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Навстречу алым парусам
П о с л е д н и й  з в о н о к  п р о з в е н е л  д л я  п о ч т и  1 , 5  т ы с я ч  в ы п у с к н и к о в  1 1 - х  к л а с с о в  М о с к о в с к о г о  р а й о н а 

И ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ 
ДОКТОР ХАУС? ñ.8

ЧТО ПОМОГЛО НАШИМ ДЕТЯМ 
ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСЕ ñ.7

ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИГРЫ НАГРАДИЛИ НА АВРОРЕ ñ.5

В этом 
номере:

Отчет депутата ЗакС Алексея 

Макарова: мероприятия – с.3

Как в Пул-
ковском 
меридиане 

прошла акция «Цве-
точный город»  – с.4

Чему научились серебря-
ные блогеры Авиагородка  
– с.6

Как потребительский рынок форми-

рует городской бюджет – с.4

Какая школа победила в игре 

«Улицы героев» – с.2



Мероприятие стало традици-
ей благодаря поддержке депутата 
Законодательного собрания Алек-
сея Макарова. Однако каждый 
год это событие происходит впер-
вые. Потому что нельзя дважды 
войти в одну реку. И последний 
звонок в 11 классе может повто-
риться лишь через четверть века. 
Когда сегодняшние выпускники 
будут стоять на берегу и смотреть, 
как по Неве плывет кораблик, на 
палубе которого их счастливые и 
внезапно повзрослевшие дети.

Но об этом они, семнадцати-
летние, конечно, сейчас не дума-
ют. А о чем? 

Евгений Полищук, школа 594:
– Для меня сегодняшняя по-

ездка на теплоходе – это, в пер-
вую очередь, возможность по-
смотреть красоты города. И очень 
важно, что мы здесь всем классом. 
Вряд ли скоро соберемся так в 
полном составе. Поэтому эта по-
ездка – трогательный момент рас-
ставания со школой и прощания с 
одноклассниками. 

На самом деле в душе – кон-
траст чувств. Грусть и радость од-
новременно. Потому что важный 
этап в жизни закончился. Но и 
новая дорога впереди! И эта до-
рога не пугает: есть те, кто меня 
поддерживает, – в первую оче-
редь мама. 

Планирую поступать в ветери-
нарную академию.

Софья Бородюк, школа 376:
– Я собираюсь в медицин-

ский: в педиатрическую акаде-
мию. С восьмого класса хотела, и 
в девятом ОГЭ сдавала по химии 
и биологии.

От этой поездки жду хороших 
впечатлений, отличного настро-
ения, песен, веселья. Чтобы как 
раз перед экзаменами зарядиться 
и все отлично сдать.

А вообще – здорово всем 
вместе на кораблике! Мы впер-
вые всем классом будем ка-
таться на теплоходе по Неве. 
И я рада, что у нас есть такая 
возможность. 

Дмитрий Ветров, школа 354: 
– С одной стороны, радостно, 

что закончилась учеба и наступа-
ют каникулы. С другой – груст-
но, что прощаешься с друзьями. 

Я имею в виду не только одно-
классников, но и учителей. Я в 
этой школе учусь все одиннад-
цать лет. Грустновато расста-
ваться, ведь я знаю всех с перво-
го класса... Эх, не готов я особо 
к взрослой жизни... А поступать 
буду в авиационно-транспорт-
ный колледж: мои родители ра-
ботают в аэропорту, как и дедуш-
ка с бабушкой. 

Елизавета Лебедева, школа 489:
– Думаю, эта поездка будет 

интересной. Мы первый раз на 
теплоходе всем классом. 

Ощущения, что прощаем-
ся с детством, нет. Мне кажет-
ся, взрослая жизнь уже началась. 
Во-первых, мне восемнадцать. 
Во-вторых, я самостоятельный 
ребенок. 

Выбор по поводу вуза тоже са-
мостоятельный: МВД. Мне нра-
вится профессия инспектора по 
делам несовершеннолетних. 

Никита Генкель, школа 353:
– Ощущения, что детство за-

кончилось, нет. Потому что дет-

ство остается навсегда. Немного 
грустно: вчера в школе был по-
следний звонок. Я готовил речь. 
Говорил, что работа учителя – 
это не профессия, а как работа 
матери и отца. 

И мы очень благодарны на-
шим учителям. В первую оче-
редь, потому что они всегда были 
рядом. Порой даже были ближе, 
чем родители: к ним за советом 
иногда было обратиться проще. 
Ну и, конечно, за знания – это 
важно. 

Хочу  поступать  в  СПБГУ 
(нефтегазовый факультет).

Планируем встретиться с од-
ноклассниками уже летом, после 
того как поступим. А сегодняш-
няя поездка на теплоходе всем 
классом – это просто какая-то 
часть волшебства! 

Такая работа проводится органами местного самоуправ-
ления каждую весну: песочницы освобождают от старого пе-
ска и насыпают новый.

К 1 июня заменят  песок по 51-му адресу. 
Песочницы во дворах разных размеров. Вот в эту, на-

пример, во дворе на 5-м Предпортовом пр., 8/1 уместилась 
1 тонна 4 центнера песка. Но эти цифры основным «пользо-
вателям» ни о чем не говорят. Главное – что есть теперь из 
чего во дворе строить песчаные замки.

В музее Монумента Героическим защитникам Ленинграда 
прошла историко-патриотическая игра «Улицы героев 
Великой Отечественной войны». Эту игру второй год подряд 
для школьников Пулковского меридиана организуют органы 
местного самоуправления.

Команды должны были защитить боевой листок, 
представить рисунки и ответить на вопросы исторической 
викторины.

Победу одержали ребята из 594 школы, на втором месте 
команда школы 353, замкнули тройку лидеров ученики 
школы 489.

594-ая школа второй год показывает лучший результат: 
экипажи меняются, а вот мастерство остается. 

«Победить в таком проекте почетно, – размышляют 
девочки (отряд оказался девичьим!). – Но победа в этой 
игре точно не на первом месте. Хотя кубок – это приятно. 
Что касается героя, про которого мы рассказывали… Именем 
Николая Гастелло названа улица, по которой мы идем в 
школу. И это честь для нас – рассказать о героическом 
подвиге этого летчика». 

д н е в н и к

Жить на улице героя

Во дворах меняют песок 
в песочницах

Сотни школьников 
Пулковского меридиана, 

для которых прозвенел 
последний звонок, отправились 
в путешествие на теплоходе. 
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Всем классом – по Неве

Комитетом финансов при Правительстве Санкт-Петер-
бурга составлен рейтинг муниципальных образований го-
рода по качеству управления бюджетным процессом и сте-
пени его прозрачности за 2018 год. 

Муниципальный округ Пулковский меридиан вошел в 
число муниципальных образований Санкт-Петербурга с вы-
сокой степенью прозрачности бюджетного процесса (от-
крытости бюджетных данных), набрав максимально воз-
можно количество баллов (10 из 10). 

Пулковский меридиан также в числе двенадцати луч-
ших муниципальных образований по качеству управления 
бюджетным процессом в рейтинге внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга за 2018 год 
(88 баллов из 100). Это лучший показатель в Московском 

районе.

Округ получил высокую оценку 
правительства города

23 èþíÿ ñîñòîèòñÿ ïðàçäíèê âûïóñêíèêîâ «Àëûå ïàðóñà»

Наталья Кучко,
депутат 

Муниципального Совета: 

«Когда вижу выпускников, всегда 
вспоминаю свой десятый класс. Одно-
классников и любимых учителей. И, ко-
нечно, мечты. 

Думаю, эта поездка на теплоходе 
очень символична. Тем более что впе-
реди ребят ждут «Алые паруса». И зна-
ете, что самое замечательное? Что ря-
дом с нашими детьми есть взрослые, 
которые уверены: следовать за сво-
ей мечтой для них сейчас самое время. 
И готовы их поддержать».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО 
ЕЩЕ НЕ ПОСЕЩАЛ ЭКСКУР

СИИ В ЭТОМ ГОДУ,

НА ЭКСКУРСИИ В ПАВЛОВСК

Получить билеты можно в Муни-
ципальном совете муниципально-
го округа Пулковский меридиан 
по адресу: ул. Победы, 8, предъ-
явив паспорт (по будням с 11 до 
13 и с 14 до 16 часов, телефон 
для справок: 371-92-57).

ПАВЛОВСК
4, 17 и 18 июня 
с посещением 

дворца и 
прогулкой 
по парку
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ПОЭЗИЯ ЛЮБВИ
Весна вступает в свои права и 

непременно хочется новых впе-
чатлений. Именно за ними при-
шли жители Московского райо-
на на эстрадный концерт в театре 
«Мюзик-Холл», приуроченный к 
двум ярким датам – 8 Марта и 23 
февраля. В фойе были организо-
ваны тематические мастер-классы 
по нитяной графике, свит-дизайну 
(составление композиций из кон-
дитерских изделий), креативной 
упаковке подарков, а также лекция 
на тему модных тенденций весен-
него гардероба профессионального 
стилиста. Для зрителей выступили: 
заслуженный артист России Вла-
димир Самсонов, участник теле-
проекта «Голос» Евгений Кунгу-
ров, участники телепроекта «Голос.
Дети» Григорий Туркин и Алена 
Сидорова, «Санкт-Петербургский 
фестиваль балет», ансамбль пес-
ни и танца «Белые ночи», воздуш-
ные гимнасты «Airdance» и многие 
другие.

СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ
В марте дошкольники и учени-

ки начальной школы посетили ска-
зочное представление в КДЦ «Мо-
сковский» по мотивам сказки А. 
Н. Толстого «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино». Меро-
приятие состоялось в рамках еже-
годной недели «Культура – детям». 
Перед спектаклем ребят в фойе 
встречали аниматоры, которые 
предлагали поучаствовать в игровой 
интерактивной программе с вик-
торинами и конкурсами. Каждый 
приглашенный получил в подарок 
познавательную книгу.

НЕВЕДОМЫЕ УГОЛКИ
Работники социальной сфе-

ры, педагоги, воспитатели, вете-
раны и пенсионеры в теплое вре-
мя года посетили экскурсии по 
десятку направлений: Невский пя-
тачок, Пулковские высоты, Пе-
тергоф, Кронштадт, Царское село, 
Павловск, Невские Кижи и ключе-
вые достопримечательности центра 
Петербурга.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
В праздничном концерте  в 

честь Дня Победы приняли уча-
стие известные российские ар-
тисты и популярные творческие 
коллективы Петербурга. Со сце-
ны БКЗ «Октябрьский» жителей 
Петербурга поздравили народный 
артист России Александр Михай-

лов, заслуженная артистка Рос-
сии Диана Шагаева, победитель 
телепроекта «Голос» Сергей Волч-
ков, военный оркестр штаба За-
падного военного округа и лауре-
аты международных конкурсов. В 
2019 году жителей района со сце-
ны БКЗ поздравили народный ар-
тист России Лев Лещенко и заслу-
женная артистка России Татьяна 
Буланова.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
Более 600 выпускников ежегод-

но отправляются в счастливый и 
добрый путь не метафорически, а 
физически. Уже традиционно фи-

нальное и ключевое событие «По-
следнего звонка» – теплоходная 
прогулка. После торжественных 
мероприятий 24 мая одиннадца-
тиклассники отправились в путе-
шествие по Неве, организованное 
благодаря Алексею Макарову. На 
кораблях ребят ждала развлекатель-
ная программа: конкурсы, интел-
лектуальные игры, дискотека, за-
пуск воздушных шаров и, конечно 
же, захватывающие дух своей кра-
сотой виды нашего города.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ
Свой профессиональный празд-

ник учителя и педагоги из Москов-
ского района отпраздновали на 
концертах классической музыки в 
Екатерининском дворце и Михай-

ловском замке. Программа состо-
яла из произведений итальянских 
композиторов: Понкьелли, Рос-
сини, Пуччини, Верди, ДиКа-
пуа, Каччини и Доницетти. Арии 
из опер исполнили Кьяра Таиджи 
и заслуженный артист Республи-
ки Армения Перч Каразян. Во вто-
ром отделении произведения Пьяц-
цоллы и Гальяно представил один 
из наиболее своеобразных и нова-
торских аккордеонистов междуна-
родной музыкальной сцены, бли-
стательный импровизатор Симоне 
Занкини.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
В ноябре музыканты, певцы и 

танцоры Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии 
имени А. В. Александрова поздра-

вили жителей района с Днем народ-
ного единства. Были представлены 
произведения из золотого фонда: 
военные и народные песни и даже 
старинные романсы. Не сцене БКЗ 
«Октябрьский» артисты исполни-
ли знаменитые песенные компо-
зиции – «Катюша», «Смуглянка», 
«Калинка» и другие, а также танце-
вальные номера.

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Летом и осенью более 3000 

школьников района получили воз-
можность бесплатно посетить парк 
аттракционов «Гагарин-парк». На 
тематических представлениях ребя-
та встречались с героями известных 
сказок и мультфильмов. Персона-
жи учили детей создавать огромные 

мыльные пузыри, показывали фоку-
сы, знакомили с волшебным миром 
науки и устраивали различные кон-
курсы. Кроме того, каждому ребенку 
был подарен сертификат на бесплат-
ные катания на аттракционах.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
ИЗЯЩНЫЙ ПРАЗДНИК 
Осенью в театре Музыкальной 

комедии юбиляры Московского 
района прониклись неповторимой 
энергетикой оперетт Имре Кальма-
на. Эталон неовенской оперетты  – 
«Графиня Марица», с 1924 года и по 
сей день пользуется таким же при-
знанием публики, пленяя красотой 
мелодий, поэтичностью и полным 
хитросплетений сюжетом. Одна из 
визитных карточек театра – оперет-
та «Мистер X», действие которой 
происходит в знаменитом петер-
бургском цирке Чинизелли, также 
покорила сердца именинников.

МИФИЧЕСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ

В загадочную атмосферу наше-
го города десять сотен старшекласс-
ников из школ Московского райо-
на погрузились на мультимедийном 
историческом интерактивном шоу 
«Петербург. Легенды говорят». Ребя-
та приняли участие в конкурсах и уз-
нали много городских тайн, ощутив 
себя частью исторических событий.
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Культурно-досуговые мероприятия
Помимо законотворчества и адресной помощи одна из 

сфер работы депутата – организация культурных меро-
приятий. Решая насущные вопросы или масштабные про-
блемы, нам свойственно иногда забывать, насколько пре-
красна и многогранна наша жизнь. Но именно под звуки 
музыки, в очарованности актерской игрой, беззаботном 
веселье на праздниках и медлительном созерцании во 
время прогулок по пригородам Петербурга мы вспоми-
наем, насколько много радости в этих простых и привыч-
ных моментах. Благодаря поддержке депутата Алексея 
Макарова жители округа всегда имеют возможность оку-
нуться в приятные эмоции.

Информация о ближайших концертах, спектаклях и 
экскурсиях всегда доступна в приемной депутата по 
адресу: Московский пр-т, д. 129, кабинет 177. Получить 
ответы на интересующие вопросы вы также можете по те-
лефону: +7 (812) 388-78-79.
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Об этом сообщил представитель Ко-
митета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга Герман Шустиков на 
заседании комиссии по промышленно-
сти, экономике и предпринимательству 
Законодательного Собрания.

Общий оборот розничной торгов-
ли Петербурга за прошлый год составил 
1412,4 млрд рублей. В 2017 показатель 
был ниже – 1319 млрд рублей. Северная 
столица уже многие годы является ли-
дером по развитию сетевой розничной 
торговли и соответственно их доле в то-
варообороте среди субъектов Россий-
ской Федерации.

Также потребительский рынок Петер-
бурга формирует шестую часть валового 
регионального продукта. Потребитель-
ский рынок города насчитывает 8,3 ты-
сяч предприятий общественного пита-
ния и 10 тысяч предприятий бытового 
обслуживания. Количество организа-
ций потребительского рынка в 2018 году 
увеличилось на 1300 предприятий. В ми-
нувшем году на территории Санкт-Пе-
тербурга проведено 120 ярмарок по 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных товаров.

Также на заседании комиссия решила 
поддержать законопроект «О внесении 
изменений в Закон СПб «Об основах 
промышленной политики Санкт-Пе-
тербурга». Представил документ пред-
седатель комиссии по промышленно-
сти, экономике и предпринимательству 
Алексей Макаров, разработавший его в 
соавторстве с депутатом Надеждой Ти-
хоновой. Если законопроект будет при-
нят, региональное правительство будет 
разрабатывать государственные про-
граммы, направленные на помощь обо-
ронно-промышленным предприятиям 

в производстве высокотехнологической 
продукции гражданского назначения.

«Необходимость перехода орга-
н и з а ц и й  о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н -
н о г о  к о м п л е к с а  н а  п р о и з в о д с т в о 
высокотехнологичной продукции граж-
данского назначения была обозначе-
на нашим президентом еще в 2013 году. 
К 2025 году доля гражданской продук-
ции должна быть повышена до 30 про-
центов от общего объема продукции 
ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов. 
Загрузка существующих мощностей 
предприятий выпуском гражданской 
продукции обеспечит их финансовую 
устойчивость. Это особенно актуаль-
но сейчас, поскольку после 2020 года 
пик поставок в рамках гособоронзака-
за будет пройден. Внедрение новых тех-
нологий должно позитивно отразиться 
на российской экономике. Практиче-
ским результатом станет улучшение ус-
ловий труда, рост его производительно-
сти, снижение издержек и повышение 
конкурентоспособности отечественной 
продукции. Сейчас уже действует ин-
формационно-аналитическая система 
по мониторингу закупок гражданской 
продукции оборонно-промышленно-
го комплекса страны. Кроме того, по 
поручению Владимира Путина созда-
но «НПО Конверсия», которое займет-
ся продвижением такой продукции на 
рынки. Предложенный нами законо-
проект позволит правительству Петер-
бурга оказывать помощь предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса 
при производстве продукции граждан-
ского назначения», — поясняет депутат 
Алексей Макаров.

В Пулковском меридиане прошла ак-
ция «Цветочный город». Все желающие по-
лучили цветы, чтобы высадить их на клум-
бах во дворах. 

В этом году дворы округа украсят боль-
ше 2,5 тысяч цветов: бархатцы, петунии, 
гвоздики, циннии, астры, георгины и виолы.

Если вы хотите раскрасить свой двор 
яркими красками на следующий год, зво-
ните в муниципальное образование и 
оставляйте заявки. 

Светлана Бурова и Ирина Яковлева  
принимают участие в акции «Цветочный 
город» уже третий раз.

Надежда Бровина присоединилась 
к акции в этом году – начало положено! 
Клумбу у ее парадной украсят бархатцы.

Галина Постникова принимает уча-
стие в «Цветочном городе» первый раз. 
До этого цветы для клумбы покупала 
сама. О том, что заказывать цветы мож-
но в муниципальном образовании, узнала 

от соседей.

Тамара Занимонец для клумбы во дво-
ре цветы в Пулковском меридиане зака-
зывает постоянно. В этот раз пригляну-
лись циннии – решила взять их. 

Эти астры, как и клумбы с обеих сто-
рон дома, в надежных и заботливых руках 
Сергея Штеймиллера, обладателя почет-
ного знака «За заботу о красоте города».

Татьяна Александрова в муниципаль-
ном образовании заказывает землю тре-
тий год, цветы – второй. 

Эти виолы займут свое место на тум-
бе: цветут все лето, так пусть будут на 
виду. Крокусы, колокольчики, лилии, нар-
циссы, флоксы – всего и не перечислить: 
за десять лет, что ухаживает за клум-
бой Татьяна Васильевна, вырос целый 
цветочный «алфавит». Кстати, в ее дво-
ре тюльпаны распустились самыми пер-
выми в городе.

– Смотришь на цветы под окном – ра-
дость: они ведь живые!

б л а г о у с т р о й с т в о  б л а г о у с т р о й с т в о  

Акция «Цветочный город» Акция «Цветочный город»

г о р о д

Петербург занял четвертое место 
по объему розничной торговли

По итогам 2018 года потребитель-
ский рынок в Санкт-Петербурге 

стал второй после промышленно-
сти бюджетообразующей отраслью 
(21% от общего числа доходов город-
ского бюджета). 

Íà ÄÎÒå â Ïóëêîâñêîì ïàðêå óñòàíîâèëè ïàìÿòíóþ äîñêó ñî ñëîâàìè Äàíèèëà Ãðàíèíà

Обращение временно исполняющего обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Наш город отмечает 316 лет со дня основания. Я от всей души 

поздравляю вас с праздником. В этот день хочу рассказать вам о 
важном решении, которое я принял. 

Три века назад Петр Великий задумал и создавал Петербург как 
самый современный город России, ни в чем не уступающий евро-
пейским столицам. Именно таким видим мы Петербург ближайше-
го будущего. Комфортным, процветающим, передовым городом. 

Город Петра должен, как и прежде, стать центром самых передо-
вых веяний в науке, культуре. Экономика города должна опираться 
на активно развивающиеся передовые производства, высокотехно-
логичные компании. Петербург должен стать центром притяжения 
лучших умов и талантов со всей страны. 

За последние месяцы мы дали старт масштабным проектам, ко-
торые преобразят облик Петербурга, изменят к лучшему жизнь го-
рожан. Во всех районах города развернуты работы по благоустрой-
ству. За это лето откроются новые парки и скверы. Мы приведем в 
порядок любимые горожанами места отдыха.

Положено начало созданию новых общественных пространств в 
центре города: рядом с Новой Голландией, возле Таврического сада и, 
конечно, на Тучковом буяне. Президент одобрил наш проект нового 
парка в сердце Санкт-Петербурга. В результате будет создано уникаль-
ное пространство, самая большая пешеходная зона в центре города.

Сегодня Петербург снова в федеральной повестке дня. Мы об-
суждаем миллиардные проекты по развитию автомобильных дорог. 
РЖД планирует строительство новых линий пригородных поездов. 
Готовим переезд в наш город крупных федеральных компаний, ко-
торые придадут новый импульс городской экономике. 

Петербург меняет свою социальную политику. Мы делаем соци-
альную помощь адресной – такой, чтобы каждый житель ощущал 
персональное внимание и заботу. Для этого создается служба соци-
альных участковых, открываются новые центры социальной помощи. 

Полностью меняется работа городских поликлиник. Принци-
пы «бережливой поликлиники» позволят забыть об очередях к вра-
чам, повысят качество обслуживания. В этом году «бережливыми», 
то есть комфортными, современными и удобными станут все дет-
ские поликлиники. 

Современный город невозможен без широкого использования 
цифровых технологий в управлении и в повседневной жизни. Го-
рожане уже начали получать «Единую карту петербуржца», которая 
призвана заменить проездной билет, медицинский полис, десятки 
справок и удостоверений. К 2025 году 70 процентов госуслуг долж-
ны стать электронными. 

За несколько месяцев начато многое. Я благодарен вам за под-
держку наших инициатив. На личных встречах, в обращениях в со-
циальных сетях вы высказываете свои предложения, даете оценку 
работы власти. Вы помогаете мне, поправляете, если мы ошибаем-
ся, обращаете внимание на самые острые проблемы.

 Каждый свой шаг я стремлюсь сверять с горожанами. Прави-
тельство города должно работать в интересах людей, и для этого ну-
жен постоянный диалог власти и жителей.

В последние дни мне пришло немало слов поддержки от 
петербуржцев. 

Для меня это свидетельство того, что стратегия выбрана верная, 
город движется в верном направлении.

Как руководитель я всегда стремился довести начатое до резуль-
тата. Считаю своей личной ответственностью реализацию планов, 
которые озвучил в последние месяцы. Они рассчитаны на несколь-
ко лет. 

Дорогие друзья!
Спасибо за ваши предложения продолжить работу в интересах 

Петербурга в ближайшие годы. Я принял решение выдвинуть свою 
кандидатуру на выборах Губернатора Санкт-Петербурга. В осно-
ве этого решения – искренняя любовь к нашему городу, ваша под-
держка, желание принести пользу людям, чувство ответственности 
за начатую мной работу. 

Любовь к городу объединяет ленинградцев-петербуржцев. Вне 
зависимости от возраста и убеждений. В нашей команде я вижу всех 
горожан. Всех, кто видит Петербург самым лучшим городом страны, 
где хочется жить, учиться, работать, растить детей. Вместе нам будет 
по плечу решение любых, самых сложных задач.

Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы 
«Губернаторский эфир» на «Радио России» 27 мая 2019 года

о т  п е р в о г о  л и ц а

О предстоящих выборах Губернатора Санкт-Петербурга
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас с 316-й го-
довщиной со дня основания нашего лю-
бимого города!

На протяжении трех столетий Го-
род-Герой Ленинград – Санкт-Петер-
бург воплощает славу российского госу-
дарства, является символом могущества 
России. Все мы гордимся, что живем в 
граде Петра – городе, который сыграл 
ключевую роль в становлении нашего 
Отечества как великой морской держа-
вы, культурной столицы России.

В истории города на Неве немало ге-
роических страниц. Мы никогда не за-
будем бессмертный подвиг ленинград-
цев, отстоявших наш город в страшные 
блокадные годы. Благодаря их муже-
ству и самоотверженности город высто-
ял и победил.

Сегодня Петербург остается одним из 
лидеров в промышленной, научной, ин-
новационной, культурной сферах. Благо-
даря ежедневному труду каждого петер-
буржца в нашем городе создаются все 
условия для жизни современных и буду-
щих поколений.

В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых успехов на благо нашего го-
рода! С праздником! С днем рождения, 
Санкт-Петербург!

Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

В «Зарнице-2019» приняли участие ко-
манды из 26 школ Московского района.

В общекомандном зачете 1 место заня-
ла 484 школа, 2 место – 356 школа, 3 ме-
сто – 371 школа. Что интересно: первое и 
второе место, как и в прошлом году, ра-
зыграли между собой команды 484 и 
356 школ, в этот раз поменявшись местами. 

Две школы «Пулковского меридиана» 
(358 и 489) вошли в десятку лидеров.

Кроме кубков и медалей  коман-
ды-участницы получили призы от сво-
их муниципальных образований. Подар-
ки от Пулковского меридиана вручал 
замглавы Вячеслав Рябинин.

Старшеклассники показывали свои уме-
ния и навыки на семи этапах: «Быстрые и 
ловкие», «Строевой смотр», «Меткий стре-
лок», «Скорее скорой», «Операция «Защи-
та», «Дорога безопасности», «Огненный 
шторм». Кстати, впервые в нашей стране 
сыграли в «Зарницу» дедушки и бабушки 
сегодняшних участников 55 лет назад! 

д а т а 

с о б ы т и е

27 мая – День города

Зарница-2019

В Муниципальном Совете ведут прием депутаты от избирательного округа №143:

Гуляева 
Ирина Алексеевна

Жданов 
Кирилл Витальевич

Кучко 
Наталья Владимировна

Макаров 
Виктор Алексеевич

     Предварительная запись на прием к депутатам Муниципального Совета осуществляется по телефону 371-92-57.

Уважаемые жители муниципального округа Пулковский меридиан!

Эти площадки находятся на терри-
ториях зеленых насаждений общего 
пользования (далее – ЗНОП) городско-
го значения, которые находятся в зоне 

ответственности Комитета по благоу-
стройству. В связи с этим отремонтиро-
вать их за счет средств местного бюдже-
та органы местного самоуправления не 
имеют права.

Площадки были созданы в далеком 
2006 году. И если площадка в Авиа-
городке пока сохранилась, то на пло-
щадке на 5-м Предпортовом проез-
де в прошлом году демонтировали 
игровой комплекс по причине ава-
рийности. Сегодня площадка пред-
ставляет собой пустырь с набивным 
покрытием.

Для вопроса о приведении дет-
ских площадок в надлежащее состо-
яние глава муниципального образо-
вания направил обращение в адрес 
председателя Комитета по благоустрой-
ству В.Рублевского.

В письме глава муниципально-
го образования отметил, что «с момен-
та создания – за прошедшие 13 лет – 
реконструкция детских площадок не 
проводилась. В то же время детские 
площадки остро нуждаются в проведе-
нии капитального ремонта. Оборудо-
вание площадок, которое устарело и 
морально, и физически, вызывает мно-
гочисленные нарекания жителей». 

Глава муниципального образова-
ния также подчеркнул: «Учитывая вы-
сокую социальную значимость, прошу 
Вас рассмотреть вопрос о включении 
детских площадок, расположенных по 
адресам: ул. Пилотов, 19 и 5-й Пред-
портовый проезд, 6, корп. 2, в бли-
жайшие планы по благоустройству и 
сообщить о сроках проведения соответ-
ствующих работ».

Во дворах округа каждый 
год появляются новые 

площадки. Органы местного 
самоуправления обустраивают 
их в рамках долгосрочной 
программы. За последние пять лет 
в муниципальном образовании 
появилось 25 современных зон отдыха.
Однако есть на территории округа 
места, которые оказались в стороне от 
происходящих изменений. В органы 
местного самоуправления поступают 
обращения о ненадлежащем 
состоянии детских площадок, 
расположенных по адресам: 
ул. Пилотов, 19 и 5-ый Предпортовый 
проезд, 6, корп. 2.

н а ш  д в о р

Кто хозяин на площадке?

В этот раз победителем 
стала команда школы 354, 
на втором месте коман-
да школы 507, на третьем – 
школа 594.

Поздравить ребят при-
шел депутат Законодатель-
ного собрания Алексей Ма-
каров: «За время игры вы 
приобрели самый важный 
навык – умение работать в 
команде. И понимать, что 
из работы каждого скла-
дывается тот общий мор-
ской узел, который позво-
ляет решать самые сложные 
проблемы». 

Для капитана коман-
ды-победительницы Кри-
стины Кондратьевой, как и 
для ее одноклассников, по-
беда стала настоящим сюр-
призом. А помогло побе-
дить,  по мнению ребят, 
старание. И умение концен-

трироваться на поставлен-
ной задаче. 

На вопрос о том, кому с 
палубы легендарной «Ав-
роры» первым делом от-
правят сообщение о побе-
де, ответили не сговариваясь: 
«Родителям!»

П о з д р а в л я е м  у ч а с т -
ников игры «Балтийские 
юнги»! И гордимся нашей 
сменой. 

Участников 
муниципальной 

игры «Балтийские юнги» 
наградили на легендарной 
«Авроре».

н о в о е  п о к о л е н и е

Балтийские юнги – на «Авроре»

Ирина Гуляева,
депутат 

Муниципального Совета: 

«Игру «Балтийские юнги» мы 
проводим для школьников сред-
него звена. За время подготов-
ки экипажи учатся не только вя-
зать лестницу из морских узлов, 
оказывать первую медицинскую 
помощь и стрелять из автомата. 
Они учатся действовать как еди-
ный организм, учатся брать на 
себя ответственность за реше-
ния и поступки. А еще, что очень 
важно, ребята изучают историю 
Военно-Морского Флота. И то, 
что грамоты и медали вручаются 
на легендарной «Авроре», – это, 
на мой взгляд, самая ценная на-
града для всех экипажей».
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Судебный порядок рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 
УПК РФ имеет конституционную основу

Судебный порядок рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ 
имеет конституционную основу. Согласно статье 46 Конституции РФ 
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения 
и действия (или бездействие) органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Судебный порядок рассмотрения жалоб распространяется на все 
действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и про-
курора, совершенные ими при досудебном производстве, т.е. в стадии 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, 
если заявитель полагает, что этими действиями (бездействием) или 
решениями затруднен доступ к правосудию (например, путем отказа 
в возбуждении уголовного дела) либо они способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного процесса.

Жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) до-
знавателя, следователя, руководителя следственного органа, проку-
рора вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или 
иное лицо в той части, в которой производимые процессуальные дей-
ствия и принимаемые процессуальные решения затрагивают его инте-
ресы, а также действующий в интересах заявителя защитник, законный 
представитель или представитель.

Жалоба на основании статьи 125 УПК РФ может быть подана 
в суд, а также одновременно на основании статьи 124 УПК РФ – про-
курору или руководителю следственного органа. 

Вступившие в законную силу судебные решения по жалобам на по-
становления дознавателя, следователя, прокурора могут быть пересмо-
трены вышестоящим судом в порядке надзора только до передачи уго-
ловного дела в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Бывший бухгалтер осуждена за мошенничество в размере 
более 40 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по 
уголовному делу в отношении бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью Юлии Клюйко. Она признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения, в особо круп-
ном размере). 

Установлено, что женщина в период с декабря 2015 г. по август 
2017 г. переводила денежные средства со счета организации, в кото-
рой работала, на расчетные счета двух организаций, принадлежавших 
ее знакомой. 

Для реализации задуманного Клюйко вносила изменения в получа-
емые банковские выписки и предоставляла руководству недостовер-
ные сведения о денежных средствах, списанных со счета организации, 
причинив ущерб на сумму более 40 млн. рублей. 

Суд с учетом позиции государственного обвинения признал Клюй-
ко виновной в совершении этого преступления и назначил ей наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом 
удовлетворен иск о возмещении причиненного организации ущерба. 

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура предостерегла компанию-перевозчика о недо-
пустимости нарушения прав инвалидов

Прокуратура Московского района провела проверку по обращению 
инвалида с доводами о нарушении требований закона о социальной 
защите инвалидов. 

Заявитель сообщил, что он на инвалидном кресле попытался про-
ехать на автобусе от остановки «Станция метро Парк Победы». Но во-
дитель автобуса не оказал ему помощь при посадке, не опустил ап-
парель, оставив его на улице. Тогда как к обязанностям водителя 
автобуса отнесено обеспечение входа через передние двери пассажи-
ров с детьми, детей в возрасте до 10 лет, беременных женщин, инва-
лидов, престарелых. 

Водитель в ходе проверки пояснил, что техническая возможность 
функционирования аппарели отсутствовала ввиду препятствий в виде 
иных транспортных средств, а также отказа со стороны инвалида от 
помощи при посадке на автобус. 

В силу требований закона перевозчик обязан обеспечить для пас-
сажиров из числа инвалидов посадку в транспортные средства и вы-
садку из них, в том числе, с использованием специальных подъемных 
устройств. 

Невыполнение этих обязанностей водителем ООО «5 Парк» мо-
жет привести к нарушению требований закона о социальной за-
щите инвалидов и, в свою очередь, повлечь административную 
ответственность. 

Прокуратурой района по результатам проверки руководителю ор-
ганизации объявила предостережение о недопустимости нарушений 

закона.

ПУЛКОВСКИЙ
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Александр Романов: 
– Ребята помогают с ин-

тернетом – освоиться. Заре-
гистрировался «ВКонтакте», 
в «Одноклассниках». И с род-
ственниками общался.

Для меня клавиатура боль-
шой проблемы не составляет: 
я военный телеграфист. А вот 
к английской раскладке, прав-
да, пока не очень привык. 

Что касается компьютерных 
курсов: я понял, что мне они 
нужны. И на этих курсах в Ави-
агородке другой подход. Я пы-
тался на других курсах учить-
ся, но там общая аудитория, и 
объяснял один преподаватель. 
А надо, чтобы наставник си-
дел с учеником рядом, за одной 
партой. Именно индивидуаль-
ный подход – это то, что нужно.

Алиса Туманова: 
– Учусь в 8 классе 507-ой 

школы. В качестве педаго-
га впервые. Мне понравилось! 
Приходит много бабушек и де-
душек. Сразу все схватывают, 
интересуются. И на самом деле 
очень приятно, что они хотят уз-
нать для себя что-то новое. Нау-
читься новому и стать как мы. 

Да, я понимаю теперь, что 
главное для наших учителей 
в школе: учителей мотивируют 
успехи учеников. 

Галина Алешина:
– Я как председатель обще-

ства блокадников в Авиагород-
ке должна быть в курсе все-
го, что происходит – с людьми 
ведь работаю. Многие, кому 
это надо и интересно, ходят на 

курсы компьютерной грамот-
ности с удовольствием. И глав-
ное – рядышком: ездить нику-
да не надо. 

н а ш и  л ю д и

Серебряные блогеры Авиагородка

Для пенсионеров 
Пулковского 

меридиана органы 
местного самоуправления 
организовали курсы 
компьютерной грамотности: 
первая группа занималась 
в «Пулковце» в марте, вторая – 
в Авиагородке в апреле.

о ф и ц и а л ь н о

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует
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Кирилл Жданов,
депутат 

Муниципального Совета: 

«Чем интересен проект «Сере-
бряные блогеры России»? Тем, что 
он двунаправлен. С одной стороны, 
мы помогаем освоиться в цифровом 
мире старшему поколению нашего 
муниципального образования. С дру-
гой – помогаем подросткам Пулков-
ского меридиана примерить на себя 
профессию преподавателя, а это и 
опыт, и первая зарплата.

Программа по трудоустройству 
школьников от 14 до 18 лет суще-
ствует в нашем муниципальном обра-
зовании давно: во время летних ка-
никул это работы по благоустройству 
дворов. А теперь и во время учебного 
года – преподавание на компьютер-
ных курсах для пенсионеров».

Ребятам он понра-
вился: еще бы, ведь 
спортивный или акто-
вый зал на время урока 
становится чуть ли не 
филиалом артиллерий-
ского музея! 

Больше трех десят-
ков макетов оружия, 
которое принимало 
участие в Великой От-
ечественной войне, 
можно не только уви-
деть и сфотографиро-
вать, но подержать в 
руках и сфотографиро-
ваться самому. 

Появились у проек-
та и верные поклон-
ники. Например, ше-
с т и к л а с с н и к  Ф е д я 
Щевицкий (489 шко-
ла) был на «Оружии 
Победы» в прошлом 
году, но на двух пе-
ременах заглядывал в 
спортзал – потому что 
интересно!  И пусть 
не для его паралле-
ли сейчас будут рас-
сказывать об особен-
ностях ППШ и СВТ, 
все равно можно за-
дать вопросы моло-

дым парням в  фор-
ме советских солдат 
о том, как принять на 
будущий год участие в 
реконструкции.

Парнишка не про-
сто увлекается истори-
ей оружия. Макет под-
водной лодки Щ-406, 

который есть в школь-
ном музее, сделан его 
руками.

В мае с «Оружием 
Победы» познакоми-
лись ученики 594 и 489 
школ, в других школах 
округа мероприятие 
пройдет осенью.

Проект «Оружие Победы», в котором в прошлом 
году приняли участие все школы Пулковского 

меридиана, в этом году решили продолжить.

в  ш к о л а х  о к р у г а

Поддерживать интерес к истории



Жизнь в детских садах Московского района инте-
ресная, насыщенная и веселая. Конечно, приятно, когда 
дети – радостны, а родители – благодарны.   

«Спасибо нашему любимому воспитателю Елене Вла-
димировне Ялыгиной за подготовку и профессиональное 
проведение тематического досуга «Посиделки у камина». 

Получили сказочное удовольствие от вечера, в ко-
тором и дети, и родители были активными участниками: 
пели частушки, водили хороводы, плясали, играли и уча-
ствовали в конкурсах. Благодаря Елене Владимировне 
мы с головой окунулись в мир детства».

Родители группы «Солнышко» детского сада № 29 

В 489-й школе прошли «Веселые старты». Муници-
пальное образование устраивает спортивные праздни-
ки для учеников младшей школы несколько раз в год.

Детям нравится: они успевают и посоревноваться, и 
увидеть выступления артистов цирка.

В этот раз в мероприятии приняли участие больше 
150 детей. Самым сложным испытанием оказался бег 
в мегалыжах. Но все справились! Возвращались в шко-
лу за портфелями уставшие, но счастливые. А весеннее 
солнышко задорно подмигивало им вслед, потому что 
за время спортивной игры незаметно успело раздать 
каждому по целой горсти веснушек.

Учебный год в шахматном 
клубе им. Бориса Спасского 
Дворца детского (юношеско-
го) творчества Московского 
района завершился 23-26 мая 
традиционным фестивалем 
«Майский». Турнир был по-
священ Дню города и являлся 
контрольным испытанием для 
юных спортсменов клуба от 5 
до 11 лет.

В турнире 3 юно-
шеского разряда и 

безразрядников участвовали 
68 человек, а победил самый 
юный участник фестиваля – 
5-летний Михаил Поярков. 
Несмотря на столь нежный 
возраст, Миша выполнил 2 
юношеский разряд, меся-
цем раньше успешно вы-
ступил в городском турнире 
«Приз 6-летки». Педагог ма-
ленького шахматиста Евге-
ний Рекунов отмечает упор-
ный характер победителя, 
нацеленность на результат и 
серьезность не по годам. Но 
Мише есть на кого равнять-

ся: его одногодка и одно-
клубник Илья Влащенко стал 
победителем «Приза 6-лет-
ки», а в Костроме успешно 
выступил в первенстве Рос-
сии среди мальчиков до 9 лет! 

Второе место занял Михаил 
Лаухин, а третье – Умар Мур-
тазаев. Среди девочек лучши-
ми стали София Колосова, 
Екатерина Морозова и Кри-
стина Кожемяка.

В турнире 1-2 юношеских 
разрядов, в котором также 
участвовали 68 человек, по-
бедителем стал Марк Усаров. 

Марк растет в знаменитой 
шахматной семье района – 
его папа и сестра Эвита име-
ют первые взрослые разряды. 
Марк Салмин завоевал второе 
место, на третьем месте Ан-
тон Яковлев. Среди девочек 
лучшими стали София Туши-
на, Алена Боброва и Елизаве-
та Масалова.

Победители фестиваля 
были награждены красивы-

ми кубками, медалями, ди-
пломами и замечательными 
призами, которые малыши 
едва могли удержать в руках. 
И хотя кроме минут радо-
стей у маленьких шахматистов 
было предостаточно горючих 
слез, все они получили нео-
ценимый опыт преодоления 
себя, своих страхов и пережи-
ваний, и, конечно, памятные 
значки и сладкие призы.

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

Чемпион из 
детского сада

Задача № 281. Задача № 282. 

№ 281. 1. Сс3 1-0 № 282. 1. Лh4 1-0
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Кирилл Анненков, 
мастер ФИДЕ,

руководитель клуба 
им.Б.Спасского

р а з м и н к а  д л я  у м а

+q+ +k+
+ + + +
+oL + +

+ + + +
+ H P +

+ + + +
+ B + +

+ + + +

+ + + +
+ + + +
+ + + +

O + + +
t+ + + +
+r+ + +
+p+ + +

L K + +r
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Слова списать можно – автор не 
против. А поскольку песня нравит-
ся и маленьким (поют с удоволь-
ствием и даже без аккомпанемента), 
и большим (с этой песней ансамбль 
«Жаворонки» победил в районном 
конкурсе), то списать слова даже 
нужно.

Эта песенка написана для малы-
шей и о них – об их счастливом дет-
стве, просто оно проходит в Мо-
сковском районе. 

– Неужели ваша Татьяна Анато-
льевна такая талантливая, что даже 
песни сочиняет?

– Ну да! – удивляются очевидно-
сти моего вопроса детсадовцы.

– А наш Московский район – он 
какой?

– Любимый! 
– Почему вам нравится петь 

песни?
– Потому что мы очень много уз-

наем нового!
– А хор у вас какой?
– Дружный!
Ансамблю «Жаворонки» пятый 

год, но состав меняется ежегодно: 
детсадовцы становятся первокласс-
никами. Поэтому эта победа – ре-
зультат работы музыкального ру-

ководителя высшей категории 
Татьяны Карповой всего за двенад-
цать месяцев: в номинации «Вокал 
академической направленности» 
районного конкурса «Детвора» по-
бедили по дошкольной группе – са-
мое первое место, десять баллов из 
десяти. 

Слова для песни «Ребята из Мо-
сковского района» Татьяне Кар-
повой пришли… в автобусе: пять 
остановок по Московскому и Ле-
нинскому – и текст готов! Музы-
ка родилась за день. И как-то сра-
зу стало понятно: споется песенка, 
примут ее малыши.

Татьяна Карпова открывает де-
тям 358-го детского сада удивитель-
ный мир музыки без малого чет-
верть века, и сама, благодаря своим 
воспитанникам, продолжает делать 
открытия. Например, взять и сочи-
нить вот такую замечательную пес-
ню от лица ребенка. Которую, уж 
придется поверить на слово, если не 
водите детей в этот детский сад, не-
пременно хочется подхватить!  

У наших дошколят появился 
гимн Московского района – 

благодаря музыкальному 
руководителю детского сада 
358 Татьяне Карповой, которая 
написала его для своих 
воспитанников.

д н е в н и к

В хоровод – вместе с мамой 

Веселые старты

н а ш и  д е т и

Про Московского района ребятню

В микрорайоне Цветочный питомник прошли обществен-
ные обсуждения проекта благоустройства зоны отдыха по 
адресу: Пулковское ш., 95. Комплексная реконструкция двора 
начнется в 2020 году. 

По проекту существующая тренажерная площадка бу-
дет перенесена и дополнена новым оборудованием – ее пло-
щадь увеличится. На ее месте запланирована зона для игры 
в настольный теннис. 

Существующая детская площадка должна стать больше, 
на ней установят новое оборудование и уложат травмобезо-
пасное покрытие из резиновой крошки. Сквер также украсят 
две уютные зоны отдыха со скамейками и качелями. Большой 
объем работ будет проведен по асфальтированию пешеход-
ных дорожек.

Жители Цветочного питомника, пришедшие на слушания, 
активно обсуждали проект и вносили корректировки. Теперь 
проект должен пройти согласование в профильных комите-
тах и организациях.

Депутаты Муниципального Совета МО Пулковский меридиан при-
няли участие в первомайской демонстрации. Депутаты, представите-
ли ветеранских и общественных организаций муниципального обра-
зования прошли от площади Восстания до Дворцовой площади под 
марш духового оркестра. Участников шествия приветствовал ВРИО 
Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

Праздничный день продолжился концертом с участием Василия 
Герелло – солиста Мариинского театра, народного артиста России. 

Каким быть двору, решали жители В День весны и труда

д н е в н и к
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– Увлечение театром: как 
все начиналось?

– У нас в школе был кру-
жок: благодаря учительнице 
биологии Виолетте Никола-
евне появился свой малень-
кий театр, где мы рассказы-
вали о каких-то школьных 
проблемах. И я почувство-
вал: это интересно. Да и дев-
чонки поглядывают: мы ведь 
на сцене! 

А в старших классах я уже 
занимался в художественной 
студии при ДК Ленсовета. 
И вот там уже вышел на боль-
шую сцену в спектакле «Кот 
в сапогах», где я играл людо-
еда – это был очень смешной 
образ. 

Сразу после школы по-
шел в театральный инсти-
тут – и поступил на курс 
Аркадия Кацмана и Льва До-
дина. В тот год они впервые 
работали вместе как педагоги. 
И мне посчастливилось по-
пасть к ним.

Мне кажется, что талант 
педагога встречается гораздо 
реже, чем талант актера или 
режиссера. И вот они были 
педагогами от Бога. 

Нам, студентам, нравилось 
учиться: заниматься профес-
сией и постигать новое – это 
безумно интересно. 

На мой взгляд, самое ужас-
ное – это сытый и доволь-
ный актер, который получил 
звание и, приходя на репети-
цию, говорит: «Давайте меня 
репетируйте!» То есть ему не 
интересно. 

Так вот если тебе кажет-
ся, что ты всего достиг и все 
знаешь, – это ложный вывод. 
И это смерть артиста.

Я стараюсь этот  инте-
рес не терять. Мне до сих 
пор интересно выходить на 
сцену, работать с новыми 
режиссерами. 

– Получается, что ваш 
путь к сцене был достаточно 
простым? 

– Не совсем. Расскажу вам 
про один случай. И если бы 
его не было, я бы не стал на-
родным артистом.

Я был очень зажат – по-
ступил сразу после школы и 
очень завидовал однокурс-
никам, которые пришли в те-
атральный институт после 
армии – повзрослевшие, воз-
мужавшие, уверенные в себе. 

И вот третий курс. Мы де-
лаем отрывки. Я – отрывок 
из рассказа И.Тургенева «Ко-
нец Чертопханова». Граф по-
любил цыганку, но проходит 
время, и она – кровь зовет! – 
уходит от него, несмотря на 
то, что любит графа.

Мы репетируем. И у меня 
в очередной раз ничего не по-
лучается… Думаю о том, что 
надо уходить с курса… Стою, 
прислонившись к дверному 
косяку, слезы текут... И Арка-
дий Иосифович Кацман, уви-
дев меня: «Валера, быстро в 
отрывок! Играйте! Играйте!»

И я в полубезумном состо-
янии что-то начинаю гово-
рить, играть, а слезы катят-
ся… и вдруг я почувствовал 
такую сладость – то, ради 
чего артист выходит на сце-
ну. Кайф от игры! Это была 
какая-то секунда, но я уже не 
думал о своих зажатых руках 
и ногах, я… жил на сцене.

Прошло время. Но эта се-
кунда во мне осталась. Я ее за-
помнил. И стараюсь не забыть. 

– Без какого качества 
в актерской профессии не 
обойтись?

– Воля. Я считаю, что это 
одно из основных качеств в 
актерском деле. Потому что 
независимо от настроения 

и жизненных обстоятельств 
ты должен выйти на сцену и 
сыграть. 

Надо уметь сконцентри-
роваться на роли и обо всем 
остальном на время спекта-
кля забыть. Этому нас тоже 
учили в институте.

– Вы всегда понимае-
те поступки героев, которых 
играете? 

– Конечно,  не  всегда . 
В этом и состоит работа акте-
ра. Почему, например, спек-
такли репетируют несколько 
месяцев? А бывает – несколь-
ко лет. Вот спектакль «Три 
сестры» у нас идет, по-моему, 
уже лет пятнадцать. А репети-
ровали его мы пять лет! 

Не всегда, к сожалению, 
получается сразу понять, по-
чему так, а не иначе поступа-
ет в той или иной ситуации 
герой. И этим артист занима-
ется во время репетиционно-
го процесса. 

– После озвучивания какой 
роли вас стали узнавать?

– Доктор Хаус. В театре 
годами работаешь – мало 
кто знает. А тут озвучил – и 
вдруг стал такой популярный 
(улыбается). 

Я давно занимаюсь озвучи-
ванием. И мне это нравится. 

Знаете, это определенный 
дар. Есть замечательные арти-
сты, которые прекрасно сни-
маются в кино, но озвучивать 
им не дано. 

Есть такое выражение: что-
бы голос не отлипал от лица. 
Бывает, что вот вроде и тембр 
похож, а диссонанс. 

Не  хочется  хвалиться, 
но чувствую, что у меня это 
получается.

– Быть за кадром не скучно?
– Это очень интересно! 

Когда играют хорошие арти-
сты, а ты ведь тоже не просто 
читаешь перевод, а тоже игра-
ешь – это большой и инте-
ресный опыт. 

– Главное в дубляже – это…
– Не переиграть. Вот это-

го делать не надо. Потому 
что иногда очень хочется сы-
грать что-то другое. Особен-
но это касается американ-
ского кино, потому что у них 
есть определенные стандар-
ты. Поэтому при озвучива-
нии не надо лучше, надо как 
есть. 

– Есть ли герои из числа 
тех, что вы озвучивали, кото-
рые стали любимыми?

– Смотрели мультфильм 
«Мулан»? Там есть дракончик 
Мушу. Мерзкий такой дра-
кончик, хвастун, и вот исто-
рия, как он главной герои-

не, что называется, помогает. 
Очень симпатично написан-
ные диалоги – смешные. Его 
в Америке, кстати, озвучивал 
Эдди Мерфи. 

– Случалось ли, что персо-
наж, предложенный к дубляжу, 
был плоским, и вы вытягивали 
его голосом?

– Такое бывает. И доста-
точно часто, к сожалению. 

– Про кого из героев можете 
сказать: я с ним сроднился?

– Доктор Хаус. По психо-
физическому аппарату, мне 
кажется, у нас есть что-то об-
щее. И думаю, не зря он у 
меня получается, когда я его 
озвучиваю. Во многом его 
понимаю.

Почему этот  персонаж 
нравится публике, и мне в 
том числе? Потому что не-
смотря на свою эксцентрич-
ность и жесткость, он любит 
людей, пытается им помочь. 
И вот это главное. Именно 
это «делает» объем и неодно-
значность персонажа. 

– Приходило ли осознание, 
что вы могли бы освоить дру-
гую профессию?

– Думаю, я бы мог пре-
подавать.  Даже в  школе. 
У меня просто четверо де-

тей и семеро внуков (улы-
бается), и я с ними нахожу 
общий язык. И могу, мне ка-
жется, увлечь.

Рассказать о чем-то хоро-
шем и правильном. И чему-то 
важному научить.

беседовала 
Марина Романова

п р я м а я  р е ч ь 

Доктор Хаус работает в Молодежке. Вы не знали?

Что общего у Брюса 
Уиллиса, Колина 

Фаррелла, Джона Малковича, 
Дастина Хоффмана и Хью 
Лори? Их герои говорят 
голосом петербургского 
актера Валерия Кухарешина, 
который служит в 
Молодежном театре на 
Фонтанке.
Народный артист России 
после творческой встречи 
со зрителями, состоявшейся 
в кино-досуговом центре 
«Чайка», ответил на 
несколько вопросов 
«Пулковского меридиана». Валерий Кухарешин, народный артист России

В 1979 году окончил ЛГИТМиК (курс А. Кацмана, Л. Додина). 

С 1980 года является актером Молодежного театра на Фонтанке.

В 1983 году дебютировал в кино.

В настоящее время Валерий Александрович играет в театре, снимается в телефиль-
мах, а также занимается дубляжом.

Его голосом говорят главные герои наших любимых фильмов и сериалов.

И это все о нем! Когда мы видим эти кадры на экране, 
мы слышим голос Валерия Кухарешина 

Невозмутимый и мужественный Джо из фильма «Как стать принцессой» 

Добрый и прижимистый Скрудж Макдак из мультфильма «Скрудж Макдак и деньги» 

Преданный и интеллигентный Си-Трипио из фантастической эпопеи «Звездные 
войны» 

Сложный и невероятно харизматичный Грегори Хаус из сериала «Доктор Хаус» 

Запутавшийся и симпатичный Фил Коннорс из фильма «День сурка» 


