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Øåñòüäåñÿò âîñüìàÿ
âåñíà

Двадцать девятого апреля в Петербур-
ге стартовала теперь уже традиционная 
акция «Георгиевская ленточка», участни-
ками которой стали жители всего города. 
С этого момента праздничное настроение 
в преддверии знаменательной даты ста-
ло ощутимее. Какие события пройдут в эти 
дни?

С 6 по 10 мая в рамках программы Пра-
вительства Санкт-Петербурга «Соотечест-
венники» для участия в городских меропри-
ятиях, приуроченных ко Дню Победы, наш 
город посетят ветераны Великой Отечест-
венной войны и жители блокадного Ленин-
града, проживающие за рубежом.

Участниками программы станут около 
90 человек из 24 стран: Абхазии, Австрии, 

Азербайджана, Армении, Болгарии, Герма-
нии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекиста-
на, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швеции, Эстонии.

8 мая ветераны примут 
участие в торжественно-тра-
урной церемонии возложе-
ния венков и цветов на Пис-
каревском мемориальном 
кладбище; посетят празд-
ничный концерт, посвящен-
ный 68-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
9 мая ветераны и блокадни-
ки примут участие в торжес-
твенном шествии по Нев-
скому проспекту, а также 
увидят праздничный салют 
в честь Дня Победы.

В Московском районе торжественные 
церемонии пройдут:

на воинских захоронениях Чесменского 
кладбища (6 мая, 13.00, Ленсовета, 12); 

у памятника Г.К. Жукову (7 мая, 11.00, 
Парк Победы); 

на Пулковских высотах (7 мая, 12.00); 
у Монумента Героическим защитни-

кам Ленинграда (8 мая, 11.00, Площадь 
Победы). 

9 мая в 13.00 на Московской площади и 
в 17.00 в Парке Победы начнутся празднич-
ные гуляния. 

Концерты, уроки мужества, литературно-
музыкальные композиции, посвященные 
Победе, будут проходить в майские празд-
ники во всех библиотеках района, подрост-
ково-молодёжных клубах.

Ñàëþò ñîáûòèé â Äåíü Ïîáåäû

«Скоро обнимут мужья жен, сыновья матерей. Зазеленеют поля у Понар, у Корсуни, у Мги – там, где лилась кровь 
и бушевал огонь. Трудно найти слова, чтобы сказать о таком счастье. Ты победила, Родина!», – так заканчивал 

Илья Эренбург свою статью «Утро мира», вышедшую 10 мая 1945 года в газете «Правда». Спустя 68 лет, мы с той же 
гордостью и ощущением трепета публикуем эти слова в нашем майском выпуске. Как бы время не отодвигало 
от нас войну, День Победы по-прежнему остаётся самым главным, самым светлый праздником нашей страны. 
Воспоминания участников, интервью с очевидцами, материал о находках поискового отряда района – далее в номере.

Лауреатами открытого первенства Эстонии 
по быстрым шахматам среди молодёжи 
стали воспитанники шахматного клуба 
им. Б.Спасского.

На 5-ом Предпортовом проезде, 8/2 
откроется новая современная школа. 
В здании два бассейна, большой и 
малый спортивные залы, актовый зал, 
библиотечно-информационный центр, 
книгохранилище. Учится в школе будут 
более 800 ребят.

В районе работает конфиденциальный 
семейный телефон доверия – 388-89-12.

3 ìàÿ ñ ïë. Ïîáåäû ñòàðòîâàë àâòîïðîáåã «Ïîáåäèëè âìåñòå» ìàðøðóòîì «Ðîññèÿ – Áåëàðóñü»
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Скорой помощи – 115 лет
28 апреля Скорой помощи России испол-

нилось 115 лет. В преддверии праздничной 
даты 25 апреля в КДЦ «Московский» состоял-
ся праздник «Алло, скорая помощь». У входа 
в КДЦ «Московский» стоял интерактивный ав-
томобиль Скорой помощи отделения детской 
скорой медицинской помощи Московского 
района, в котором дети с ограниченными воз-
можностями смогли не только ознакомиться 
с медицинскими аппаратами и препаратами, 
но и прокатиться. А гостями на празднике ста-
ла самая настоящая бригада скорой помощи 
поликлиники № 48 Московского района.

Дети и их родители узнали много интерес-
ного из истории основания и развития ско-
рой и неотложной помощи. Примечательно, 
что изначально создана она была при поли-
цейских участках. И в наше время деятель-
ность этих служб нередко пересекается. Имен-
но поэтому в мероприятии приняли участие 
представители Госавтоинспекции, районного 
опорного центра по безопасности дорожно-
го движения и профилактики дорожно-транс-
портного травматизма, а также ЮИДовцы 
школы 489. Подарком детям и их родителям, 
а также работникам «Скорой», стали буклеты 
по правилам безопасного поведения на доро-
ге и светоотражающие брелки. Дети, в свою 
очередь, подготовили тематические творчес-
кие выступления – стихи, песни, танцы, приня-
ли участие в конкурсах.

Через год свой юбилей отпразднует скорая 
помощь Санкт-Петербурга.

Необъятная страна
В Российской национальной библиотеке 

открылась выставка современного искусства 
и народного творчества финно-угорских наро-
дов «Финно-угорский мир России». Выставка 
продолжает серию экспозиций об этнокуль-
турном многообразии нашей страны. Основа 
выставки – художественные предметы деко-
ративно-прикладного творчества, предостав-
ленные авторами, национально-культурными 
общественными и государственными органи-
зациями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также фотографии, привезенные 
из Республик Коми и Марий-Эл.

Дорогу велосипедам!
21 апреля прошёл городской велопробег, 

который традиционно открыл весенний се-
зон катания.

В велопробеге мог принять участие любой 
желающий. Никаких возрастных ограничений 
не было. От Московской площади стартовали 
90 любителей велоспорта. Финальным мес-
том встречи стал парк Городов-Героев. Ор-
ганизаторы создали дружественную обста-
новку и поздравили участников с открытием 
велосезона.

Дворовый футбол 
против наркотиков
«Спорт против наркотиков!» — под та-

ким девизом 21 апреля на стадионе «Мос-
ковский» состоялся турнир по мини-футболу. 
Он проводится для привлечения молодежи 
к занятиям спортом, к активному и здорово-
му образу жизни. В турнире приняли учас-
тие дворовые команды Московского района. 
В этом году спортивные награды разыгра-
ли 28 команд в трёх возрастных категориях 
(1996—1997, 1998—1999, 2000 и младше). 
И поэтому победителей было три. В целом ме-
роприятие объединило более ста ребят. Поч-
ти весь день участники соревнований боро-
лись за чемпионство. Командам-победителям 
в торжественной обстановке были вручены 
кубки, грамоты, медали и ценные подарки.

д н е в н и к

Îáðåëè ïîêîé
г е о р г и е в с к а я  л е н т а

– Расскажите, в чем заключается 
ваша деятельность. 

– Мы занимаемся розыском без вести 
пропавших в годы Второй мировой вой-
ны. Представители 34 регионов нашей 
страны приезжают в экспедиции, их 
мы проводим в течение всего года, зи-
мой – однодневные, в весенне-осенний 
период – большие, крупномасштабные. 
С 2008 года на территории Московского 
района мы проводим поисковую экспе-
дицию «Пулковский рубеж». В этой эк-
спедиции изначально приняли участие 
отряды Архангельска и Северодвинска, 
представители Петрозаводска, и основ-
ной костяк, конечно, составляют от-
ряды Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
Все участники выезжают на территорию 
Московского района и участвуют в этой 
экспедиции. В 2008—2009 годах прово-
дились торжественно-траурные церемо-
нии захоронения. Мы проводили поис-
ковые работы, которые дали результат. 
В этом году у нас найдены останки око-
ло 50 бойцов. 

– Кто входит в состав поискового 
отряда «Линии фронта»? 

– Поисковый отряд Московско-
го района «Линия фронта» создан на 
базе нескольких учебных заведений на-
шего района, тогда, в 2006, это были 
362 школа, 354, 353, 489 школы, потом 
добавились другие. Кто-то приходит, 
кто-то уходит, но многие все равно ос-
таются в поисковом отряде, приезжают 
на экспедиции. 

–  Н е л ь з я 
просто так пой-
ти и начать вес-
т и  р а с к о п к и 
самостоятельно?

– Это невоз-
можно. Снача-
ла нужно заре-
гистрировать 
поисковый от-
ряд, получить 
паспорт. На ос-
новании пас-
порта получить разрешение. Его нуж-
но согласовать с руководством района: 
администрацией и полицией. В лю-
бой момент могут приехать и прове-
рить проводим ли мы свои поиско-
вые работы и в каком объеме. У нас 
такая заявка получена до конца этого 
года, и отряды будут работать на тер-
ритории района. На вахту с 24 апреля 
по 9 мая приедут представители дру-
гих регионов. Молодёжь, пройдя весь 
путь, начиная с участия в самой вах-
те и заканчивая церемонией торжес-
твенного захоронения останков, най-
денных ими на полях боев, остается 
под большим впечатлением. Это один 
из способов патриотического воспи-
тания молодёжи. Многие после это-
го начинают серьёзно изучать исто-
рию Великой отечественной войны. 
Воспитанники нашего поискового от-
ряда находят новых друзей, расширя-
ют свой кругозор, приобретают опыт 
общения с людьми разного возраста и 
социального положения.

– С какого возраста можно всту-
пать в поисковые отряды?

– Вообще с 18. Но мы занимаемся 
со школьниками 14 лет с письменно-

го разрешения родителей. Бывает, что 
родители, отпуская своих детей в от-
ряды, приезжают проверить, чем за-
нимается их дети, и сами втягиваются. 
Таким образом, у нас занимаются по-
исковой деятельностью семьями. 

– Куда обращаться, чтобы всту-
пить в ваш поисковый отряд?

– Каждый молодой человек мо-
жет узнать в своей школе о нашем от-
ряде «Линия фронта» или обратить-
ся во Дворец детского (юношеского) 
творчества Московского района, и ему 
подскажут, что нужно сделать.

Беседовала Анастасия Ковтун

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, защитники 
блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла! Уважаемые жители 
Московского района! От всей 
души поздравляю вас с празд-
ником – с Днём Победы! 

Уже 68 лет прошло с того 
счастливого дня, когда заверши-
лась страшная, кровопролитная 
война. Но годы не делают слабее 
чувства радости и счастья от 
великого праздника, как не дают 
они забыть и огромного горя, 
которое принесла война. Сколько 
бы лет ни прошло, мы всегда 

будем помнить о людях, которые 
подарили нам мирное небо над 
головой, возможность радоваться 
каждому новому дню. 

Наша страна показала пример 
стойкости и безграничного 
мужества. Наши деды сплотились 
в едином порыве и поднялись 
против агрессора – мощного, 
безжалостного, вероломного. 
Именно эта страстная духовная 
сила наших людей, эта отчаянная 
отвага и безграничная самоотвер-
женность помогли одолеть врага. 

С каждым годом становится 
всё меньше свидетелей тех 

событий. Мы должны успеть 
поблагодарить их не только 
на словах, но и на деле. 
Мы обязаны передать память 
о священной войне и её героях 
подрастающим поколениям. 

Пусть этот праздник объединит 
нас, как в те страшные и великие 
годы. Желаю мира в ваших 
семьях, благополучия и добра.

С уважением, 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров

Поисковая деятельность 
в нашем районе развивается 

год от года. Этой весной в районе 
проходит пятая экспедиция, 
организованная отрядом 
«Линия фронта». В палаточный 
лагерь на Пулковских высотах 
съехались более 150 ребят 
из Петербурга, Сарапула, 
Воткинска, Архангельска, 
Северодвинска, Костомукши, 
Петрозаводска, Махачкалы, 
Москвы, Омска и других 
городов России. О поисковой 
деятельности, торжественных 
захоронениях и том, как 
вступить в поисковый отряд, 
мы поговорили с руководителем 
отряда «Линия фронта» 
Виктором Юхневичем.
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Еще в 1956 году возник-
ла идея написать портреты ле-
нинградцев-героев, до наших 
дней дошло 20 таких портре-
тов, которые хранятся в фондах. 
В 2012 году Совет Героев Совет-
ского Союза, Героев России и 
полных кавалеров орденов Сла-
вы Санкт-Петербурга и Леноб-
ласти (Совет Героев) продолжил 
эту инициативу. Было написано 
ещё 50 портретов. Реализовал 
этот проект Герой России, капи-
тан I ранга А. Г. Зайцев.

«В нашем городе прожива-
ло 127 Героев Советского Сою-
за и 22 полных кавалера Ордена 
Славы, – рассказывает предсе-

датель Совета Героев Геннадий 
Дмитриевич Фоменко. – На се-
годняшний день осталось 8 Ге-
роев Советского Союза и 3 пол-
ных кавалера ордена Славы. 
– Но ни один музей в Петер-
бурге не имеет в полном объё-
ме сведений о них. Совет Героев 
посчитал, что это не справедли-
во. Ведь эти люди не просто во-
евали, они совершали подвиги, 
а память о них стирается вре-
менем. Совет систематизиро-
вал материал о Героях в шести-
томном издании «Герои битвы 
за Ленинград». Когда искали ин-
формацию об этих людях, вы-
яснили, что в советские годы 
была попытка запечатлеть этих 
людей. Мы продолжили эту 
инициативу». 

Также во время выстав-
ки в выставочном зале про-
шли уроки мужества, которые 
провели Герои Советского Со-

юза, участники Великой Оте-
чественной войны и Герои пос-
левоенного периода: люди, 
воевавшие в Афганистане, мо-
ряки-подводники, участники 
борьбы с террористами. Все-
го было привлечено 20 героев, 
которые рассказали о подви-
гах старшего поколения и сво-
их современниках.

На мероприятие были при-
глашены почётные гости, Герои 
Советского Союза: летчик мор-
ской авиации – Василий Ива-
нович Минаков; морской пе-
хотинец, полковник – Михаил 
Владимирович Ашик; полков-
ник – Николай Тимофеевич 
Шашкин; полный кавалер Орде-
на Славы – Георгий Константи-
нович Кравцов и другие ветера-
ны войны. 

Организаторами значимо-
го мероприятия стали Совет Ге-
роев (председатель – Геннадий 

Фоменко) и Коор-
динационный со-
вет общественных 
объединений при 
Политсовете регио-
нального отделения 
партии «Единая 
Россия» (председа-
тель – депутат ЗакС 
Алексей Макаров). 

 Алексей Мака-
ров, выступая пе-
ред собравшимися, 
отметил: «Память – это то, что 
мы обязаны сберечь и передать 
последующим поколениям. Ухо-
дят от нас свидетели военных 
лет, но мы должны, несмотря ни 
на что, сохранить в памяти их 
доблесть, их мужество и подвиг. 
Открытие выставки – это еще 
один маленький шаг в деле со-
хранения нашей общей истории 
и дань уважения героям, не по-
щадившим своей жизни во имя 

нашего с вами будущего». 
В ы с т а в к а  п р о д л и т с я  д о 

19 мая. Все желающие смо-
гут посмотреть портреты ге-
роев во времена боевой славы, 
а для групп по записи будут 
приглашаться ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ко-
торые будут комментировать 
экспонаты и отвечать на все 
вопросы.

Ëèöà Ïîáåäû

В выставочном 
зале ЦБС 

Московского района 
(пл. Чернышевского, 6) 
29 апреля открылась 
выставка «Имена и 
лица Победителей», 
посвящённая Героям 
Советского Союза. 
Выставлены уникальные 
художественные 
портреты ленинградцев, 
которые получили звание 
героев Советского 
союза во время Великой 
Отечественной войны 
за оборону Ленинграда.

п а м я т ь

Выставка, посвященная Героям Советского Союза,

открылась в Московском районе

Путь на «Аврору» был дол-
гим и интересным: ребята из 
школ, расположенных на тер-
ритории муниципального ок-
руга, демонстрировали свою 
строевую подготовку, стре-

ляли из пистолетов и авто-
матов, разбирали и собирали 
автомат АК-74. Кроме этого, 
юнги показали знание основ 
медицины и правил оказа-

ния первой помощи, выпол-
няли силовые упражнения, 
рисовали,  вязали морские 
узлы, отвечали на вопросы 
викторины. 

На крейсере для команд школ 
358, 507, 354, 594, 489 были орга-
низованы экскурсии. Семиклас-
сники узнали о богатой истории 
крейсера, увидели вещи моря-
ков, услышали захватывающие 
истории о тех, кто служил здесь, 
побывали на палубе корабля. 

В каждой номинации были 
свои победители.  В итого-
вом командном зачете 3-й год 
подряд 1 место занял экипаж 
«Волна» школы 358, ребята от-
личились в строевом смот-
ре, стрельбе, в медицинской 
подготовке, в вязании мор-
ских узлов, комплексе сило-
вых упражнений. На 2-м мес-
те экипаж «Субмарина-507» 
школы 507,  3-е почетное место 
занял экипаж «Подводники-
354» школы 354. Победители 
были награждены памятны-
ми статуэтками, грамотами и 
медалями.

Ôèíàë - íà Àâðîðå

29 апреля школьники, 
участвовавшие 

в военно-патриотической 
игре «Балтийские юнги» 
на Кубок муниципального 
образования 
Пулковский меридиан, 
побывали на крейсере 
«Аврора». Здесь 
прошло награждение 
победителей. 
На мероприятии побывал 
и наш корреспондент.

и г р а

Награждение победителей игры прошло на легендарном крейсере

Вячеслав Ребров

Дарья Иванова
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В конце апреля состоялся турнир «Сабаки – Нев-
ский вызов», организованный Российской организа-
цией «Эншин карате» при поддержке муниципально-
го образования Пулковский меридиан. Это открытое 
первенство и чемпионат СЗФО по Эншин карате. В со-
ревнованиях приняли участие команды из Санкт-Пе-
тербурга, Зеленогорска, Твери и Торжка, общее ко-
личество участников составило 100 человек. Кроме 
представителей Эншин карате, в турнире участвовали 
спортсмены Ашихара карате, Тойквай и Шисоку кара-
те. Поединки проводились на двух татами в спортив-
ном зале «Дома спорта» Московского района. Побе-
дители получили кубки, медали и призы.

т урнир

Сила духа

Испытания войны
«Житель Блокадного Ленинграда», «Труженик тыла», 

«Ветеран труда» – справки о главных жизненных заслугах 
Людмила Константиновна раскладывает аккуратно, вгля-
дывается в буквы, точно в прошлое. Родилась в Ленингра-
де на станции Стрельна, где жила до 5 лет. Отцу предложи-
ли работу на пивном заводе «Красная Бавария» – и семья 
переехала в город.

«Когда началась война, я закончила 8 классов. Пятнад-
цать лет. Прошло какое-то время, к нам пришла учительни-
ца, сказала, что всем надо копать траншеи, защищающие от 
бомбёжки. Жила я на Петровском острове, то есть с одной 
стороны Ждановка проходила, с другой – Нева, и как раз 
недалеко от нас находился теперь уже Петровский стадион. 

Жили в двухэтажных деревянных домиках, в каждом до-
мике по 12 квартир было. По очереди дежурили на крыше. 
Хлеба давали мало. Но мы жили как раз возле парка – там 
каштаны росли, дуб, мокрица. То щи варили, то ещё чего, 
перебивались. Это был самый тяжёлый год. У папы была 
бронь, его на фронт не брали, он ездил копать окопы под 
Ленинградом. Воду для мытья посуды брали со Ждановки. 
Ноги пухли. Страх Божий! Тела лежали повсюду. Воды не 
было почти, водопровод не работал. Воду брали в проруби: 
зачерпнёшь – а там человеческие тела! Ведром тело отодви-
нешь и набираешь воду – больше брать было негде». 

Отец Людмилы Константиновны имел финские кор-
ни. Как-то в разговоре с приятелями он выразил сомне-
ния в победе, указав на то, что выдержать оборону крайне 
трудно. Вкупе с политически «неправильной» националь-
ностью эти слова стали для него роковыми: уже на сле-
дующий день его признали «врагом народа». В конце мая 
1942 года главу семьи репрессировали, приговорив к рас-
стрелу, а маму с тремя детьми в товарных вагонах вывезли 
в Киров: «Вечер, ни сухарей, ничего. Трое суток в дороге. 
Раненых везли с фронта, здоровых – на фронт».

В Кирове их провели в дом, где уже жили 5 или 6 се-
мей. Мама устроилась работать в госпиталь, Людмилу взя-
ли работать на кожевенный завод, сначала ученицей лабо-
рантки, потом лаборанткой. Работали по 24 часа в сутки. 
Обслуживали 2 цеха. В 44-м году в госпиталь приехали 

вербовщики, обратно по вербовке семья вернулась в Ле-
нинград: Их послали в Колпино восстанавливать завод. 
Людмила Константиновна работала и каменщиком, и шту-
катуром. Бабушка умерла от голода.

«Ей было уже за 70, уезжать из Ленинграда в Киров с на-
ми она не согласилась. Когда мы приехали из эвакуации, 
нам рассказали, как она умирала. Обессилевшая от голода, 
она нашла в себе мужество добраться до квартиры. Зажгла 
свечи, надела самую красивую одежду и легла на стол ждать 
своей участи...»

Счастье мирного времени
В победном 45-м году восемнадцатилетняя Людми-

ла вышла замуж. Отца реабилитировали, но к тому време-
ни 44-летний мужчина умер в лагерях от кровоизлияния 
в мозг. С тех пор, как его увезли во время войны, семья 
его так и не видела. Уже в 57-м Людмила Константиновна 
была мамой пятерых детей, послевоенные трудности толь-
ко закаляли. Сегодня у нее 8 внуков, 5 правнуков. Поч-
ти всю свою молодость работала в детском саду Московс-
кого района, позже – в цехе по производству серебра, как 
вышла на пенсию – дежурной в Доме молодёжи «Пулко-
вец». «А потом пришлось уйти, ноги уже не держат. Я да-
же в театры и те отказываюсь ходить. Возраст сказывает-
ся. Но у  внука свадьба 23 июля. Уже звонил, приглашал. 
И я жду, готовлюсь. Поэтому снова буду держаться. Как 
же иначе?»

Æåíñêîå ëèöî âîéíû
с у д ь б а  ч е л о в е к а

«Почему про меня? Тут про всех моих 
соседей, про всех знакомых, вообще 

про всех нас, ленинградцев, ветеранов и 
блокадников, писать нужно», – растерялась 
Людмила Константиновна Казакова, жительница 
блокадного Ленинграда из нашего округа, 
на предложение рассказать о себе. В этом 
выпуске – история о женщине на войне, 
встретившей июнь 45-го года юной девушкой, 
не испугавшейся тяжёлой работы, сложных 
условий, мужественно перенесшей потерю 
близких, вырастившей пятерых детей 
в послевоенное время...

Ирина Корецкая

Вирус гепатита B очень устойчив: 
на него практически не воздействуют 
ни высокие, ни низкие температуры, 
во внешней среде он может сохранять-
ся до нескольких недель, а в сыворот-
ке крови при 20°С живёт около 15 лет. 
При этом единственным надёжным 
средством защиты от него остаётся при-
вивка. В течение этого месяца в районе 
и городе проходит вакцинация против 
гепатита B.

Если вирус «просочился» в организм, 
происходит гибель заражённых гепато-
цитов. Эти клетки участвуют в синтезе и 
хранении белков, трансформации угле-

водов, синтезе холестерина, желчных со-
лей и фосфолипидов, детоксификации, 
модификации и выводе из организма 
эндогенных субстанций. Также гепато-
циты инициируют процесс желчеобра-
зования. Их гибель приводит к наруше-
нию функций печени. Исход может быть 
летальным. 

«Конечно, многое зависит от иммуни-
тета человека. Заразиться вирусом по не-
осторожности может каждый: половым 
путём, через кровь, во время косметичес-
ких процедур, при использовании пред-
метов гигиены других людей, – объясни-
ла Татьяна Макарова, главный районный 
инфекционист, кандидат медицинских 

наук, врач высшей категории. – Он при-
сутствует в крови и биологических жид-
костях – слюне, моче, сперме, влага-

лищном секрете, менструальной крови. 
Степень его заразности значительно пре-
вышает заразность ВИЧ. Сегодня, как 
правило, носителем этой инфекции ста-
новятся молодые люди от 15 до 29 лет. 
У взрослых вероятность перехода болез-
ни в хроническую форму меньше, чем у 
детей».

Против гепатита B в России привива-
ют поэтапно. Вакцину стали выделять не 
так давно. В первую очередь от тяжёлого 
заболевания оградили новорожденных 
и подростков, а также людей до 35 лет. 
Сейчас прививку делают уже и категории 
населения до 55 лет. 

Ãåïàòèò B: òèõàÿ óãðîçà
с л о в о  д о к т о р у

Способ профилактики – вакцинация

Жанна Земцева
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Экологичный год 
Нынешний, 2013 год указом президен-

та РФ объявлен Годом охраны окружаю-
щей среды. Ежегодно в стране образуется 
несколько десятков миллионов тонн твер-
дых отходов: бумаги, картона, различного 
рода полиэтилена, черных и цветных метал-
лов, дерева, кожи, стекла, тряпья, остатков 
пищи и несколько десятков миллионов тонн 
жидких бытовых отходов. Однако в настоя-
щее время перерабатывается всего несколь-
ко процентов бытовых отходов (не более 
3%), а вся остальная масса попадает на свал-
ки или сжигается. Помимо экономических 
потерь, наносится значительный ущерб ок-
ружающей среде.

Акция «Дня экологии сознания» направ-
лена на то, чтобы со школьной скамьи дети 
учились сознательному отношению к при-
роде, к экологии.

Всего в акции приняло участие более 
60 регионов. Депутаты Законодательно-
го собрания Петербурга активно поддержа-
ли идею по экологическому просвещению 
детей.

Депутат Законодательного собрания от 
Московского района Алексей Макаров по-

бывал в трех шко-
лах ,  где  прошли 
экоуроки:

«Тема перера-
ботки мусора стано-
вится всё более ак-
туальной с каждым 
годом. Не случайно 2013 год объявлен годом 
охраны окружающей среды в России. При-
рода нашей страны уникальна, и наша с ва-
ми задача – сохранить её. Поэтому я при-
зываю вас бережно, разумно относиться 
к природе».

Мусор по правилам
В занятиях приняли участие два 5-х клас-

са 594 и 495 школы, и 7 «в» 507 школы. Уче-
ники выяснили, откуда берутся огромные 
груды мусора, почему его стало так много и 
что с этим делать. Узнали и об основных ви-
дах переработки мусора, их плюсах и мину-
сах. Ребятам объяснили, что уже сейчас они 
могут бережно относиться к окружающей 
среде, вторично использовать некоторые 
продукты. Также ребятам раздали плакаты и 
комиксы, значки и ручки от организаторов 
акции для закрепления материала. 

Юра Куракин, ученик 5 класса 495 шко-
лы, был одним из самых активных на экоуро-
ке. Он так рассказал о пользе урока: «Нам это 
нужно, чтобы мы не кидали мусор на улицах, 
в лесу. Раньше у меня бывало такое, но пос-
ле этого урока я больше не буду так делать. 
Очень интересный и полезный для нас урок».

Ïîëåçíî î áåñïîëåçíîì
о к р у ж а ющ а я  с р е д а

Зайдя на тёплый праздничный 
огонёк Всероссийского общества сле-
пых Московского района, можно было 
услышать всеми любимые фронтовые 
песни в исполнении творческого кол-
лектива организации. Аккомпаниро-
вал солистам автор гимна Московского 
района, композитор и поэт Юрий Лиха-
чёв. В дружном кругу, за праздничным 
столом накануне Дня Победы каждый 
из участников мероприятия вспомнил, 
как война затронула их семью, какие ас-
социации вызывают знаменитые му-
зыкальные композиции. Как отметила 
председатель организации Галина Ива-
нова, подобная встреча – удачный при-
мер долгого и плодотворного сотрудни-
чества общества с органами местного 
самоуправления, которые оказывают 
ему активную поддержку.

Ïîä ìóçûêó âîåííûõ ëåò

В этом году в  Московс-
ком районе ЕГЭ будет сдавать 
1591 выпускник. ЕГЭ по рус-
скому языку будут сдавать 
1551 выпускник, по математи-
ке – 1460. Помимо обязатель-
ных русского языка и матема-
тики, наиболее востребованы 
в этом году обществознание 
(сдают 946 выпускников), фи-
зика (сдают 439 выпускни-
ков) и английский язык (сда-
ют 368 выпускников).

По сравнению с прошлым 
учебным годом никаких су-
щественных изменений в про-
цедуре проведения ЕГЭ нет. 
Определены сроки прохож-
дения ЕГЭ. С 20 апреля сда-
вали  ЕГЭ  выпускники  теку-
щего года, сдающие экзамен 
досрочно. Основной период 
сдачи ЕГЭ начинается с 27 мая 
по  19 июня :  27 мая  –  рус -
ский язык, 3 июня – матема-
тика.  ЕГЭ  по  всем  общеоб-
разовательным  предметам 
начинается в 10.00 по местно-
му времени.

Продолжительность  ЕГЭ 
по математике, физике, лите-
ратуре, информатике и ИКТ – 
3 ч. 55 мин. По русскому язы-
ку, истории, обществознанию 
– 3 ч. 30 мин., по биологии, 
географии, химии, иностран-
ным языкам – 3 ч. С 8 июля 
по 15 июля проходит допол-
нительный период сдачи ЕГЭ.

Где  будут  проводиться 
экзамены  в  Московском 
районе:
27 мая, русский язык: школы 
№ 374, 485, 495, 508, 544, 526, 
594, 507, 355
30 мая, информатика: № 374, 
509
30 мая, биология: № 1, 373
30 мая, история: № 507, 537
3 июня, математика: № 374, 
485, 495, 508, 544, 526, 594, 
507, 355
6 июня, физика: № 373, 371
6 июня, немецкий: № 519
6 июня, английский: № 544, 
508
10 июня ,  обществознание : 
№ 371, 373, 485, 495,
10 июня, химия: № 526, 1
13 июня, география: № 1, 509
13 июня, литература: № 1, 509

а к т у а л ь н о

Как сдать
ЕГЭ
Как и где будут сдавать
главный экзамен 
в нашем районеПо всей стране прокатилась масштабная акция 

под названием «День экологии сознания», 
организованная движением «Сделаем вместе!». 
Во многих российских школах состоялись 
экологические уроки и практические занятия на тему 
переработки отходов. В Московском районе они были 
в 3-х школах: в 594, 495 и 507. Наш корреспондент 
побывал на экоуроках и увидел все своими глазами. 

вмес те

В Московском районе прошли экоуроки по проблеме мусора

На территории округа прошёл 
Общегородской День благоуст-
ройства. Как сообщили в пресс-
службе Московского района, сы-
рая погода не помешала почти 
двадцати тысячам петербуржцев 
навести порядок во дворах, скве-
рах и парках. Неравнодушными 
остались представители органов 

местного самоуправления, адми-
нистрации, подведомственных 
учреждений, школьники, кадеты, 
студенты, члены общественных 
организаций, бизнесмены. 

Новоизмайловский проспект 
убирали почти 1500 студен-
тов. В Парк Победы вышли бо-
лее 200 сотрудников ГУП «ТЭК», 

предприниматели работали на 
проспекте Юрия Гагарина. Также 
в этот день в районе прошло сразу 
несколько молодёжных акций. 

Учащиеся ДД(Ю)Т подвели 
итоги трудовой акции «Реклама, 
знай свое место», в ходе которой 
убрали сотни несанкционирован-
ных рекламных объявлений – все-

го более 70 килограммов. Победи-
телем стала команда 509 школы, 
которая собрала 22 кг рекламно-
го мусора. Общественный проект 
«Чистолюбие.рф» устроил насто-
ящий флэшмоб по уборке Рощин-
ского сквера. Здесь самых актив-
ных тружеников ждали призы, 
сувениры и подарки.

Óáèðàëè âñåì ãîðîäîì
общее  дело



В конкурсную комиссию пос-
тупило 7 проектов работников 
научного центра. По решению 
жюри победителем признан 
проект «Счастливое детство». 
Его автором стал инженер, со-
трудник 31-й лаборатории Ро-
ман Матанцев. 

Идеи большинства мемори-
альных композиций, полага-
ет Роман, сконцентрированы 
на теме смерти. В работе, пред-
ложенной сотрудником науч-
ного центра, главный акцент, 
напротив, сделан на жизни – 
жизни тех, ради кого были со-
вершены воинские подвиги и 
пролита кровь. Поэтому кон-
цепцию будущего памятника он 
изложил весьма оригинально...

«Маленький мальчик сидит 
на полу. Он разыгрывает мор-
скую баталию, расставив перед 

собой модели кораблей, разло-
жив карты сражений. В руках 
держит игрушку – модель под-
водной лодки, смастерённую 
ушедшим на фронт отцом. 
Мальчик увлечён игрой. Он не 
думает об ужасах войны.

Детство беззаботно. За его 
спиной возвышается мемори-
альная плита с перечислени-
ем имён сотрудников, погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. Венчает этот список над-
пись: ”Спасибо за возможность 
счастливого детства“».

Победителю конкурса бу-
дет выплачена премия в разме-
ре 50 тысяч рублей. В ближайшее 
время планируют осуществить 
заказ рабочего проекта памят-
ника с привязкой к территории 
предприятия, положив в осно-
ву проекта предложения, пред-
ставленные победителем конкур-
са. Часть элементов памятника 
(фигурка ребенка, модели кораб-
лей, карты) по мысли Романа 
Матанцева должны быть выпол-

нены в металле; плита со спис-
ком погибших будет сделана из 
мрамора. Конструкция памят-
ника может быть установлена на 
мраморный постамент не выше 
30 сантиметров от земли.

В качестве предполагаемых 
мест установки мемориала рас-
сматривается сквер слева от 
центрального входа на террито-
рию ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр». 
После изготовления памятник 
будет установлен на территории 
предприятия в одну из памят-
ных военных дат.

***
Крыловский научный центр 

– уникальное предприятие, рас-
положенное на территории на-
шего района. Это научно-ис-
следовательская организация 
судостроительной отрасли, ко-
торая обеспечивает концепту-
альное обоснование развития 
военного и торгового флотов, 
проектирование и строительс-
тво кораблей, судов и морских 
сооружений, их эксплуатацию 
и утилизацию, то есть полный 
жизненный цикл. Она была со-
здана ещё в 1894 году как пер-
вый в России опытовый бас-
сейн, находилась тогда в «Новой 
Голландии». 

В 1900 году его возглавил 
А.Н. Крылов, имя которого ин-
ститут носит с 1944 года. Строи-
тельство комплекса центра в его 
современном виде было начато 
в 1936 году. К 1960 году была за-
вершена реализация основного 
комплекса бассейнов и других 

экспериментальных установок.
Среди результатов работы 

института – обеспечение луч-
ших в мире скоростных и мо-
реходных качеств кораблей и 
судов, лидирующего положе-
ния в мире в области создания 

кораблей принципиально но-
вых типов, создание надёжных 
средств защиты по электромаг-
нитным полям, разработка био-
логической защиты экипажа 
от радиационного излучения и 
многое другое. 
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Èìåíà ïàìÿòè

Накануне Дня Победы 
в Крыловском научном 

центре подвели итоги 
конкурса на лучшую 
концепцию проекта 
памятника «Памяти 
сотрудников института, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны», 
сообщили в пресс-службе 
предприятия. Официально 
он был объявлен в 
феврале этого года.

п р о е к т

В Крыловском научном центре построят мемориал в память о героях

Êîðàáåëüíûé ïðàçäíèê 
т р а д и ц и и

Морское дело для учеников 
489 школы не глава из книги 
про путешественников, а сис-
тема знаний, которые они 
умело применяют на практи-
ке. Традиционный Корабель-
ный праздник в Кронштад-
те для ребят был организован 
органами местного самоуп-
равления в этом году в конце 
апреля.

С 1985-го года в школе ра-
ботает музей боевой славы 
«Подводники Балтики» имени 
Е. Я.  Осипова. При нём работа-
ет Совет, состоящий из нерав-
нодушных детей совершенно 
разного возраста. Ребята изуча-
ют историю, заботятся об име-
ющихся экспонатах (а это, меж-
ду прочим, торпеды, мины, 
исторические документы и дру-
гие подлинные вещи), нахо-
дят новые, проводят экскурсии, 
участвуют в конкурсах. 

Поэтому неудивительно, 
что на базе именно этой шко-
лы каждый год проходит Ко-
рабельный праздник, во время 

которого дети, педагоги и ве-
тераны посещают военно-мор-
скую базу в Кронштадте. Вот 
и в этот раз ребята побыва-
ли на Аллее Героев, в дань па-
мяти о подвигах подводников 
возложили цветы. Каждый уче-
ник подготовил краткий рас-
сказ об одном из подводников. 
В числе других звучало имя Ев-
гения Яковлевича Осипова, 
командира подводной лодки 
Щ-406 Краснознамённого Бал-
тийского флота. 

За умелое командование 
подлодкой, образцовое выпол-
нение боевых заданий и прояв-
ленные при этом геройство и 
мужество капитан-лейтенанту 
Осипову Евгению Яковлевичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Подводная лодка 
«Щ-406» была награждена ор-
деном Красного Знамени, а её 
экипаж отмечен орденами и 
медалями. 23 ноября 1942 года 
капитан-лейтенанту Осипову 
присвоено очередное воинское 

звание «капитан 3-го ранга».
А капитан 2-го ранга, он 

же преподаватель водолаз-
ного дела, член президиума 
РОО ВП ВМФ Иван Иосифо-
вич Миркинтантов рассказал 
ребятам о способах эвакуации 
с подводной лодки, возмож-
ностях спасения человека в экс-
тренной ситуации. Особенно 
детям запомнилась экскурсия 
на учебный корабль «Перекоп», 
которую провели матросы. Ре-
бята увидели, в каких услови-

ях живёт экипаж, как устроена 
система управления кораблём, 
узнали предназначение и фун-
кции судна и даже познакоми-
лись с живущими на борту до-
машними животными. 

В конце насыщенного дня 
путешественников ждала экс-
курсия по городу и наполнен-
ная радостными эмоциями по-
ездка домой, во время которой 
дети вместе с ветеранами об-
менивались впечатлениями и 
пели военные песни.
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Это лично-командное пер-
венство среди учащихся обра-
зовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного 
образования, которое проводит-
ся районным отделом ГИБДД и 
отделом образования при актив-
ной поддержке муниципальных 
образований. С одной сторо-
ны, соревнования направлены 
на обучение этике поведения на 
дорогах, с другой – на военно-
патриотическое воспитание. 

Конкурс проходил в 2 эта-
па: сначала на уровне образова-
тельных учреждений, после все 
команды встретились на фина-
ле соревнования. Испытания 
были сложными: теоретический 

экзамен на знание очерёднос-
ти проезда перекрёстка транс-
портными средствами (ребятам 
предстояло решить 8 заданий), 
оказание первой доврачебной 
медицинской помощи, конкурс 
«Знатоки дорожных знаков», 
фигурное вождение велосипеда, 
творческое выступление. 

Особых успехов добились ре-
бята из нашего округа. Абсолют-
ным победителем стала команда 
507 школы. В личном зачёте пер-
венство одержали Анастасия Ста-
роверова (358 школа) и Максим 
Гельман (489 школа). Победители 
получили полезные призы в виде 
техники.

Êîëåñî ôîðòóíû
Несмотря на то, 

что сезон для 
велосипедистов в самом 
разгаре, родители 
школьников Московского 
района могут оставаться 
спокойными, отпуская 
детей на прогулку. 
Состоялся районный 
этап детско-юношеских 
соревнований юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

б е з о п а с н о с т ь

В Прокуратуру Московского района 
обратилась мама воспитанника детско-
го сада № 14. Дошкольнику была оши-
бочно поставлена проба Манту. 

В ходе проверки было установлено, 
что 1 марта в учреждении проводилась 
плановая постановка пробы Манту де-
тям. Однако в группе, которую посещал 
сын заявительницы (в статье назовём его 
К.А.), был установлен карантин из-за вет-
ряной оспы. Мальчику не должны были 
ставить пробу, так как ранее его родите-
ли отказались от неё, впрочем, как и от 
любых прививок до 2018 года. 

Врач – педиатр отделения оказания ме-
дицинской помощи детям в образователь-

ном учреждении (далее – ОМПД в ОУ) 
Н.В. Ступак в день постановки пробы 
Манту проводила во врачебном кабинете 
осмотр детей. После этого дети под конт-
ролем воспитателя отправлялись в проце-
дурный кабинет. К.А. врачом осмотрен не 
был. Однако вместе с другими детьми ему 
ошибочно проведена проба. 

За недобросовестное исполнение сво-
их обязанностей воспитателю младшей 
группы, врачу-педиатру, старшей меди-
цинской сестре Масловой Р.К. объяв-
лено дисциплинарное взыскание в виде 
выговора.

Воспитателя, педиатра и старшую ме-
дицинскую сестру лишили стимулирую-

щей выплаты к заработной плате. Также 
было дополнительно принято решение 
о направлении воспитателя в Аттестаци-
онную комиссию Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга для подтвержде-
ния соответствия занимаемой должности 
и прохождения квалификационного ис-
пытания. Однако, отказавшись от ее про-
хождения, педагог уволилась с занимае-
мой должности.

Подобный инцидент, к сожалению, 
не  первый. В феврале из-за нарушения са-
нитарно-эпидемиологических требований 
в детском саду Центрального района была 
зафиксирована вспышка кишечной ин-
фекции, заболели семеро воспитанников. 

Девятого апреля было проведено за-
седание расширенной врачебной комис-
сии СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 51», в котором участвовали сотрудники 
отдела здравоохранения администрации 
района. На нём было принято решение 
разработать инструкцию для персонала 
детских дошкольных учреждений по ор-
ганизации проведения проб Манту и про-
филактических прививок, а также о на-
ложении дисциплинарного взыскания 
в связи с неполным исполнением служеб-
ных обязанностей на заведующего ОМПД 
в ОУ ДПО № 39 Е.И. Михальчик за нена-
длежащий контроль за качеством и объ-
емами постановки проб Манту.

Äåëî âðà÷à
прокуратура  разъясняет

Антонина Перова

В Муниципальном клубе пожило-
го человека прошла традиционная 
Музыкальная гостиная, главной те-
мой которой в этот раз стала «Побед-
ная весна». Лауреат Всероссийского 
международного конкурса Александр 
Пахмутов и лауреат Всероссийского 

конкурса, солист ансамбля «Песни и 
пляски» Владимир Питериш подгото-
вили для пенсионеров богатую про-
грамму. Звучали как лиричные ком-
позиции, так и залихвацкие, любимые 
всеми песни. Исполняли их артисты 
как сольно, так и дуэтом.

Â ìóçûêàëüíîì êðóãó
музыка  души

7 ìàÿ (âòîðíèê). 19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð îòöà 
Àíàòîëèÿ Ïåðøèíà. 

9 ìàÿ (÷åòâåðã). Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
7 Ïàñõàëüíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.

14.00. ×åëÿáèíñêèé Ïðàâîñëàâíûé ìîëîäåæ-
íûé òåàòð «Ñòðàííèê»:

«ÄÂÅ ÄÎ×ÅÐÈ ÊÎÐÎËß».  Ìþçèêë.
17.00. Ðèæñêîå òåàòðàëüíîå ñîîáùåñòâî ïðà-

âîñëàâíîé ìîëîäåæè:
«ÌÎÉ ÁÅÄÍÛÉ ÌÀÐÀÒ». À.Àðáóçîâ.
19.00. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé òåàòð íàðîäíîé 

äðàìû:
«×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». Â. Í. Ëÿëèí.

10 ìàÿ (ïÿòíèöà). Âòîðîé äåíü 7 Ïàñõàëüíîãî 
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.

1 4 . 0 0 .  Ñ à í ê ò - Ï å ò å ð á ó ð ã ñ ê è é  ò å à ò ð 
«Âèíîãðàä»:

«ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÌÓÒÅ».
15.30. Âîðîíåæñêàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäå-

ìèÿ êóëüòóðû:
«ÃÓËÅÍÊÀ».
18.00. Ìîñêîâñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð õóäî-

æåñòâåííîé ïóáëèöèñòèêè:
«ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌÍÎÉ ÆÈÇÍÈ ÏÐÅÑÂß-

ÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ».
20.00. Ìîñêîâñêèé òåàòð «Ñòðàííûå ëþäè»:
«ÄÅËÎ ÌÀÍÄÅËÜØÒÀÌÀ».

11 ìàÿ (ñóááîòà). Òðåòèé äåíü 7 Ïàñõàëüíîãî 
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.

14.00. Íîâãîðîäñêèé Öåíòð ðàçâèòèÿ «Ðåøå-
íèå»: «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÏÅÒÐÅ È ÔÅÂÐÎÍÈÈ».

16.00. Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðèêî-
ýòíîãðàôè÷åñêèé òåàòð: «ÊÀÇÀ×ÜÅ ÄÅÉÑÒÂÎ».

18.00. Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ãîðíèöà»: 
«ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÏÅÒÐÅ È ÔÅÂÐÎÍÈÈ».

19.00. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé òåàòð íàðîäíîé 
äðàìû: «ÄÓØÀ ÅÑÒÜ». Â.Ì. Øóêøèí.

12 ìàÿ (âîñêðåñåíüå). ×åòâåðòûé äåíü 7 Ïàñ-
õàëüíîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.

13.00 - 17.00. ÊÐÀÑÍÀß ÃÎÐÊÀ â Øóâàëîâñ-
êîì ïàðêå – ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ è ãîñòåé ôåñòèâàëÿ: íàðîäíûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ, êóëà÷íûé áîé. Ïðåäñòàâëåíèå «Ïåòðóøêè» 
òåàòðà «Ïàïüåìàøåííèêè».

18.00. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé Ïðàâîñëàâíûé 
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð «Ñòðàííèê». Ïðåìüåðà! 
«ÁÀË.ÁÅÑÛ». Ô. Ì. Äîñòîåâñêèé.

20.30 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 7 Ïàñõàëüíîãî 
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ

19 ìàÿ (âîñêðåñåíüå). 19.00. Ïðåìüåðà! «ÁÀË. 
ÁÅÑÛ». Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé.

22 ìàÿ (ñðåäà). 19.00. «Íå÷àÿííàÿ âñòðå÷à». 
Îòåö Àëåêñàíäð Çàõàðîâ.

23 ìàÿ (÷åòâåðã). 19.00. Êîíöåðò. Îòåö Àëåê-
ñàíäð Ñòàðîñòåíêî.

25 ìàÿ (ñóááîòà). 14.00. «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ-
×ÅÊ». Ñ.Ò. Àêñàêîâ. Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé.

26 ìàÿ (âîñêðåñåíüå). 19.00. «ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ 
ÄÅÐÆÈÒ ÑËÎÂÎ». Ä. Îðåõîâ.

Ðåïåðòóàð Ïðàâîñëàâíîãî
ìîëîä¸æíîãî òåàòðà «Ñòðàííèê»

афиша



в первенстве России среди 
юношей. Несколько лет 
назад перешёл в Шахматный 
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ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Уважаемые читатели!
Очередным гостем нашей 
рубрики стал 14-летний 
кандидат в мастера             
Данила Пузько. 
Свою шахматную карьеру начал 
в клубе «Утха» Фрунзенского 
района в 6 лет, был чемпионом 
Санкт-Петербурга до 8 лет, 
неоднократно выступал 

Белые начинают и выигрывают. Белые начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 166. 
Пузько – Шпаковский.
Санкт-Петербург, 2012.

Задача № 167. 
Пузько – Пищиков.
Санкт-Петербург, 2012.

– Вы закончили философ-
ский факультет государствен-
ного университета. Как это на 
вас повлияло, как это повли-
яло на вас в вашей профессии 
артиста?

– Повлияло всерьёз и на-
долго, мозги вправило, пода-
рило огромный запас знаний, 
опыт общения с мудрыми и ин-
тересными людьми. В моей же 
новой профессии под назва-
нием «театр» этот университет-
ско-философский багаж помо-
гает не напрямую, а косвенно, 
опосредованно. Тут надо было 
наладить новый механизм, 
тут должна работать не голо-
ва, а душа, не мысли, а эмоции. 
Философия есть стихия чистой 
мысли, театр – стихия чувства, 
как и в любом другом виде ис-
кусства. И Мар Сулимов, мас-
тер театрального курса в инс-
титуте, перенастраивал меня, 
«головастика», чтобы зазву-
чали другие струны – «струны 
души». И правильно делал. Ибо 
у нас в современном театре всё 
больше голого рассудка и все 
меньше души. Философы го-
ворят: предмет диктует метод, 
то есть подобное познаётся по-
добным. Чтобы душа у зрите-
ля заговорила нужно и спектак-
ли «строить душой». Сердцем 
создано – сердцем и познаётся. 

И зрители в театр идут, в  отли-
чие от многих критиков, не за 
умозаключениями и концепци-
ями, а за этим душевным созву-
чием, не режиссёрские шарады 
разгадывать, а над вымыслом 
«слезами облиться». Не картин-
ки и спецэффекты смотреть, 
а «живую жизнь», где они узна-
ют себя и свои проблемы.

–  Почему вы считаете, что 
в современном театре нет души?

– А вы походите, посмотри-
те. Сплошные знаки, символы, 
ассоциативные ряды, гипербо-
лы, параболы и прочие метафо-
ры. А живых людей всё меньше 
и меньше на сцене. Что проис-
ходит между ними, всё меньше 
и меньше понятно. Ходят ка-
кие-то либо категории на двух 
ножках, либо абстрактные, без-
ликие манекены. Современ-
ной режиссуре не нужны ак-
тёры «с процессом», нужны 
статисты, сносно двигающи-
еся и напряжённо говорящие 
текст. Поэтому и жизни нет: 
ничего на сцене не происходит. 
А именно «процесс» заставля-
ет меня, зрителя забыть, что 
я в зале, и погрузиться в сцени-
ческую историю, то есть кого-
то полюбить, кого-то вознена-
видеть, за кого-то болеть, то 
есть сопереживать персонажам. 

Именно за этим я иду в драма-
тический театр. А меня обма-
нывают, в опере не соврут, ибо 
там я услышу пение, а в балете 
не обманут, ибо там будут тан-
цевать: классику, модерн, лю-
бой другой стиль, – но это бу-
дет хореография. А прихожу 
я в драмтеатр, а мне всё чаще 
подсовывают липу, либо сцени-
ческую инсталляцию, либо хэп-
пенинг, либо шоу, либо какой 
другой «перфоманс», прикры-
ваясь именами Гоголя, Уальда, 
Шекспира и других авторите-
тов. Сейчас всё чаще либо «го-
ловастики» делают театр, либо 
люди с искривлённой душой, 
либо вообще не понимающие 
и не чувствующие, что такое 
драматический театр. Вот он и 
гибнет.

– Какой выход вы видите?
– Думается мне, что, во-

первых, нужно повернуться 
лицом к автору и пытать-
ся прежде всего его разга-
дать. Если автор хороший, 
он сам всё скажет о веч-
ных проблемах и их совре-
менном звучании. Нужно 
повернуться лицом к пси-
хологическому театру, тра-
дициям, искать новизну и 
созвучия с нашим днём, по-
нимая, что современность 
не в том, чтобы играть 
Шекспира в джинсах и с 
мобильниками, это прими-
тивно и поверхностно, ис-
кать её надо в новых смыс-
лах, в новом языке (имеется 
ввиду не сленг, жаргон, мат 
и прочая «подворотня»), 
в новых тональности, пси-
хологическом жесте, под-
тексте, втором плане и 

прочих средствах из арсенала 
психологического театра. Нужно 
повернуться лицом к человеку и 
его проблемам, собственно к дра-
ме. И тут искать новые вырази-
тельные средства, а не тащить 
на сцену мультимедиа, другие 
виды искусства, превращая театр 
в шоу, цирк или кинотеатр.

– Практически всю свою 
творческую жизнь вы играете 
в театре на Фонтанке. Почему?

– Во-первых, это живой театр, 
здесь нет бессодержательной те-
атральщины. Во-вторых, это по-
зитивный театр. Говоря о самых 
сложных проблемах, мы избе-
гаем чернушности, избегаем аг-
рессии и депрессии, ищем свет и 
надежду. Мы не ставим диагно-
зов обществу, мы пытаемся лю-

дей лечить. Художественный ру-
ководитель театра Семён Спивак 
умеет найти лёгкость, юмор даже 
в самых «растрагедиях». И на-
оборот: в весёлой комедии – 
серьёзную тему. Как в жизни: бе-
лое и чёрное рядом. А когда есть 
эта разность потенциалов, высе-
кается искра.

– Какие чувства вызывает у 
вас День Победы? Отмечаете ли 
вы это праздник?

– Какие чувства может вызы-
вать главный праздник в нашей 
стране? И не официозно главный, 
а по сердечному настрою каждо-
го человека. Недавно я был чле-
ном жюри Всероссийского кон-
курса самодеятельности юристов, 
потрясло и умилило то, что каж-
дый третий эстрадный номер 
был посвящён Великой Отечес-
твенной войне. Ребята всем су-
ществом «вкладывались» в эту 
тему. А ведь это молодые люди, 
чьи уже не деды, а прадеды вое-
вали. Мои бабушки рассказывали 
мне об ужасах оккупации, папин 
отец партизанил в Белоруссии, 
мамин – воевал на Украине. Ро-
дители помнят войну, и мы, ко-
нечно, День Победы отмечаем. 
Ещё с  прошлогоднего праздника 
у меня на машине висит георги-
евская ленточка, я её не снимаю, 
ибо о войне нужно помнить не 
только в День Победы, как и ве-
теранов надо беречь и почитать 
не только в праздники. И госу-
дарству, и каждому из нас. 

«Â ñîâðåìåííîì òåàòðå 
âñ¸ áîëüøå ãîëîãî ðàññóäêà»
Заслуженный артист России Сергей Барковский, 

известный своими ролями как в кино, так и в театре, 
рассказал «Пулковскому меридиану» о том, что значит 
День Победы в его семье, как начиналась его карьера и 
как вернуть в русский театр лучшие русские традиции.

п р я м а я  р е ч ь

клуб им. Б. Спасского и 
сразу стал одним из лидеров 
коллектива. В составе команды 
неоднократно побеждал 
на международных турнирах 
в Словакии, Венгрии, Латвии, 
а в этом учебном году Данила 
стал чемпионом Московского 
района среди юношей до 16 лет. 
Кроме занятий шахматами 
профессионально занимается 
игрой на фортепьяно, в феврале 
2013 года с успехом выступал 
на концертных площадках   
Нью-Йорка (США). Летом 
Даниле предстоят турниры 
в Италии, Польше и Словакии.
Предлагаем фрагменты из его 
творчества. В обеих позициях 
нужно найти комбинации, 
ведущие к выигрышу 
материала.

№ 166. 27. Схе6! fxe6 28. Фхg6 Крf8 29. Фf6+ Kрg8 30. Фхе6 
Крf8 31. Лd7 1-0.  № 167. 31. Лхd8+! Лхd8 32. e7 Лdh8 33. Cxf6 
Лh2+ 34. Kрg3 1-0.

Беседовала Ирина Корецкая
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Полная версия интервью – 
на сайте www.mo47.spb.ru


