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Бюджет по осени считают

В Московском районе прошли публичные слу-
шания по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
На них обсудили бюджетные ассигнования, пред-
полагаемые к выделению администрации района 
в 2014 – 2016 годах, долгосрочные и ведомственные 
целевые программы города, которые планируют ре-
ализовать в Московском районе. В повестку дня во-
шёл и отчёт о том, какая работа в данных направ-
лениях уже была проделана. С докладом выступил 
глава Московского района Владимир Рублевский.

Крыловский научный
центр обошёл 
«Siemens» AG
Крыловский государственный научный центр 

признан победителем в тендере на право постав-
ки системы электродвижения для ледокола проекта 
22220. В конкурсной борьбе ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный центр» обошёл своих конку-
рентов (в частности, известную зарубежную компа-
нию «Siemens» AG). Заказчиком системы выступает 
ОАО «Балтийский завод – Судостроение», входящий 
в «Объединённую судостроительную корпорацию». 
В рамках данного проекта будет создан комплект 
электрооборудования для системы электродвиже-
ния атомного ледокола проекта 22220, мощность ко-
торого составляет на три винта 60 МВт.

Так будет создана и освоена технология монта-
жа, настройки и сдачи современного, мощного и вы-
соковольтного комплектного электрооборудования 
для гребных электрических установок и единых су-
довых электростанций. Важным итогом работы бу-
дет создание единых технических условий на всю 
линейку отечественных гребных электрических уста-
новок для ледоколов. Так образом будет обеспечена 
поставка российского электрооборудования, в состав 
которого войдет отечественная система управления, 
созданная на основе самой современной элемен-
тной базы и с применением новейших алгоритмов 
управления. 

Поставляемый комплект электрооборудова-
ния для системы электродвижения ледокола проек-
та 22220 будет являться отечественной инновацион-
ной продукцией, не уступающей мировым аналогам. 
Это позволит в дальнейшем укомплектовывать ледо-
кольный флот отечественным электрооборудовани-
ем, не прибегая к услугам зарубежных поставщиков.

Дети с ограниченными 
возможностями посетили
Старую Ладогу 
Органы местного самоуправления организова-

ли для детей-инвалидов экскурсию в одно из самых 
удивительных мест Ленинградской области. Распо-
ложенная на левом берегу реки Волхов, до 1703 года 
Ладога была городом. Существует ряд исследова-
ний, которые говорят о том, что ранее Старая Ладога 
задумывалась как древняя столица Северной Руси. 
Можно ли этому верить, ребята вместе со своими 
родителями смогли убедиться лично. 

д н е в н и к

Äâîðû ïî-åâðîïåéñêè
н а ш  о к р у г

 Квартал – 
 общими усилиями
Совместно с админист-

рацией Московского райо-
на муниципальное об-
разование Пулковский 
меридиан участвовало 
в проекте комплексно-
го благоустройства кварта-
ла №35. Он располагается 
в границах улиц Бассейная, 
Варшавская и  Фрунзе , 
а также Московского про-
спекта. Всего – около 10 га. 
В квартале расположено 
13 жилых зданий, а также – 
три объекта образования и 
три нежилых здания. 

В указанном кварта-
ле были снесены старовоз-
растные и больные дере-
вья, подрезаны кустарники, 
приведены в порядок газо-
ны. Асфальтовые покрытия 
дворовых проездов были 
отремонтированы и расши-
рены для организации на 
них дополнительных пар-
ковочных мест. 

Также вымощены пеше-
ходные дорожки, организо-
ваны цветники. Отремонти-
рованы лестничные клетки 
жилых домов, выполнен ре-
монт фасадов. С учётом сов-
ременных эстетических тре-
бований обновился фасад и 
здания школы №507. Спор-
тивное поле возле школы 
оборудовано искусствен-
ным покрытием. 

«Комплексное благоуст-
ройство дворовых террито-
рий – это совместная рабо-
та администрации района, 

муниципального образова-
ния Пулковский меридиан 
и управляющей организа-
ции ООО ”Жилкомсервис 
№3 Московского района“. 
Их слаженные действия 
позволили создать еще в 
одном уголке района совре-
менную территорию уюта, 
эстетики и гармонии для 
полноценного отдыха про-
живающих здесь людей – от 
старшего возраста до самых 
маленьких», – отметили 
в пресс-службе района. 

Заботиться о здоровье 
теперь можно и на Бассей-
ной, 27, где органы мест-
ного самоуправления ус-
тановили тренажеры для 
занятий фитнесом – по сво-
им функциональным воз-
можностям они подходят 
как взрослым, так и детям. 
На Фрунзе, 4 обустрои-
ли новую детскую площад-
ку с резиновым покрытием 
(351 кв.м.). 

Также реконструиро-
вана зона отдыха на Мос-
ковском, 171, где появил-
ся новый гимнастический 
комплекс, отремонтирова-
но набивное покрытие. Об-
новилась зона отдыха на 
Варшавской, 52, где устано-
вили песочницу, качели и 
скамейки. На Московском, 
167 также появилась обнов-
ленная детская площадка. 
Кроме того, на территории 
всего квартала были отре-
монтированы газонные ог-
раждения, установлены 
«лежащие полицейские». 

 Перемены
Изменения затрону-

ли всю территорию окру-
га. По 21 адресу произве-
дены установка и  ремонт 
г а з о н н ы х  о г р а ж д е н и й       
(2975 м/п). По 34 адресам 
выполнен ремонт асфаль-
тового покрытия внутри-
дворовых проездов на об-
щей площади 7622 кв.м.

Ребята из Авиагородка 
уже успели порадоваться 
новому игровому и спор-
тивному оборудованию на 
зоне отдыха, расположен-
ной на Пилотов, 13. Здесь 

был произведено моще-
ние дорожек, устройство 
газонов, сделано резино-
вое покрытие. На Пулков-
ском шоссе, 13 корпус 1 
также появилась новая де-
тская площадка с резино-
вым покрытием (465 кв.м.), 
выполнено мощение пло-
щадью 289 кв.м. На Пул-
ковском шоссе, 5 корпус 1 
установлен игровой комп-
лекс с синтетическим пок-
рытием (165 кв.м.). О том, 
какие ещё перемены про-
изошли в наших дворах, – 
в следующем номере.

Петербуржцам всё больше становятся 
интересны зоны отдыха, которые направлены 

на обучение детей. Так, например, не так 
давно в нашем муниципальном образовании 
(Московский, 205) появилась площадка, где 
ребята могут изучать Правила дорожного 
движения. Рядом с ней (Московский, 205 корпус 
2) недавно появилась ещё одна площадка 
с синтетическим покрытием (440 кв.м.). Здесь 
была установлена зона отдыха, включающая 
в себя игровой комплекс, песочницу, качели, 
скамейки, большой гимнастический комплекс, где 
могут заниматься и взрослые, и дети. 
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 Старая Русса –  город 
 с тысячелетней историей 
Здесь побывали учителя из 

526 школы. Они увидели один 
из древнейших русских городов 
страны. Он известен с 1014 года, 
возник на водном пути «Из ва-
ряг в греки». Сегодня это уют-
ный маленький русский горо-
док, сохранивший очарование 
неторопливого провинциально-
го спокойствия. Учителя увиде-
ли Воскресенский собор, Георги-
евскую церковь с чудотворной 
иконой Божией Матери «Ста-
рорусская», Троицкую церковь 
17  века. Они посетили курорт 
«Старая Русса» –  старейшую 
здравницу северо-запада России 
с минеральными источниками 
и со знаменитым Муравьёвским  
фонтаном  высотой до 10 метров.

Также педагоги побывали 
в доме-музее Федора Достоевс-
кого, где были созданы великие 
произведения – романы «Бесы» 
и «Братья Карамазовы». Для учи-
телей была проведена экскурсия 

в Старорусском краеведческом 
музее. Участники экскурсии уви-
дели предметы экспозиции, до-
казывающие, что уже в 11 веке 
Русса была развитым городом 
с деревянными мостовыми и 
плотной городской застройкой. 
Здесь же учителя узнали об исто-
рии города. 

 Господин Великий 
 Новгород 
В этом прославленном городе 

побывали учителя из 373, 544 и 
525 школ.  Участники экскурсии 
познакомились с памятниками 
Новгорода, которые охраняются 
ЮНЕСКО как часть всемирного 
культурного наследия. В стари-
ну этот город называли не иначе 
как Господин Великий Новгород 
за исключительное свободолю-
бие его жителей. 

Педагоги стали участника-
ми необычной, театрализован-
ной интерактивной экскурсии 
по Великому Новгороду. Узна-
ли об истории города, побыва-
ли в храме Бориса и Глеба, в Со-
фийском соборе, на Дворище 

Ярославовом. Экскурсия вклю-
чала в себя и посещение музея 
народного зодчества «Витослав-
лицы»  –  архитектурного и при-
родного заповедника деревян-
ного зодчества на территории 
в 30 гектаров с русскими избами, 
церквями, кузницей, с предмета-
ми крестьянского быта и орудий 
труда. Дома этой сказочной рус-
ской деревни построены без еди-
ного гвоздя.

 Средневековый Выборг 
Педагоги из 524 школы побы-

вали в Выборге. Этот город по 
праву называют единственным 
средневековым европейским го-
родом России. На протяжении 
более чем четырёх столетий он 
неприступной крепостью охра-
нял границы шведских владений. 
Только войскам Петра Великого 
удалось захватить город. За всю 
свою историю он был шведским, 
русским, финским. И теперь ста-
ринный город рассказал эту ис-
торию своим гостям. Учите-
ля погуляли по узким улочкам и 
увидели настоящий европейский 

средневековый замок и оборони-
тельные сооружения города-кре-
пости. Учителя посетили «каскад 
площадей»: Соборную, Пионерс-
кую, Рыночную. Познакомились  
с архитектурой: увидели памят-
ник Торгельсу Кнутссону – ос-
нователю Выборга, военные ук-
репления города 18—19 веков, 
бастион Панцерлакс. 

Посетили Выборгский за-
мок,  экспозицию Краеведчес-
кого музея и побывали на эк-
скурсии в Государственном 
историко-архитектурный и при-
родный музее-заповеднике 
«Парк Монрепо» («Мой покой», 
«Моё отдохновение»). Это единс-
твенный в России скальный пей-
зажный парк эпохи романтизма, 
«дикий сад», «Финляндия в ми-
ниатюре». Участники экскурсии 
насладились великолепными, не-
забываемыми видами, где приро-
да и архитектура сливаются в од-
но гармоничное целое. В «Лавке 
вкусностей» учителей ждала де-
густация напитков и прянос-
тей, сыров и мясных деликатесов 
местного производства. 

Óâëåêàòåëüíûå ïîåçäêè 
Свой 

профессиональный 
праздник учителя 
Московского района 
отметили поездками на 
обзорные экскурсии. 
Более 150 учителей из 
школ, достигших высокого 
качества образовательной 
деятельности за 2012—
2013 годы по результатам 
ЕГЭ, олимпиад и 
педагогических 
конкурсов, побывало 
в городах, которые 
хранят историю нашей 
страны с древних времен. 
Поездка стала возможна 
благодаря депутату 
Законодательного 
собрания от Московского 
района Алексею Макарову.

Приемная депутата Алексея Макарова
Ïî âîëíóþùèì âîïðîñàì âû âñåãäà ìîæåòå îáðàòèòüñÿ 

â ïðèåìíóþ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àëåêñåÿ Ìàêàðîâà.

Ïîìîùíèêè äåïóòàòà âåäóò ïðèåì:
Ìîñêîâñêèé ïðîñïåêò, 129, êàáèíåò 177. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà  –  ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, ñ 14 

äî 16 ÷àñîâ, ÷åòâåðã – ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 388-78-79.
Âàðøàâñêàÿ óëèöà, 29/3. 
Âðåìÿ ïðèåìà: ÷åòâåðã – ñ 15 äî 17 ÷àñîâ. 

Òàêæå âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ïðèåìíóþ äåïóòàòà â Çàêîíîäàòåëüíîì 
Ñîáðàíèè ïî òåëåôîíó/ôàêñó: 318-83-24.

Несмотря на иноязычное про-
исхождение, словосочение «эн-
шин каратэ» знакомо жителям 
нашего округа благодаря уни-
кальному спортивному клубу 
«Атлант». В воскресенье 20 ок-
тября прошло Открытое пер-
венство Санкт-Петербурга по 
эншин-каратэ.

Участниками соревнования 
стали спортсмены из Ленинград-
ской области, Риги, Зеленогор-
ска. Все они – школьники раз-
ных возрастов. Команда хозяев 
– клуба «Атлант» продемонстри-
ровала мастерство и завоева-
ла 5 золотых медалей. Как отме-
тил руководитель «Российской 
организации Эншин каратэ» Ан-
тон Бодягин (чёрный пояс, бранч-
чиф), данный вид спорта стано-
вится всё популярнее в России, 
соревнования, проводимые на 
территории муниципального об-
разования при поддержке орга-
нов местного самоуправления, 
каждый год расширяют свою гео-
графию, привлекая представите-
лей всё новых регионов и стран.

с п о р т

Каратэ-
чемпион
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Èñòîðèþ ñòðàíû – 
ñêâîçü òâîð÷åñòâî

к у л ь т у р н о  в ы р а ж а я с ь

Острое вирусное заболевание – 
грипп – передаётся воздушно-капель-
ным путём: при дыхании, чихании, 
кашле, разговоре. Не исключена воз-
можность заражения через инфици-
рованные предметы обихода. Прояв-
ляется грипп выраженной слабостью, 
повышением температуры тела, бо-
лями в мышцах, головными болями 
и кашлем. Необходимо помнить, что 
грипп – тяжёлое заболевание, способ-
ное вызвать осложнение у лиц любого 
возраста и состояния здоровья. 

Осенне-зимняя эпидемия
Ежегодно гриппом заболевает око-

ло 10% населения. В нашей стране 
максимум заболеваемости гриппом 
приходится на осенне-зимние месяцы. 
На возникновение эпидемий оказыва-
ет влияние большая скученность лю-
дей в закрытых помещениях во время 
холодной и влажной погоды. Исполь-
зование маски, прикрывание рукой 
носа и рта при чихании, кашле, час-
тое мытье рук являются необходимы-
ми мерами против распространения 
вирусной инфекции. В качестве неспе-
цифической профилактики в помеще-
нии, где находится больной гриппом, 
проводится влажная уборка с приме-
нением любого дезинфицирующе-
го средства. Закаливание, витамини-
зация усиливают иммунитет в борьбе 
с этой инфекцией.

Поставить прививку и не болеть 
Основной метод профилактики грип-

позной инфекции – противогриппозные 
вакцины. Вакцинация рекомендуется 
всем лицам, начиная с 6 месяцев. Вы-
деляют категории людей, которым из-
за состояния здоровья, профессии и 
других причин вакцинация показана в 
первую очередь: 

– лица старше 65 лет, вне зависи-
мости от наличия или отсутствия хрони-
ческих заболеваний;

– руководители наиболее важных 
служб, профессий, которые имеют пос-
тоянные и частные контакты с большим 
количеством других людей,

– дети и пожилые люди, страдаю-
щие хроническими заболеваниями, 
часто болеющие ОРВИ,

– дошкольники, посещающие де-
тские дошкольные учреждения, воспи-
танники детских домов, домов ребенка, 
школ-интернатов, а также школьники, 
студенты и все, кто проводит много 
времени в больших коллективах,

–  бол ьные  с  х р они ч е с к ими 
инфекциями, 

– взрослые, находящиеся в тесном 
контакте с детьми до 6 месяцев, 

– медицинские работники, 
– члены семьи больных, относящих-

ся к группам риска, 
– работники сферы обслуживания, 

выезжающие на территории с высокой 
заболеваемостью гриппом.

По вопросам вакцинации обрати-
тесь к участковому врачу поликлиники.

Рубрику ведет заведующий 
отделением профилактики 

поликлиники № 51 
Станислав Дружинин

з д о р о в ь е

Защитить
себя от 
гриппа 

Авторитетное жюри и ква-
лифицированные специалис-
ты оценивали представленные 
на финальный этап творческие 
работы. Участники фестиваля 
соревновались в четырех кон-
курсах: «В объективе», «Исто-
рия Государства Российского», 
«Петербургский диалог куль-
тур» и «Мировое наследие». 
Баллы выставлялись за каждое 
конкурсное испытание.

Во время совещаний жюри 

творческие коллективы двор-
ца представили свои подарки 
участникам фестиваля.

Перед школьниками, а их 
собралось на фестивале свы-
ше 200 человек, выступил де-
тский образцовый эстрадно-
цирковой коллектив «Звездная 
Улыбка», (руководитель Ми-
шетта Тамара Вячеславовна), 
студия современного танца 
«ТаЛеДанс», (руководитель Ле-
бедева Татьяна Леонидовна) 

и студия танца «ГарДАрика» 
(руководитель Сергеева Юлия 
Александровна).

После подведения результа-
тов, команда школы № 507 (ру-
ководитель Ковтун Владимир 
Викторович), набравшая на-
ибольшее количество баллов, 
была награждена Дипломом 
победителя.

А команды школ №1, №355, 
№485, №543 и №544 – стали ла-
уреатами фестиваля.

Под бурные аплодисмен-
ты всем участникам финала 
районного этапа VI Молодеж-
ного фестиваля «Культурной 
столице – культуру мира» 
были вручены памятные 
сувениры.

В актовом зале Дворца детского и юношеского 
творчества Московского района прошёл финал 

районного этапа VI Молодежного фестиваля 
«Культурной столице – культуру мира», в котором 
соревновались школьники старших классов шести 
учебных заведений нашего района. Кроме участников 
от каждой команды, на фестивале присутствовали 
группы болельщиков, которые всячески поддерживали 
своих ребят.

Школа округа стала победителем районного конкурса

Äåôèöèò èññëåäîâàíèÿ
в и ч  –  н е  п р и г о в о р

Сегодня СПИД – это бо-
лезнь, о которой рассказывают 
с детства и с которой человек 
научился не только жить, но 
и быть счастливым. В нашей 
постоянной рубрике мы не 
раз показывали судьбы ВИЧ-
положительных людей. Геро-
иня этого номера – молодая 
девушка.

Два года назад Ирину по-
ложили в больницу с воспале-
нием лёгких. Петербурженка 
проходила традиционное ле-
чение. Во время обследования 
всего организма вдруг выясни-
лось, что у больной гепатит C. 
Врачи рекомендовали сделать 
анализ на ВИЧ. Самые страш-
ные ожидания оправдались: 
результат оказался положи-
тельным. Девушке было 26.

«Мне, конечно, сразу сказа-
ли, что люди живут с этим, – 
вспоминает Ирина. – Но кле-
ток было мало: меньше 100 
(прим. ред. – речь o CDR-клет-
ках, у здоровых людей их боль-
ше 1000). Я впала в депрессию. 

Но ненадолго. Нужно было 
проходить лечение. Я стала 
изучать свою болезнь».

ВИЧ стал своего рода во-
доразделом в жизни Ирины. 
В прошлом осталось не толь-
ко абсолютное здоровье, но 
и три года «на героине», ран-
няя половая жизнь, наруше-
ние законов... Сейчас Ири-
на проходит назначенные 
ей курсы терапии, пьет необ-
ходимые лекарства, находит-
ся под постоянным наблюде-
нием врачей. Каждый день ей 
приходится помнить, что ради 
жизни ей необходимо подде-
рживать свой иммунитет. Вра-
чи отмечают, она поменялась 
и внутренне.

«Мама очень долго не вери-
ла,  – добавляет девушка. – Ду-
мала, ошибка. Когда стало по-
нятно, что диагноз точный, она 
окружила меня заботой и вни-
манием, стала больше жалеть. 
Папа, сестра и подруга также 
всячески меня поддержива-
ют.  В отделении хронических 

вирусных инфекций Москов-
ского района со мной работа-
ют психологи, врачи». Из-за 
болезни Ирине пришлось уво-
литься с работы: физических и 
моральных сил пока не хватает. 
Но она полна надежд и жела-
ния начать заново. Сейчас мно-
гое зависит от лечения.

В Московском районе про-
должает работу отделение хро-
нических вирусных инфекций, 
где не только выявляют вирус, 
но и лечат больных. Тех, у кого 
количество клеток иммунной 
системы соответствует нор-
ме, наблюдают. Пациентов на-
правляют на диспансеризацию 
по всем специалистам. Если 
уровень клеток снижается, на-
значают терапию, которая спа-
сает человека и снижает риск 
нового инфицирования, улуч-
шается качество жизни.

«Сегодня почти у 80 ты-
сяч человек в России – ВИЧ-
инфекция. Из них чуть более 
шести тысяч – дети, – конста-
тировала Тамара Ярёменко, 
врач-инфекционист кабине-
та по лечению хронических ви-
русных инфекций Московско-
го района. – При этом больны 
СПИДом более 19 тысяч взрос-
лых и 338 детей. Но количес-
тво людей, у которых удаётся 
выявить инфекцию на ранних 
стадиях, растёт. Ранняя диа-
гностика – это возможность  
продлить себе жизнь на очень 
многие годы».

Сдать анализ на ВИЧ в от-
делении можно по понедель-
никам и вторникам (10.00 – 
12.00), при себе необходимо 
иметь только паспорт! Теле-
фон для справок 369-11-46.

Помните, в фильме «Форрест Гамп» героиня Дженни 
Карен умирает от  болезни, которую не могут 

определить её врачи? А чуть позже выясняется, что 
причиной смерти стала ВИЧ-инфекция, которая тогда, 
в 80-е, была почти не изучена.

Лень и страх – самые сильные барьеры для преодоления СПИДа
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Â Äåíü áëàãîóñòðîéñòâà íà óëèöû ðàéîíà âûøëî áîëåå 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Стоматологические клиники ООО «Рубин» и ООО «Аметист» 
производят бесплатное протезирование зубов по направлениям 

отделов соцзащиты, а также протезирование зубов граждан 
определенных категорий по льготному прейскуранту. 

По всем вопросам обращаться: 
ул. Типанова, 8, 373-03-16 – ООО «Рубин», 

ул. Благодатная, 18, 368-01-17 – ООО «Аметист»

о б ъ я в л е н и е

Óâëåêàòåëüíûé ïðàçäíèê â ïàðêå 
àòòðàêöèîíîâ ñòàë ïîäàðêîì äëÿ 
øêîëüíèêîâ îêðóãà

п р а з д н и к  с р е д и  б у д н е й

Только в 2013 году в Московском районе 
произошло 26 дорожно-транспортных про-
исшествия с детьми. Многие аварии случа-
ются в том числе из-за того, что петербуржцы 
не знают Правил дорожного движения. Про-
шедшая игра «Юный пешеход – друг дорог», 
проводимая для школ округа, – это дополни-
тельная возможность донести до ребят исти-
ны, необходимые для их же безопасности.

Комплексную программу «Безопасная 
дорога» для ребят муниципальное образо-
вание готовит совместно с представителями 
ГИБДД района. В игре участвуют целые па-
раллели. Соревнуются сначала в пределах 
школы, после – в пределах округа. 

В финальном этапе состязания участ-
вует лишь одна команда от школы. В этом 
году он проходил в Центре детского техни-
ческого творчества Московского района, где 
есть специализированные кабинеты со все-
ми необходимыми макетами, иллюстрация-
ми, знаками. В игровой форме ребята отве-
чали на сложные вопросы, с которыми они 
ежедневно сталкиваются в своей обычной 
жизни. 

Излюбленными конкурсами ребят, поде-
лились организаторы, можно назвать работу 
на компьютерах, блиц-опросы, подвижные 
игры. Самым сложным – «Азбуку дорожного 
движения», где дети строят игрушечную до-
рогу, созданную по всем правилам, сущест-
вующим в реальности.

Команды, занявшие призовые места, ор-
ганизаторы назовут на церемонии награж-
дения, которая пройдет в виде яркого теат-
рализованного праздника. Эта финальная 
точка реализации программы, как как отме-
тила Татьяна Щетникова, заведующая Район-
ным опорным центром по безопасности до-
рожного движения «Безопасный старт», 
стала уникальной традицией именно нашего 
муниципального образования.

о б р а з о в а н и е

По правилам 
ходишь – 
дальше будешь 
Как школьники округа изучают 
Правила дорожного движения

Одна из них направлена на 
развитие толерантности, дру-
гая – обучение Правилам до-
рожного движения. Обе они 
реализуются в муниципаль-
ном образовании уже на про-

тяжении многих лет. Сначала 
внутри школ проводятся тема-
тические уроки, во время кото-
рых полезную и необходимую 
в повседневной жизни инфор-
мацию доносят в виде увлека-
тельных игр. Затем победите-
лей и участников ждёт яркое 
представление. 

В парке, стилизованном под 
империю инков, среди впечат-
ляющих своим масштабом иг-
рушечных динозавров, деревь-
ев и водопадов, ребята увидели 
театрализованное шоу, посо-
ревновались друг с другом, уз-
нали больше о Правилах до-
рожного движения и истории 
Санкт-Петербурга. В конце 
программы всех ждали аттрак-
ционы – в течение часа дети 
могли бесплатно кататься и иг-
рать в Парке. Всего было розда-
но 670 билетов.

Его органы местного самоуправления преподнесли 
участникам двух крупных программ, реализуемых 

в муниципальном образовании. 

Жанна Земцева

Óáîðêà 
â áîëüøîì 
ãîðîäå

о б щ е с т в о

В первом коммунистическом субботнике 
участвовало менее 20 человек. В минувшую 
субботу, 19 октября, навести порядок на ули-
цах любимого города вышли все небезразлич-
ные петербуржцы. Представители органов 
государственной власти и местного самоуп-
равлени, коммунальные службы, обществен-
ные организации, школьники и многие, мно-
гие другие трудились сообща.

Органы местного самоуправления также 
присоединились к общегородской акции: по-
рядок наводили на Московском, 171 – на тер-
ритории квартала, в котором в этом году был 
реализован проект комплексного благоуст-
ройства. День благоустройства прошёл во всех 
районах Санкт-Петербурга. Всё больший ин-
терес в последнее время мероприятие вызы-
вает у общественных организаций (в особен-
ности у борцов за чистоту экологии), крупных 
компаний. Впрочем, и среди обычных горо-
жан много неравнодушных. С чем это связано: 
с памятью о традициях прошлого или желани-
ем не отставать от Запада, где забота о красоте 
родного города – часть мировоззрения, гово-
рить трудно. Но после прошедших выходных 
в Санкт-Петербурге стало ещё уютнее и чище.

Âíèìàíèå: 
êîíêóðñ

и н т е р е с н о

Дорогие читатели!
Наша газета объявляет конкурс под на-

званием «Семейный архив». Если в вашем 
домашнем фотоальбоме хранятся  фото-
графии ваших мам и пап, бабушек и деду-
шек, присылайте самый старый из сним-
ков и расскажите историю, связанную 
с ним. И, возможно, именно вы станете 
победителем. Расставаться с фотографи-
ей не придётся. Для участия необходимо 
позвонить по телефону 708-59-29, либо на 
электронный адрес pm.novosti@gmail.com 
отправить отсканированный снимок (ка-
чество выбирайте самое высокое), поясне-
ния к нему и ваши контактные данные.

Â Ïóëêîâñêîé îáñåðâàòîðèè ïîñòàâèëè ïîä ñîìíåíèå 
óãðîçû î ñòîëêíîâåíèè ñ àñòåðîèäîì

ф а к т

На прошлой неделе СМИ захлестнула новость о возможном столкновении Зем-
ли с астероидом в 2032 году. Пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей 
Смирнов отметил: «Непонятно, за что «зацепились» средства массовой информа-
ции. Возможность столкновения данного астероида с Землей одна из самых мало-
вероятных. Открытие астероидов для Крымской обсерватории не редкость. Асте-
роидов, подобных тому, что был открыт, великое множество. Данный (прим.ред. 
– получивший индекс 2013 TV135) – имеет один из самых низких классов по Ту-
ринской шкале опасности астероидов».
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Àýðîïîðò «Ïóëêîâî» ïðîâîäèò òåñòîâûå èñïûòàíèÿ íîâîãî òåðìèíàëà

В Московском районе суде вынесен приговор 
в отношении Никитина Алексея, не работающе-
го, ранее судимого, обвиняемого в совершении 
семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого 
имущества с причинением значительного ущерба 
гражданину).

Установлено, что Никитин, действуя с умыслом, 
направленным на хищение чужого имущества, 
воспользовавшись тем, что за его действиями ник-
то не наблюдает, с 20 июля по 9 августа 2013 года 
похитил 6 велосипедов стоимостью от 5 000 руб. 
до 25 000 руб., оставленных владельцами у парад-
ных домов или на лестничных площадках.

Также Никитин, действуя с умыслом, направ-
ленным на хищение чужого имущества, восполь-
зовавшись тем, что за его действиями никто не 
наблюдает, вскрыл багажник припаркованного 
автомобиля ВАЗ 21099, откуда из корыстных по-
буждений тайно похитил инструменты, свароч-
ный аппарат, вакуумный насос и другое имущест-
во на сумму 8 000 руб.

Таким образом, Никитин похитил имущест-
во граждан на общую сумму 70 500 руб., похи-
щенным имуществом распорядился по своему 
усмотрению.

Приговором Московского районного суда Ни-
китин признан виновным в совершении инкри-
минируемых деяний и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 4 года 
3 месяца без ограничения свободы, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строго-
го режима.

Прокуратурой Московского района Санкт-Пе-
тербурга поддержано государственное обвине-
ние в отношении Мирзораджабова Мехридина 
и Нурова Гиёсидина, обвиняемых в совершении 
4 преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 
УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хище-
ния чужого имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для жизни или здоровья, 
с угрозой применения такого насилия, группой 
лиц по предварительному сговору, с применени-
ем предмета, используемого в качестве оружия.

Так, Мирзораджабов и Нуров в целях хищения 
чужого имущества вступили в преступный сго-
вор, действуя умышленно и одинаково активно 
в целях реализации заранее разработанного пла-
на преступных действий под видом сдачи жилья 
в наем, заманивали потерпевших на пустыри, где 
совершали на них нападения. При реализации 
преступного плана, Мирзораджабов и Нуров ис-
пользовали для знакомства с потерпевшими сеть 
интернет, в частности, сайт «mamba.ru», при этом 
Нуров выступал в роли потенциального арендо-
дателя, заманивал потерпевших на безлюдные 
участки местности, после чего Мирзораджабов 
нападал на потерпевших и они вместе осущест-
вляли хищение их имущества.

Московский районный суд Санкт-Петербурга 
признал Мирзораджабова и Нурова виновными 
в совершении 4 разбойных нападений и назна-
чил наказание каждому в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

И.о. прокурора района
советник юстиции М.Ю. Петрова

прокуратура  разъясняет

В Московском районе вынесен
приговор гражданину, похищавшему
 велосипеды

Ïóòü-äîðîæêà
ôðîíòîâàÿ 

и н т е р е с н ы й  ч е л о в е к

 До войны 
«Пожалуйста, не пиши-

те, что я бог весть какая. Не 
превозносите меня. Я была 
как все в то время и ничем 
не отличалась», – просила 
Вера Александровна после 
интервью. «Буду писать всё, 
как вы рассказали», – обе-
щала я. 

Вера Александровна ро-
дилась в Ленобласти, в се-
мье было 5 детей, когда де-
вочке было только 4 месяца, 
её отец умер. Семья пере-
ехала в Ленинград и была 
вынуждена переселяться из 
одной квартиры в другую. 
Жили сначала в 2-х комна-
тах с братом, но там двое 
детей и взрослые, тесно. 
Потом переселились в об-
щежитие к дяде. Мама уст-
роилась на завод буфетчи-
цей и в голодные 30-е годы 
иногда приносила кусоч-
ки хлеба домой. Это спаса-
ло. Дядя женился и попро-
сил мать с дочерью съехать. 
Перебрались к старшей сес-
тре и жили в тесноте, но 
не в обиде. В 16 лет Вера 
Александровна устроилась 
в прокуратуру секретарем. 
А когда началась война, ей 
было 17 лет. «Я была ком-
сомолка и даже не сомне-
валась, идти или нет. Еще 
и подругу Машу уговори-
ла, сказав, что всё равно 
здесь ничего хорошего не 
будет. Правда она 3 месяца 
пробыла на фронте и ушла, 
крови побоялась».

 Первая помощь 
Прежде чем пойти на 

фронт,  молодых девчо-
нок месяц учили оказы-
вать первую помощь паци-
ентам: накладывать жгуты, 

ставить уколы и другим по-
лезным навыкам. Моло-
дую девушку отправили 
на Ленинградский фронт,      
в 32-й медсанбат 80 стрел-
ковой дивизии. «Первое 
впечатление от войны: кру-
гом бомбёжка и спрятаться 
негде. Помню стог сена, я 
укрылась в нём. Я не гово-
рю, что я была смелая. Нет, 
я была обычная. Первое 
время сопровождала ра-
неных в госпиталь. Мороз 
минус 40 градусов, маши-
на открытая, раненые ле-
жат. Грузовик обстрелива-
ют, а шофёр гонит во всю. 
Приходилось ехать прямо 
по трупам! Это потом поя-
вились взводы, которые за-
нимались тем, что хорони-
ли убитых, а поначалу все 
было неорганизованно».

Потом Веру Александ-
ровну перевели в операци-
онную. Тяжёлых больных 
увозили сразу в госпиталь, 
а лёгкие операции делали 
здесь. Вера Александровна 
зашивала раны, делала уко-
лы, бинтовала и давала нар-
коз – в то время исполь-
зовали эфир, от которого 
человек на какое-то время 
забывался. 

Жили или в палатках, 
или в блиндажах. Понача-
лу в медсанбате были муж-
чины-санитары, но потом 
из-за нехватки бойцов их 
всех призвали воевать. Ра-
неные солдаты были раз-
ные, и щуплые, и не очень. 
И всех их хрупкие девушки 
переносили сами. 

Когда ударная армия пе-
реходила из Ленинградс-
кого фронта в Волховский 
– переправлялись через Ла-
догу – очень много грузо-

виков тонуло. Они были 
перегружены людьми и ве-
щами, и лед не выдержи-
вал. Машина, на которой 
ехала Вера Александровна, 
тоже ушла под воду. Но де-
вушку успели вытащить из 
полыньи, переодели во все 
сухое и дали в 40-градус-
ный мороз резиновые сапо-
ги – других не было. Паль-
цы были отморожены, ноги 
болят у пожилой женщины 
по сей день. 

 « Н е д а в н о  с м о т р е л а 
фильм, где показывали, 
как в штабе пьяный ге-
нерал принимал солдата. 
Меня очень это возмути-
ло, потому что такого не 
было! Как-то и меня ком-
бат отправил в штаб сооб-
щить, что в дивизии всё 
готово к бою. Я на лошади 
до этого никогда не ездила, 
с трудом с ней справилась. 
Приехала, доложила, меня 
встретили очень тепло, хо-
тели накормить, но я от-
казалась. Я видела, в шта-
бе все сидели за столом и 
смотрели на карту. Пьяных 
среди них никого не было! 
Как они – киношники – 
могут врать, когда мы жи-
вые свидетели»...

 Где же вы теперь, 
 однополчане? 
В медсанбате были жен-

щины разных возрастов. 
Девчонки, девочки – так 
друг к другу ласково обра-
щались однополчанки.

Комбатом был Леонид 
Васильевич Попов – до 
войны он работал дирек-
тором Дома книги, а после 
возглавлял «Лениздат». 

После войны они очень 
часто собирались с девчон-

ками и  комбатом вспом-
нить былые военные годы. 
Как-то раз одна из одно-
полчанок привела с собой 
своего внука. И бабушка 
привычно обратилась: «Де-
вочки», на что внук уди-
вился: «Бабушка, ты где 
здесь девочек увидела?». 

Постепенно одна за од-
ной уходили из жизни од-
нополчанки. Вера Алексан-
дровна со всеми общалась 
до последнего,  навеща-
ла в больницах. По-разно-
му сложилась у них судьба. 
Сейчас в живых осталось 
только одна однополчан-
ка Вера Александровны, 
да и та очень болеет. Муж 
Веры Александровны тоже 
с 16 лет воевал, был мине-
ром-сапером, и после вой-
ны он стал военным. У них 
родилось 3 детей,  выросли 
5 внуков, появляются прав-
нуки. Сама пожилая жен-
щина недавно отметила 
90-летие. Секретом своего 
долголетия она считает то, 
что никогда не сидела без 
дела, старалась приносить 
пользу людям. В какой бы 
город они с мужем не пере-
езжали, она всегда работа-
ла. Свой трудовой путь она 
окончила в 80 лет. Мы же-
лаем Вере Александровне 
здоровья, долгих лет жизни 
и бодрости духа. 

Жительница 
Московского 

района Вера 
Александровна 
Зинченко в 17 лет 
ушла на фронт и три 
с половиной года 
помогала больным 
в медсанбате. 
Она побывала 
на передовой 
Ленинградского 
и Волховского 
фронтов. Трудолюбие, 
с которым Вера 
Александровна шла 
по жизни, позволило 
ей преодолеть  все 
трудности.

Осуждены граждане Таджикистана 
за разбойные нападения на жителей 
Санкт-Петербурга, с которыми 
знакомились через интернет

Анастасия Заболотская

Цитата
«Как они – кино-
шники – могут врать, 
когда мы живые 
свидетели»...
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 Сон – в дело 
Некоторое время назад од-

ному из игроков существовав-
шей ранее команды приснилось: 
«Пулково» необходимо вос-
создать. Вещими видения, как 
выяснилось на деле, бывают 
не только в науке, но и в спор-
те. Николай Шманов решил об-
ратиться за помощью к своему 
коллеге Петру Казанскому, ко-
торый уже в течение пяти лет 
руководит спортивными орга-
низациями в России, курирует 
неолимпийские виды спорта при 
Олимпийском комитете. В тече-
ние недели были подготовлены 
документы, подобран персонал – 
работа началась. И вскоре спорт-
смены официально объявили об 
открытии клуба, провели пре-
зентацию в администрации Мос-
ковского района.

Несмотря на своё название, 
к аэропорту «Пулково» баскет-
больный клуб пока отношения 
не имеет (хотя планы о сотруд-
ничестве всё-таки есть). «Лёт-
ное» имя тут, скорее, историчес-
кое. Команда была образована 
в конце 90-х годов. Существо-
вала не долго, зато ярко: в раз-
ное время в её составе играли 
Андрей Кириленко, Егор Вяль-
цев, Алексей Швед, Олег Барту-
нов, Андрей Приходько, Дмит-
рий Николаев, Алексей Цветков, 
Максим Захаров. Многие из них 
сегодня соревнуются в сборной 
России по баскетболу. 

В начале нулевых команда ли-
шилась финансирования и была 
вынуждена прекратить сущест-
вование. Более десяти лет спорт-
смены вместе не играли. Сегодня 
в составе «Пулково» 15 игроков: 

большинство из них – мастера 
спорта, остальные – кандидаты 
в мастера спорта. 

«Мы отбирали спортсменов 
на конкурсной основе, – пояснил 
тренер Николай Шманов, кото-
рые долгие годы играет в баскет-
бол в России и Сербии. – Все они 
ранее соревновались в высшей 
лиге или суперлиге. У команды 
сложившийся коллектив, выде-
лять кого-либо из них было бы 
неправильно, потому что каж-
дый игрок выполняет определен-
ные функции, приближает всех 
нас к достижению того или иного 
результата. У нас только три сов-
сем молодых игрока по 18 лет, мы 
взяли их на перспективу, потому 
что наш проект долгосрочный. 
Капитан Игорь Гореев справля-
ется со всеми своими задачами, 
ведёт партнеров за собой».

 Клуб и 
 благотворительность 
Николай Шманов добавил: 

факторов для отбора спортсме-
нов было много, один из глав-
ных – общительность: сможет 
ли игрок работать в коллекти-
ве. Важную роль, помимо про-
фессионального уровня, играет 
также дисциплина: «Уже сейчас 
можно говорить о том, как внут-

ренне изменились спортсмены: 
они поняли, что «Пулково» – не 
рядовая команда высшей лиги, 
здесь от них требуют серьёзной 
самоотдачи, выдержки, профес-
сионализма. Кто-то, конечно, 
не выдержал, а кто-то стал про-
грессировать и индивидуально, 
и в умении взаимодействовать 
с другими командами». 

Тренировочный процесс у ко-
манды разнообразный. Помимо 
работы, их объединяют общие 
увлечения, совместные походы 
в кино и театр, а также – актив-
ная общественная деятельность. 
Всего за пару месяцев сущест-
вования спортсмены провели 
мастер-классы для детей-сирот. 
Совсем недавно – 16 октября – 
организовали урок, посвящён-
ный теме чувства собственного 
достоинства у человека. Он про-
шёл в виде открытой дискуссии. 
Дети, которые живо участвова-
ли в беседе, получили полезную 
информацию и положительные 
эмоции, а некоторые за плохое 
поведение «схлопотали» отжи-
мания и приседания перед всеми 
присутствующими.

Домашние игры и трениров-
ки клуба проходят в Авиагород-
ке – на Пилотов, 38. В команде 
выступают 2 игрока из сборной 

университета, есть также мо-
лодёжная команда клуба. Ребята 
уже успели отыграть несколько 
матчей. После первого пораже-
ния, вспоминают руководители, 
стало понятно, что команда по-
лучилась: в раздевалке спортсме-
ны не обвиняли друг друга, не 
высказывали претензий, а дума-
ли, в каком направлении рабо-
тать дальше.

По словам  Президента клуба 
Петра Казанского, только спорт 
способен дать любому челове-
ку в мире радость честной борь-
бы, настоящую дружбу между 
соперниками, здоровье, истин-
ное счастье побед, стремление 
к самосовершенствованию, гор-
дость за свой народ. Политика 
спорта – это политика здоровья 
и мира. Данный баскетбольный 
проект рассчитан на развитие 
Петербургского баскетбола в це-
лом. Задача этого сезона – под-
готовить фундамент команды на 
следующий сезон, который она 
проведет в высшей лиге России, 
руководители планируют создать 
единственный клуб в чемпиона-
те России из Санкт- Петербурга, 
который будет собран только из 
местных воспитанников.

Èãðà íà÷àëàñü

Баскетбол, столь популярный в США, зарождался там 
в учебных заведениях – школах и колледжах. У нас, 

в России, в начале 20 века его осваивали гимназисты. Клуб 
«Пулково», расположившийся на территории нашего округа, 
верен традициям – в конце 90-х он был создан на базе 
Государственного университета гражданской авиации. Тем не 
менее уровень у него далеко не «ученический»: в нём играют 
титулованные спортсмены. Спустя десять лет после закрытия, 
клуб возродился.

c п о р т и в н ы е  н о в о с т и

В Авиагородке возродился баскетбольный клуб

112 маленьких шахма-
тистов из всех клубов го-
рода, воспитанник клуба 
им. Б.Спасского показал 
абсолютный результат 
– 8 из 8 и выполнил 
III разряд.
Старший брат – 9-лет-
ний Григорий – уже зна-
чительно более опытный 
шахматист. Успешное 
выступление в между-
народных турнирах в Устрони 
(Польша) и Киеве (Украина), в 
финале первенства России в Кос-
троме, в Кубке России в Петрод-
ворце, неоднократные победы в 
первенствах Московского района 
среди сверстников, выполнение 
нормы I разряда – вот далеко 
неполный перечень достижений 
юного чемпиона.

Ведущий рубрики – мастер 
ФИДЕ Кирилл Анненков

Сегодня в гостях у наших читате-
лей – юные шахматные звёздочки 
Московского района, талантли-
вые братья Солнышкины.
Несмотря на свой возраст, обоим 
ребятам есть чем гордиться. 
В апреле этого года младший 
брат, Максим, стал победителем 
первенства города среди ребят 
до 6 лет. В турнире с участием 

Белые начинают и выигрывают. Чёрные начинают и выигрывают.

д о с у г

Разминка
для ума

Задача № 172. 
Солнышкин, Максим – Валов
Санкт-Петербург, 2013

Задача № 173. 
Гажик – Солнышкин, Гриша
Польша, 2013

Сейчас в семье подрастает (ро-
дилась в июле) еще одна будущая 
чемпионка – Женя!
Желаем ребятам и их родителям 
дальнейших успехов на черно-бе-
лых полях!
Предлагаем фрагменты из их 
творчества. В обеих позициях 
нужно найти несложные 
комбинации, ведущие к победе.

№ 172. 13.Схd4! Фхd4? 14.Cxh7+!! Крxh7 15.Фxd4 с победой 
1-0.  № 173. 19... Кf2+! 20.Лхf2 Ле1# 0-1.

t+nWt+l+
O O +oOo
+o+ + +

+ + + J
+ O + +

+ HbB +
pPp+ PpP
R +q+rK

t+ +tL +
OoO +oO
+ + + O

+ +p+ +
Pp+j+n+

P N +h+p
r+p+ +p+
+hBk+r+

Фото из архива клуба. Это теперь история.

Ирина Корецкая
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 8 6  ( 2 0 0 )
ПУЛКОВСКИЙ

ÌÅÐÈÄÈÀÍÌÅÐÈÄÈÀÍ

п р я м а я  р е ч ь

– Насколько я знаю, всю 
свою жизнь вы живёте на Го-
роховой. Как человек, на-
блюдающий за тем, что про-
исходит вокруг, скажите, что 
изменилось на вашей родной 
улице?

– Я в этой квартире родил-
ся и живу всю жизнь. Эта ули-
ца – одна из самых старых. По 
ней ездили из Зимнего двор-
ца в Царское село наши госу-
дари. Я  помню, когда она была 
выложена брусчаткой. С разви-
тием капитализма жизнь подва-
лов стала активнее. Если рань-
ше там ютились одни крысы, то 
сейчас подвалы выкупают, при-
ватизируют, внутри них пульси-
рует экономика. Не проходит и 
года, как на ней начинают что-то 
ремонтировать коммунальщики. 
Улица развивается. Это первое, 
что бросается в глаза. 

– Известно, что вы неко-
торое время работали режис-
сёром-постановщиком в про-
винциальном театре города 
Великие Луки. Что вам дал 
этот опыт?

– Великие Луки – городок, 
в котором не осталось никакой 
истории: он был весь разрушен. 
Это такой типичный жёлтый 
дом с белыми колоннами. Когда 
я приехал в Великие Луки, меня 
поразил характерный запах. Че-
рез недели полторы – две я этого 
запаха не замечал. Я поехал туда 
ставить дипломный спектакль по 
нелюбимой мной пьесе «Недо-
росль». Но я ничего не мог сде-
лать, поскольку она была назна-
чена. В то время как раз вышла 
книга Рудницкого «Режиссёр 
Мейерхольд». Читая её и под-
робно знакомясь с тем, как были 
поставлены спектакли, я вдох-
новился и поставил пьесу, кото-
рую приезжали смотреть из Мос-
квы и Ленинграда. После этого 
меня стали прочить на главно-
го режиссёра театра. Я ещё пос-
тавил несколько спектаклей, как-
то «барахтался», пока решался 
этот вопрос. В это время бывший 
главный режиссёр договорился с 

военкомом – и меня благополуч-
но отправили служить в армию. 
За это я ему очень благодарен, 
иначе бы я застрял в театрах, был 
бы театральным режиссёром, про 
кино бы не думал. 

– А в Петербурге легко было 
устроиться режиссёром?

– После армии я вернулся 
в Петербург. Все места были за-
няты. Здесь было не пробиться. 
Но до отъезда в Великие Луки 
я сделал в Ленконцерте несколь-
ко работ, некоторые из кото-
рых получили призы, я был при-
нят туда режиссёром. В то время 
это была наиболее выгодная ра-
бота. Хотя все получали относи-
тельно немного: машин ни у кого 
не было, жили в коммуналках. 
В Ленфильм пришёл по совету 
жены и товарищей, мне нужно 
было развитие. Года три работал 
ассистентом, благополучно пос-
тупил на высшие режиссёрские 
курсы к Рязанову. Мои сценарии 
браковались до 86-го года. В тот 
год я познакомился с молодым 
сценаристом Володей Вардуна-
сом, мы сделали картину «Праз-
дник Нептуна», которая принес-
ла мне мгновенную славу. Фильм 
шёл около получаса, что выгля-
дело более убедительно, получил 
многие призы. Следующую кар-
тину «Фонтан» получил легко, 
боялся, что вторая картина по 
традиции не выйдет. Тогда дал 
себе зарок бросить курить и пить 
на весь срок съёмок. «Фонтан» 
получил больше 20 призов на 
разных фестивалях. Потом были 
«Бакенбарды» –  острый фильм, 
который очень насторожил влас-
ти, в прокат не выдали. Я скан-
далил и даже отправил на теле-
видение. Картину показали. Она 
получила приз в Испании. И по-
том – «Окно в Париж». 

– Вы работаете со студен-
тами. Каким вы видите новое 
поколение?

– У них есть только те идеалы, 
которые связаны с комфортом. 
Комфортная жизнь – идеал сов-
ременного человека, молодого и 
старого, и интеллигента, и моих 

коллег. Именно об этом был мой 
фильм «Не думай про белых обе-
зьян». Герой исповедует идею 
богатства, комфорта – современ-
ной буржуазной жизни. Это мо-
жет привести к одичанию стра-
ны, к потере культуры. А ведь 
Россия всегда была страна осо-
бой культуры, которая обогаща-
ла мир – Чехов, Толстой, Досто-
евский... Сейчас их не читают, 
проходят только в школьной 
программе. Они воспитывали 
идеалы, близкие к христианским: 
говорили о доброте, о человеч-
ности, сочувствии. Помню, когда 
я был в армии, один парень у нас 
всё время хотел быть похожим 
на Андрея Болконского. Совре-
менная молодёжь – это карье-
ристы. Когда я был школьником, 
нас спрашивали, кем мы хотим 
стать, мои сверстники отвечали: 
космонавтом, лётчиком, биоло-
гом, историком, артистом. Сей-
час все хотят управлять. К то-
му же, молодёжь сейчас очень 
ленивая. 

– Какой выход вы видите?
– Прежде всего это вопрос 

культуры. Искусство даёт мо-
дели жизни. Оно, как правило, 
ведёт по линии гуманизма, доб-
ра. Очень важно воспитание на 
примере героев, которых предла-
гали деятели искусства. Это были 
личности, которые вызывали 
уважение. Вторая сторона дела – 
пропаганда культуры, культуры, 
которая позволяет, воспитывать 
любовь к природе. Необязатель-

но быть начитанным человеком. 
Когда я в первый раз был в США, 
меня поразило, со мной езди-
ла группа фермеров, появились 
такие импозантные, в хороших 
костюмах люди. Я подумал, что 
это сенаторы. Там есть культура 
быта, при которой около своего 
магазина моют асфальт. Культу-
ра – это уровень передовой ин-
теллигенции в стране, интелли-
генция должна быть примером, 
любить свою страну, приро-
ду, проявлять доброту, человеч-
ность, по-хозяйски относиться 
ко всему, беречь язык. Вот, Горь-
кий написал «На дне», Толстой 
– «Власть тьмы». Какие слои об-
щества показаны в этих произ-
ведениях, какая тяжёлая жизнь, 
а ведь чистый русский язык со-
хранён: ни слова матного, атмос-
фера передана и без грязи. 

– Какими проектами сейчас 
занимаетесь?

– У меня есть два проек-
та. Первый – «Радость любви 
к Джойсу» – это серьёзный куль-
турный проект, который свя-
зан с тем, что ещё до войны у нас 
в стране были талантливые пе-
реводчики, которые влюби-
лись в Джойса, хотели сделать 
его труды достоянием читате-
ля. Их за это посадили в лагеря. 
Но «Улисс» был издан, в 89 году. 
Этот проект о преемственнос-
ти, о том, что желание сохранить 
культуру – смысл жизни челове-
чества. В памяти человеческой 
остаются только фильмы, книги, 

картины. Второй проект – «Окно 
в Париж: 20 лет спустя» – это же-
лание показать портрет России 
сегодня. Петербург уже не напо-
минает свалку, он яркий и свер-
кающий, цивилизованный го-
род. Но желание найти город 
счастья остаётся. Даже Париж 
уже не город счастья. Тогда учи-
тель со своими новыми ученика-
ми уезжает в Сибирь строить там 
новый Париж.

– Почему именно в Сибирь?
– Один из его учеников – си-

бирский промышленник, он бре-
дит Парижем, но решает строить 
у себя. То есть, с одной стороны, 
так предполагает сюжет, с дру-
гой – это будущее, пока ещё не 
уничтоженное, не освоенное, там 
есть перспектива развития ново-
го общества.

– То есть вы оставляете на-
дежду зрителю?

– Конечно. Я хочу сказать, что 
вообще нет смысла в искусстве, 
если оно не даёт надежду. Быва-
ет такая форма – критическая, 
как у Гоголя. Но наиболее перс-
пективно то, что даёт глоток, луч 
света. От нас очень многое зави-
сит. Правда должна быть суро-
вой, но с юмором. Для того, что-
бы зритель мог сочувствовать, 
у него должен быть и повод для 
смеха, и горизонт в конце. 

Полную версию интервью чи-
тайте на сайте www.mo47.spb.ru

«Ñòðåìëåíèå ñîõðàíèòü êóëüòóðó – 
ñìûñë æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà»

Ровно 20 лет прошло с тех пор, как зрители познакомились 
с удивительной картиной «Окно в Париж». Ровно 25 лет 

назад практически той же командой был снят фильм 
«Фонтан». Сегодня режиссёр Юрий Мамин планирует создать 
продолжение. О своих планах Юрий Борисович рассказал 
корреспонденту «Пулковского меридиана», который побывал 
у него в гостях. 

Режиссёр, композитор, сценарист и телеведущий

Юрий Мамин поделился планами и воспоминаниями

Ирина Корецкая


