, где мы её явно 
не замечаем, поскольку, как писал нидерландский философ 
Йохан Хёйзинга, культура рождается из игры и культура имеет 
характер игры.

Выставочный зал ЦБС 
Московского района 
пл. Чернышевского, 6
368-10-32
Часы работы: вторник —
пятница – 12.00 — 20.00
суббота, воскресенье – 
11.00 — 18.00
выходной – понедельник
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Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Мы неоднократно писали о до-
стижениях ведущих юных шах-
матистов. Но их успехи были 
бы невозможны без педагогов, 
отдающих им свой талант, труд 
и сердце.

Сегодня наш материал о 
Вячеславе Дмитриевиче Рыжкове 
– одном из ведущих тренеров 
Московского района, педагоге 
и методисте высшей категории, 
кандидате в мастера спорта.
Вячеславу в этом году исполня-
ется 30 лет, он воспитанник шах-
матного клуба им. Б.Спасского, 
где с 2001 года и работает с под-
растающим поколением. 
Еще в юношеские годы добился 
высоких спортивных дости-
жений, был неоднократным 
призером первенств района, 
а школу окончил с золотой 
медалью (что, впрочем, не та-

кая уж редкость среди шах-
матистов). Вячеслав сейчас 
значительно реже выступает 
на соревнованиях в качестве 
игрока, но успешные выступле-
ния на международных турни-
рах в Швеции, Польше, Укра-
ине, Эстонии говорят о том, 
что практическую силу он не 
только сохранил, но и преумно-
жил. Многие ученики Рыжкова 

многократно радовали своего 
педагога блестящими выступ-
лениями на ответственных 
соревнованиях, но главная его 
гордость – кандидат в мастера 
Артемий Гринблат, о котором 
мы уже неоднократно писали.
Вячеслав ведёт большую обще-
ственную работу и проводит 
множество спортивных мероп-
риятий, являясь заместителем 

председателя детско-юно-
шеской комиссии шахматной 
федерации Санкт-Петербурга 
и членом ДЮК РШФ, судьёй 
всероссийской категории.

Предлагаем фрагменты из 
его творчества. Как всегда, 
сторона, начинающая первой, 
проводит комбинацию на мат 
или выигрыш материала.

Чёрные начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 180. 
Нюберг – Рыжков.
Стокгольм, 2011.

Задача № 181. 
Рыжков – Андриянов
Молодёжное, 2011.

№ 180. 21... Лxg2+ 22.Kрxg2 Cf3+ 23.Kрg3 [23.Kрg1 Фd7-+] 23... Ch4+ 0-1 № 181. 39.Лf5 Ке8 40.Лхе6 fxe6 
41.Фh8+ Крxh8 42.Лf8# 1-0 № 182. 21...Kxc3!! 22.Фxc3 [22.bxc3 Фxc3+ 23.Фxc3 Cxc3+] 22...Фхс3 23.bxc3 
Cxc3+ 24.Kb2 Cxd5 чёрные отыгрывают на связке фигуру и остаются с лишним материалом 0-1

Чёрные начинают и выигрывают.

Задача № 182. 
Раук – Рыжков
Кохтла-Ярве, 2010.

t+ W +l+
O O +oOo
+ + N +

+o+p+ Tn
+ +o+ +

PbP B +
P Q PpP

R + +rK

t+ T +l+
+w+ +o+o
+ +oJoP

O +pR +
ObQ + +

+ + + P
pP + Pk+
+ + R +

T + Tl+
+n+o+ No
o+ + Wo+
+jOp+o+
+h+ + +

+ P + H
pPbQ PpP
K +r+ +r

г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о

Как раз накануне Олим-
пиады Сергей Скороходов, 
председатель Молодёжного 
совета Московского района, 
задумался: возможно ли сво-
ими силами сделать каток 
рядом с домом. Первым де-
лом юноша провёл монито-
ринг: какие открытые катки 
в городе уже существуют, ка-
ких вложений требуют, как 
их организовать. 

Так, блуждая в поисках 

информации в социальной 
сети, Сергей прочитал ис-
тории, рассказывающие об 
опыте Валентина Михайло-
ва, который сам сконструи-
ровал заливочную машину и 
уже не раз использовал своё 
изобретение. Познакомив-
шись с  активистом, предсе-
датель Молодёжного совета 
решил приступить к делу.

Валентин Михайлов пред-
ложил свою помощь. Но не-

решённым оставался вопрос 
– где взять нужное количес-
тво воды и как её провес-
ти к будущему катку. Сергей 
обратился в управляющую 
компанию «Профсервис», 
где на его предложение от-
кликнулись с большим энту-
зиазмом и совершенно бес-
платно предоставили воду. 

«Я был очень удивлён: на 
моих глазах, всего за несколь-
ко дней большая и неисполь-
зованная территория во дворе 
превратилась в просторный и 
оживлённый каток, – отмеча-
ет Сергей. – Мы назвали его 
«Пулковский треугольник», 
в качестве ограждений пока 
используем ленты. В мороз-
ные деньки сюда в основном 
приходят, конечно, дети, но и 
их родители также катаются».

Êàòîê âî äâîðå
Микрорайон «Цветочный питомник» после этой 

зимы можно назвать примером успешного 
взаимодействия различных сфер общества, 
когда, объединившись, люди добиваются нужного 
результата.

п р о и с ш е с т в и я

Предотвратить беду
В 2013 году в Московском райо-

не произошло 228 пожаров и 803 за-
гораний, в том числе 176 пожаров и 
загораний в жилом фонде. Погибло 
8 человек и пострадало 14 человек. 
В  основном это неработающие люди, 
инвалиды и пенсионеры. Причины 
– неосторожное обращение с огнём,  
нетрезвое состояние. 

Однако если случилась такая беда 
как пожар то каждый обязан знать эле-
ментарные правила поведения в  слу-
чае пожара. И даже знакомое с детства 
– «звоните 01» – в панике забывается. 
Вот несколько самых простых советов, 
которые помогут вам в сложной ситуа-
ции. Главное правило – никогда не па-
никовать и вызывать пожарную охрану 
по телефону 01 или с мобильного теле-
фона 112. 

Если пожар возник и распространил-
ся в одной из комнат, не забудьте плот-
но закрыть двери горящей комнаты. 
Это помешает огню распространить-
ся по всей квартире и лестничной пло-
щадке.  Уплотните  дверь  мокрыми 
тряпками, чтобы в остальные помеще-
ния дым не проникал. В  сильно задым-
ленном пространстве нужно двигать-
ся ползком или пригнувшись. Вопреки 
распространенному мнению, тушить 
огонь простой водой – неэффективно. 
Лучше всего пользоваться огнетушите-
лем, а при его отсутствии – мокрой тка-
нью, песком иди даже землей из цве-
точного горшка. Если вы видите, что 
ликвидировать возгорание своими си-
лами не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покинь-
те квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем 
и дымом – спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в го-
рящей квартире на балконе или возле 

окна. Здесь пожарные найдут вас быс-
трее! Только оденьтесь потеплее, если 
на улице холодно. Открывайте дверь 
на балкон осторожно, поскольку пламя 
от большого притока свежего воздуха 
может усилиться. Не забудьте плотно 
закрыть дверь балкона за собой. Поста-
райтесь перейти на нижний этаж (с по-
мощью балконного люка) или по смеж-
ному балкону к соседям. Но помните: 
крайне опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным трубам. Тем 
более не следует прыгать вниз!

Как только убедитесь, что ваш при-
зыв о помощи слышали, ложитесь на 
пол где меньше дыма. Таким образом 
можно продержаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распростра-
няются снизу вверх, особенно осто-
рожными должны быть жители верх-
них этажей.

Если вы случайно оказались в за-
дымленном  подъезде  двигайтесь 
к выходу, держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). Находясь в вы-
сотном доме, не бегите вниз сквозь 
пламя, а используйте возможность 
спастись на крыше здания, не забывай-
те использовать пожарную лестницу. 
Во время пожара запрещено пользо-
ваться лифтом – его в любое время мо-
гут отключить. Кроме того, вы сами за-
гоните себя в ловушку, так как можете 
«зависнуть» в лифте между горящими 
этажами и получить отравление угар-
ным газом. Выбираясь из подъезда на 
улицу, как можно дольше задержите 
дыхание, а еще лучше – защитите нос и 
рот мокрым шарфом или платком.

Специалист сектора профилактики 
пожаров СПб ГКУ 

«ПСО Московского района» 
Александр Евтушенко
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

– Зоя Юрьевна, с 1990-го 
года вы работаете в Молодёж-
ном театре на Фонтанке. Чем 
он вам дорог?

– Я попала в этот театр сра-
зу после окончания института. 
Мне сразу дали хорошие роли – 
в спектаклях «Своя семья, или 
замужняя невеста и «Гроза». 
В девяностые, когда в экономи-
ке случился кризис и страна пе-
реживала непростые времена, 
люди перестали ходить в театр. 
На сцене бывало больше людей, 
чем в зрительном зале. Было не-
множко обидно, что мы никому 
не нужны. Потом ситуация вы-
ровнялась, зритель опять к нам 
потянулся, сейчас на спектакли 
не достать билеты. В Молодёж-
ном театре я работала со мно-
гими режиссёрами. И в сказ-
ках детских играла, и в вечерних 
спектаклях. Это хорошая лабо-
ратория, где мне предостави-
ли возможность попробовать 
себя в самых разных ролях. Если 
бы не эта школа, то не знаю, как 
сложилась бы моя жизнь в кино 
и других проектах.

– Чем этот театр отличается 
от других?

– Его уникальность – в атмос-
фере, которую создаёт вокруг 
себя Семён Яковлевич Спивак. 
У него философское отноше-
ние к театру и к жизни, у него 
очень позитивное отношение 
к людям. В своих спектаклях он 
пытается передать то же самое. 
Даже в трагических пьесах у нас 
есть ниточка надежды, которая 
связывает нас с будущим. 

– Современные зрители – 
какие они?

– Доброжелательные, откры-
тые, чуткие.

– Что вам ближе: кино или 
театр?

– В театре ощущаю себя луч-
ше. Здесь всегда дается время на 
размышление, возможность за-
думаться над образом. Воплотив 
его в жизнь на премьере, могу 
дорабатывать его от спектакля 
к спектаклю. В кино, напротив, 
нужно быстро думать, быстро 
соображать.

– Какая роль для вас стала 
любимой?

– В театре вчера мы сыгра-
ли спектакль «Касатка». Он идёт  
15 лет, я там играю Раису Гле-
бовну. Эта роль очень дорога 
мне, потому что героиня – очень 
чистая, очень цельная нату-
ра. Несмотря на то, что я уже 
постарше её, когда я играю эту 
роль, учусь у неё многому. В  ки-
но – не могу назвать. Это такой 
бесконечный поток, не успева-
ешь влюбиться в роль.

– Кого мечтаете сыграть в 
будущем?

– Сейчас актёры не играют 
роли, все зависит от режиссёров, 
от многих обстоятельств. Хотя 
порой я могу сказать, какая 
роль мне подойдёт, когда только 
читаю сценарий. Также могу по-
любить роль до премьеры и сов-
сем необязательно после.

– Какие картины, вы-
шедшие недавно, вам 
понравились?

– Из последнего – фильм 
«Жасмин». Мне нравится, как 
Вуди Аллен относится к женс-
ким историям, как он чувствует 
женщину. Он снимает о женщи-

нах и для женщин. Даже в са-
мых печальных картинах у него 
много юмора. Кроме того, обо-
жаю комедии Гайдая, люблю, 
скорее, старые фильмы, чем но-
вые, которые в большинстве 
своём рассчитаны на одноразо-
вое использование.

– Как вы относитесь к сов-
ременному русскому театру?

– У русского театра мно-
го хороших традиций, которые, 
на мой взгляд, надо сохранять 
и преумножать. К сожалению, 
сейчас много режиссёров, ко-
торые заняты поиском новых 
форм. И в этом поиске теряет-
ся сущность. Просто становится 
скучно через 10 минут после на-
чала спектакля. Когда я посмот-
рела на декорации, на эквилиб-
ристику и не увидела актерского 

мастёрства. Когда я не понимаю, 
о чём хочет сказать режиссёр. 
Иногда приходишь смотреть 
спектакль по произведению зна-
комого автора, видишь только 
актёрское и режиссёрское вы-
ражение, ничего общего с тек-
стом. Хотелось бы, чтобы театр 
прислушивался к авторам – как 
классикам, так и современным.

– В каком проекте сейчас 
участвуете?

– Это пьеса по произведению 
американского автора Торнто-
на Уайлда. Премьера планиру-
ется уже в ближайшем сезоне. 
Пока непонятно, что получит-
ся. Но пьеса интересная, стави-
ли во многих театрах, даже есть 
фильм, снятый в 30-е годы про-
шлого века. Тема очень инте-
ресная – о быстротечности на-

шей жизни, о том, как мы порой 
невнимательны к людям, ко-
торые нас окружают. Мы час-
то погружаемся в бытовые от-
ношения, а тёплые человеческие 
отношения проходят стороной. 
Пьеса о том, что надо быть вни-
мательнее, добрее друг  к  другу. 

– После какой роли вы по-
меняли своё отношение к 
жизни?

– Каждая пьеса – это переос-
мысление, погружение в обсто-
ятельства, в жизнь своих героев. 
Мы всегда ищем смысл и оправ-
дания. Герои не должны быть 
чётко отрицательными людьми, 
каждый человек может совер-
шить ошибку, а потом испра-
вить ее.

Çîÿ Áóðÿê: «Êàæäàÿ ïüåñà – ýòî 
ïåðåîñìûñëåíèå»
Заслуженная артистка России Зоя Буряк участвует 

в премьерном спектакле по произведению Торнтона 
Уайлдера. 
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Ирина Корецкая
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