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Дорогие петербуржцы!
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ТаТьяна Захаренкова
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга пятого созыва
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1 стр. обложки: Творческая работа Ульяны Романовой, 
Анастасии Симоновой, Дианы Лушенковой. Отделение 
«Дружба» Дома детского творчества «Олимп»

Этой осенью нас с вами ждут 
перемены в политической жизни 
страны и города. 18 сентября 
состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы и Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга. 

В нашем районе к власти при-
дут новые люди, и очень хочется, 
чтобы они в своей парламентской 
и общественной деятельности 
руководствовались, прежде всего, 
интересами горожан. 

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия! Сердечно благодарю вас 
за всестороннюю помощь и поддержку! Я ее всегда ощущала, и 
она давала мне силы трудиться, искать новые подходы к решению 
первоочередных задач! Спасибо вам за ценные советы и участие 
в наших совместных проектах «Золотой возраст», «Наше здоровье», 
«Уютный дом», «Счастливое семейное путешествие», «Классный 
праздник» и многих других!

С самыми наилучшими пожеланиями,
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От всей души поздравляю 
вас с Днем знаний! 

1 сентября начинается 
новый учебный год для школь-
ников, студентов и педагогов. 
Это праздник  радостных 
ожиданий, прежде всего, для  
тех, у кого в семье растут дети. 
Но и для всех нас надежды на 
будущее связаны с подраста-
ющим поколением!

Пусть же наши дети растут 
любознательными, активными, 
прилежными, добрыми, и на 
их пути встречаются замеча-
тельные учителя и наставники! 
Пусть с раннего детства они 
учатся любить свою Родину, уважать старших и принимать 
активное участие в школьной жизни! 

Желаю всем крепкого здоровья, большого счастья, 
успехов в труде и учебе!

В июне, июле и августе в пар-
ке Сосновка каждую субботу прохо-
дили концерты духовой музыки под 
открытым небом. 2 июля концертная 
программа была посвящена Дню моло-
дёжи. 9 июля состоялся праздник, по-
священный Дню семьи, любви и верно-
сти. 30 июля со сцены летней эстрады 

петербуржцев поздравляли с Днём Во-
енно-морского флота России.

В концертах принимали участие 
молодые артисты – лауреаты между-
народных и всероссийских конкурсов 
и духовой оркестр «Балтийский бриз» 
под управлением Александра Васьков-
ского.

анаТолий кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Дорогие друзья!

На концерте духовой музыки в Сосновке

По программам  
депутатов
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С 23 по 27 июня депутаты, их 
помощники и сотрудники Муниципаль-
ного Совета муниципального округа 
Светлановское побывали на выпускных 
вечерах в 17 школах Выборгского райо-
на. Выпускникам были вручены диски с 
фотографиями, посвященными праздни-
ку Последнего звонка и романтической 
прогулке на теплоходе по Неве, органи-
зованной депутатами Т.Я. Захаренковой 
и С.А. Анденко 24 мая более чем для 660 
юношей и девушек. 

Депутаты местного самоуправления 
подарили всем выпускникам значки, а 
отличникам учёбы – памятные плакетки.

В июле и августе для участников 
проекта «Золотой возраст» состоялось 5 
автобусных экскурсий «Великокняжеские 
дворцы и их владельцы».

В июле и августе по адресным про-
граммам депутатов местного самоуправле-
ния проведены работы по комплексному 
благоустройству внутридворовой террито-
рии по адресу: пр. Тореза, д. 39, к. 1, ком-
пенсационному озеленению по адресам: Б. 
Сампсониевский пр., д. 108; Гаврская ул., д. 
8; Дрезденская ул., д. 12. Обустроены на-
бивные дорожки на Дрезденской ул., д. 28; 
Гаврской ул., д. 9; пр. Тореза, д. 36, к. 2.

15 июня в здании Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной палаты 
состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей и лауреатов XV 
конкурса муниципальных и районных 
СМИ Санкт-Петербурга. В конкурсе при-
няли участие 67 муниципальных изданий 
и 5 районных газет города, предоставив на 
суд профессионального жюри 527 журна-
листских материалов.

Творческий коллектив нашего изда-
ния был награжден за I место в номинации 
«Лучшая публикация на историко-крае-
ведческую тему», за I место в номинации 
«Лучшая публикация о выдающихся лю-
дях муниципального образования» и за III 
место в номинации «Лучшая публикация, 
посвященная Году литературы». 

Лауреатами конкурса стали инженер 
Дмитрий Станиславович Алексеев – автор 
публикации «Негодяева сторона. Гипоте-
зы и факты» («События и размышления» 
№6 ноябрь-декабрь 2015), журналист Сер-
гей Иванович Князев – автор статьи «Для 
знаков жизни не щадить» («События и 
размышления» №4 июль-август 2015) и 
научный сотрудник Пушкинского Дома 
Валентина Евгеньевна Ветловская – автор 
очерка «О Фёдоре Михайловиче Досто-
евском» («События и размышления» №6 
ноябрь-декабрь 2015).

21 июня в парке Сосновка про-
шла акция «Свеча памяти», посвященная 
75-летию со дня начала Великой Отече-
ственной войны. После небольшой кон-
цертной программы «Поклонимся ве-
ликим тем годам» петербуржцы зажгли 
свечи и возложили цветы к мемориалу 
«Защитникам Ленинградского неба».

Компенсационное озеленение и благоустройство по адресу: Дрезденская ул., д. 12

Пр. Тореза, д. 39, к.1

Возложение цветов к мемориалу «Защитникам Ленинградского неба»

Выпускной вечер в школе №97

Татьяна Захаренкова выступает на акции «Свеча памяти»
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Это была любовь с первого взгляда. 
Они встретились на Невском проспекте 
в новогоднюю ночь в весёлой студен-
ческой компании в далёком 1954 году. 
Первокурсник Технологического ин-
ститута Николай был сражён сильным 
чувством сразу, сердце его избранницы, 
студентки этого же института Алек-
сандры тоже вскоре растаяло. Николай 
ухаживал за ней очень красиво, как 
было не влюбиться! 

25 августа 1956 года Александра 
Ивановна вышла замуж за Николая 
Сергеевича Тихонова. В этом году их 
счастливому союзу – 60 лет! Интенсив-
ная профессиональная деятельность не 
помешала Тихоновым создать уютный 
дом на проспекте Тореза, воспитать 
двух дочерей и помогать растить пять 
внучек и трёх правнуков. 

Александра Ивановна и Николай 
Сергеевич состоялись в профессии, став 
высококлассными специалистами в об-
ласти атомной энергетики. В 1957 году 
Александра Ивановна пришла на работу 
в Ленинградский институт радиацион-
ной гигиены, где проработала 52 года. 
Принимала участие в ликвидации по-
следствий радиационной аварии на ком-
бинате «Маяк» в Челябинской области, 

защитила кандидат-
скую диссертацию, 
написала более 80 на-
учных работ по сво-
ей теме, в течение 25 
лет была бессменным 
учёным секретарём 
института. Награжде-
на орденом «За заслу-
ги перед Оте чеством», 
орденом «Дружбы», 
почётным знаком 
«Житель блокадного 
Ленинграда».

Николай Сергее-
вич Тихонов трудил-
ся во Всероссийском 
проектно-конструк-

торском научно-ис-
следовательском и 
т е х н о л о г и ч е с ко м 
объединении ВНИ-
ИПИЭТ, в Ради-
евом институте 
им.  В.Г.  Хлопина. 
Принимал участие 
в работе Междуна-
родного агентства по 
атомной энергии в 
Вене, в качестве экс-
перта посетил атом-
ные станции США, 
Канады, Франции, 
Бельгии, Японии, Че-
хословакии и других 
стран, проектировал 
вместе с коллегами 
саркофаг для Чернобыльской АЭС. Кан-
дидат технических наук, он стал соав-
тором более 100 научных работ, был 
награждён орденом «Знак почета», ме-
далями «За трудовую доблесть», «300 
лет Российскому флоту», почётным зна-
ком «Житель блокадного Ленинграда».

Но главным в жизни Александры 
Ивановны и Николая Сергеевича всегда 
была семья. На протяжении 60 лет за-
ботливый муж каждое утро готовил для 
любимой жены чашечку кофе, вручал ей 
букеты цветов в праздничные дни, всег-
да советовался с ней. Дочери росли в ат-
мосфере любви и согласия. Всей семьёй 
совершали длинные велосипедные и 
лыжные прогулки, ходили в походы, по-
сещали показы фильмов великих режис-
серов в Доме кино, коллекционировали 

открытки. А когда однажды дочка Ле-
ночка заболела и лежала в больнице, 
родители приезжали к ней ежедневно 
до работы помахать ей рукой в окошко. 
Была эпидемия гриппа, посетителей в 
больницу не пускали, но Леночка чув-
ствовала, как сильно её любят мама и 
папа!

Одну из внучек Тихоновых назвали 
в честь бабушки Александрой, а млад-
шего правнука в честь дедушки – Ни-
колаем Сергеевичем. На пенсию Алек-
сандра Ивановна и Николай Сергеевич 
ушли одновременно в 2009 году, чтобы 
помочь воспитывать правнуков. Они 
по-прежнему живут душа в душу: хо-
дят вместе в кино, обсуждают книги и 
не устают говорить друг другу о своей 
любви. 

 Бриллиантовая
свадьба

Николай Сергеевич и Александра Ивановна Тихоновы, 2016 г.

Николай и Александра, 1956 г.

От редакции: От всего сердца мы поздравляем 
юбиляров с бриллиантовой свадьбой и желаем Александре 

Ивановне и Николаю Сергеевичу долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и большого семейного счастья! 
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Я не знал тогда, что через каких-ни-
будь три-четыре года судьба сведет 
меня в Ленинграде с поэтом Кушнером, 
а затем в Москве с Элемом Климовым, 
человеком космического сознания, влю-
бленным в русского писателя-провидца 
Андрея Платонова с его невероятной 
тягой к невозможному: «Невозможное ─ 
невеста человечества. К невозможному 
летят наши души».

Впервые я встретил человека, в 
душу которого были впечатаны эти 
платоновские слова, как в мою соб-
ственную, в доме космонавта Виталия 
Севастьянова, женатого на моей сокурс-
нице по Ленинградскому университе-
ту. Устремленный к небу сталинградец 
Элем Климов после окончания школы 
в начале пятидесятых поехал учиться в 
Москву, поступил в знаменитый МАИ 
– Московский авиационный институт, 
где и пересеклись их пути с Севастья-
новым. В один прекрасный летний день 
семьдесят восьмого вместе со своим 
младшим братом Германом он заглянул 
к давнему знакомому в надежде на его 
помощь в каких-то киношных делах. 
Севастьянов, возглавлявший всесоюз-
ную шахматную федерацию (шахма-
ты в Советском Союзе, как и футбол с 
хоккеем, проходили по разряду партий-
ных видов спорта), был вхож в кабине-
ты высокопоставленных начальников 
и мог посодействовать независимому, 
бескомпромиссному художнику в его 
сложных взаимоотношениях с партий-
ными кураторами «важнейшего из ис-
кусств».

Бескомпромиссный Элем называл 
себя «непреодолимым». Но это было 
позже, в 1996-м, когда «Невское время» 
командировало меня в Москву, чтобы я 
сделал интервью с братьями Климовы-
ми для новой рубрики газеты «Совре-
менные мемуары». Мы заранее услови-
лись поговорить с Элемом Климовым 6 
января. Я приехал в столицу накануне, 

пришел в родительскую квартиру Кли-
мовых на Кутузовском проспекте, где 
жил Герман, с которым мы встречались 
на всесоюзных фестивалях спортивных 
фильмов и вместе работали над книгой 
к Олимпийским играм в Атланте. Свои 
главы я к тому времени уже сдал и, сидя 
в просторной и холодной квартире Кли-
мовых, вычитывал гранки перед сда-
чей в набор. «Она угловая, поэтому и 
холодная, ─ объяснит мне позже Элем, 
─ но все равно замечательная. У них, 
Алексей, замечательный дом – славный, 
добрый. Жена, Галя, сын Иван, мужчи-
на пяти лет, и наша мама, Калерия Геор-
гиевна. Отец наш, Герман Степанович, 
умер в восемьдесят шестом. Мы с Ла-
рисой тоже жили на Кутузовском, отку-
да переехали на набережную Шевченко 
между гостиницей «Украина» и Киев-
ским вокзалом».

В Петрозаводске, моём родном горо-
де, в середине шестидесятых я впервые 
в жизни прочитал Андрея Платонова, его 
повести и рассказы из книги «В прекрас-
ном и яростном мире» и был потрясен его 
прозой, как громом небесным. В Петроза-
водске в конце шестидесятых мне попал-
ся на глаза сборник Александра Кушнера 

со стихотворением: «Четко вижу двенад-
цатый век…» об уменьшении любви в 
воздухе, которым мы дышим: «А сейчас 
что за век, что за тьма! / Где письмо? Не 
дождаться письма./ Даром волны шумят, 
набегая./ Иль и впрямь европейский ро-
ман / Отменен, похоронен Тристан? / Или 
ласточек нет, дорогая?»

Лариса Шепитько

Непреодолимый 
Элем Климов

«Человек – не дерево, ─ писал Иосиф 
Бродский, ─ и если он куда-то уходит 
корнями, то скорее вверх, чем вниз, и это 
всегда зависит от индивидуума».

Таким устремленным к небу чело-
веком был Элем Климов, выдающийся  
кинорежиссер, создатель фильмов-ше-
девров  «Добро пожаловать или посто-
ронним вход воспрещен», «Похождения 
зубного врача», «Спорт, спорт, спорт», 
«Агония», «Прощание», «Лариса», «Иди 
и смотри».  Его имя в одном  ряду  с та-
кими гениями современного кинемато-
графа как  Федерико Феллини, Ингмар 
Бергман, Акира Куросава, Анджей  Вай-
да, Андрей Тарковский,  Алексей Герман.

Одна из первых картин, снятых Кли-
мовым еще в годы учебы во ВГИКе,  на-
зывалась: «Смотрите – небо!» Любовь и 
вера – небесные корни Элема Климова, 
любившего Ларису, Ларису Шепитько, 
снявшую «Крылья» и «Восхождение», 
свою жену, мать  их единственного сына, 
как средневековый Тристан любил свою 
Изольду.

Алексей Самойлов

Элем Климов
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Когда мы разделались с гранками, 
Герман засобирался в знакомый мне 
с детства Столешников переулок, где 
жили мои родичи по отцовской линии 
и где рядом с нашим домом со знаме-
нитой кондитерской размещалось из-
дательство, с которым сотрудничал 
Герман. Перед тем, как выйти из дома 
Климова-младшего я позвонил Кли-
мову-старшему, чтобы уточнить время 
зав трашнего визита.

─ Только не завтра, ─ сказал сняв-
ший трубку Элем. – Завтра у меня такой 
день… такой день… С утра я зажигаю 
свечку и молюсь. Лариса в этот день ро-
дилась. Брат помнит про 6 января, но, 
сами знаете, сколько у него сейчас ра-
боты, уж извините, что так вышло, да-
вайте в другой раз…

Гибель Ларисы 2 июля 1979 года 
Герман Климов, один из составителей 
и редакторов книги о своем великом 
брате «Элем Климов. Неснятое кино» 

(М., Издательский дом «Хроникер», 
2008), называет «самой страшной тра-
гедией в жизни Элема». Она случилась 
2 июля 1979 года, когда Ларису и пяте-
рых ее товарищей по съемочной группе 
фильма «Прощание с Матёрой» разда-
вил на трассе большегруз. «Внешне ка-
залось, что Климова поразил столбняк, 
на самом деле он проходил сквозь свою 
трагедию ведомый стальной волей…− 
вспоминает эти дни кинокритик Ирина 
Рубанова. − Еще не наступил девятый 
поминальный день, а он уже знал, что 
снимет картину, которую готовилась 
снять Лариса. Спустя неполные две не-
дели после похорон он уже приехал в 
экспедицию с новыми сотрудниками и 
отдельными новыми исполнителями».

Когда Ларисе, работавшей на съем-
ках, по слову Юрия Визбора, игравшего 
в ее фильме «Ты и я», как горновой у 
мартена, вызывали «скорую помощь», 
Элем бросал все свои дела и сам вел 
съемки – лишь бы не останавливалась 
её картина… И теперь, когда она погиб-
ла, Элем не мог не снять задуманного 
ею «Прощания». С той же съемочной 
группой он сделал фильм-портрет «Ла-
риса», завершив его последним, сня-
тым Ларисой Шепитько кадром − кро-
ной громадного дерева в первых лучах 
солнца, пробивающегося сквозь туман, 
и прочитал за кадром: «Вечное Дерево 
– символ необратимости и достоинства, 
символ бесконечного продолжения того, 
имя чему – Жизнь».

Небесные корни земной жизни. 
Прощание одного любящего сердца с 
другим, прощание, ставшее жизнью, 
потому что для оставшейся на земле 
половины души исход второй полови-
ны никогда не бывает окончательным. 
Торфяник горит долго, как душа челове-
ческая, осиротевшая без своего ангела, 
оскудевшая, бесприютная.

В последнем фильме Элема Кли-
мова «Иди и смотри», снятом по 

«Хатынской повести» Алеся Адамовича, 
был эпизод «последнего боя на земле», 
кругового боя на горящем торфяном 
поле, когда люди и лошади провалива-
лись в горящий торф, в преисподнюю, 
а огромное красное солнце зависло над 
лесом, словно в ожидании, когда люди 
уничтожат друг друга.

− Лариса так и не успела въехать в 
эту квартиру, − говорит Элем, когда в 
том же январе девяносто шестого, двад-
цать шестого числа, в день поминове-
ния Алеся Адамовича, мы, наконец, 
встретились в доме на Фрунзенской 
набережной. – С Антоном, сыном, ве-
дем вот хозяйство. Он вполне самосто-
ятельный человек двадцати двух лет 
от роду, журналист. В данный момент 
отсутствует, на субботу и воскресенье 
уехал в Питер.

Не было, пожалуй, в нашем кинема-
тографе женщины столь ослепительной 
красоты и таланта, как Лариса Шепить-
ко. Она ушла из жизни в сорок один год. 
Сыну, Антону, было тогда шесть, он за-
помнил маму очень строгой, даже жест-
кой. Ее «Восхождение» (сценарий по 
повести Василя Быкова «Сотников» на-
писал ленинградский драматург, чело-
век той же группы крови, что и Лариса 
Шепитько, Юрий Клепиков) – фильм о 
человеке в ситуации последнего выбора, 
когда чтобы не пропасть, надо было по-
гибнуть. Оба они – Тристан и его Изо-
льда ходили по самому краю пропасти, 
оба знали, если вспомнить Пушкина, и 
«упоение в бою, и бездны мрачной на 
краю», оба были духовные максимали-
сты, не шедшие на компромиссы ни в 
жизни, ни в искусстве. Знали: один раз 
оступишься, второй раз на ту же пра-
ведную дорогу не станешь…

Отчаяние всегда живет в сердце 
человека-творца. Отчаяние, по сло-
вам Александра Блока, это норма са-
мочувствия художника. А если приба-
вить к этому еще и хождения по мукам, 

сопровождавшие работу над каждым 
фильмом не желавших говорить полу-
правду художников, то остается только 
удивляться, как преображали они отча-
яние в надежду, а мрак в свет, который 
излучают их картины, как излучали при 
жизни свет любви и веры творцы этих 
картин.

В нашу последнюю встречу Элем в 
домашней телогреечке, ссутулившийся, 
с впалыми щеками, ищущий на кухне 
какую-нибудь закусь, был мало похож 
на победного вида молодца в джинсах, 
костистого, веселого, молодого. «Какие 
лоси! Красавцы!» − так по-шукшински, 
одновременно с подначкой и восторгом, 
после климовского визита в свой дом 
восхищался космонавт Севастьянов 
братьями-киношниками, авторами луч-
шего отечественного фильма о спорте. 

Элем и ЛарисаОб авторе: Алексей Петрович 
Самойлов (р. 1936) – известный 
петербургский писатель, 
журналист, киносценарист 
(по его сценариям сняты 
11 фильмов), автор 
нескольких книг, лауреат 
журналистских, литературных 
и кинематографических 
премий. Долгое время работал 
в ленинградском журнале 
«Аврора», газетах «Спортивная», 
«Спорт. Человек. Время», 
«Невское время», аналитическом 
еженедельнике «Дело».
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Они и в самом деле были красивы: вы-
сокие, гибкие, в обтягивающей синей 
джинсе – порывистый, резкий, язви-
тельно-саркастичный Элем и рассла-
бленный Герман, обманчиво флегма-
тичный, накапливающий энергию для 
взрыва, один из лучших в стране пры-
гунов в длину.

− Семь лет продолжался запуск мо-
его военного фильма, семь мучитель-
ных лет. Только «Агонию» запускали 
больше – восемь лет, − рассказывал 
мне Элем. − Начальство обхаживало 
Адамовича, уговаривало его согласить-
ся на другого режиссера, но не угово-
рило. Никто другой, кроме Адамовича, 
не сумел бы вытащить меня из моего 
очередного тихого отчаяния и вернуть 
к работе. А когда я сделал фильм «Иди 
и смотри», у меня возникло ощущение, 
что я избыл себя. И чтобы продолжать 
свой путь в искусстве, я должен сделать 
что-то н е в о з м о ж н о е, на преодоле-
нии непреодолимого совершить прорыв 
к себе новому, незнакомому. После дол-
гих раздумий остановился на романе 
«Мастер и Маргарита». Мы с Германом 
решили уклониться от прямой экрани-
зации – это гибельный путь, а создать 
кино-фантазию на темы гениального 
булгаковского сочинения. Прочли горы 
литературы, потом долго, мучительно и 
весело писали сценарий. Проект полу-
чился немыслимой сложности и очень 
дорогой. 

Так и не суждено было Элему Кли-
мову, умершему на семьдесят первом 
году жизни в 2003-м, снять «Мастера», 
своё, как он называл, «сверхзвуковое 
кино». 

Может быть, если бы Элем не по-
пал под поезд, как называл он потом 
свое избрание 15 мая 1986 года на 
революционном V съезде кинемато-
графистов СССР первым секретарем 
правления Союза, если бы не отдал 
столько сил, нервов, здоровья работе 

по освобождению отечественного кино 
из-под глыб тоталитаризма, двухлетней 
непрерывной, круглосуточной работе, 
когда он вместе со своими соратника-
ми доставал с полок засунутые туда с 
грифом «Хранить вечно и… не пока-
зывать» невозможные, с точки зрения 
идеологических церберов, ленты, то, 
может быть, и «Мастера» снял бы, и 
«Бесов» Достоевского, и многое другое, 
им задуманное…

Может быть. Но тогда Элем Кли-
мов, в крови которого, как у ветхозавет-
ного страдальца Иова, была растворена 
страсть свободы, не был бы Элемом 
Климовым с его нравственным импера-
тивом: «Должен − и потому могу».

− Мы с ребятами, когда встречаем-
ся сейчас, − вспоминал Климов через 
десять лет после своего избрания гла-
вой Союза кинематографистов СССР, 
− а команда в том секретариате была 
отборная, мне посчастливилось рабо-
тать с талантливейшими, прекрасны-
ми людьми нашего кино, − то говорим: 
это были лучшие годы нашей жизни! У 
нас было страстное желание расстаться 
с прошлым, которого мы все нахлеба-
лись, каждый по-своему. И в то же вре-
мя – очень много разочарований. Союз 
кинематографистов стал своего рода 
политической партией, даже шутка хо-
дила: «На Васильевской,13, заседает 
ЦК КПСС (Центральный Комитет Ки-
нематографической партии Советско-
го Союза)…» Не всё, далеко не всё от 
нас зависело. Мы постоянно опережали 
всех остальных, включая политиков, на 
шаг, на два шага. Результат известен: в 
кино, кроме полной свободы, мы ниче-
го не получили…

Полная свобода − это тоже немало. 
Без свободы, как и без любви, жизнь 
лишается смысла и вкуса. Ради свобо-
ды стоило жить и работать, как жил и 
работал в искусстве непреодолимый 
Элем Климов.

«Охота жить» 
в Театре на Васильевском

Театральный режиссёр Роман 
Смирнов дружил с Цоем, Башлачевым, 
Курехиным, учился у Товстоногова, 
Кац мана, Додина. Перед ним откры-
вались вполне осязаемые карьерные 
перспективы (так, Роман участвовал 
в работе над легендарной постановкой 
«Братья и сестры» в Малом драматиче-
ском театре), но в конце восьмидесятых 
он резко вывернул руль и надолго ушел 
из профессии, став стрингером – репор-
тером, работающим в горячих точках: 
Карабах, Абхазия, Чечня. Всё это со 
свойственной Роману Владимировичу 
экспрессией описано в книге мемуа-
ров «Люди, львы, орлы и куропатки» 
(«Лимбус Пресс», 2002). 

В конце девяностых Смирнов воз-
вращается в театральное дело, много 
и охотно ставит на петербургских пло-
щадках. И это выходит аккурат по Иоанну Богослову: либо холодно, либо горячо. 
Его спектакли либо довольно быстро сходят со сцены, либо им уготована долгая 
счастливая жизнь при аншлагах. Судя по реакции зрителей на недавних премьер-
ных показах, спектакль «Охота жить», сочиненный режиссёром вместе с труппой 
по прозе Шукшина в Театре на Васильевском, ожидает как раз второе.

– роман владимирович, довольны 
ли вы спектаклем?

– Не знаю пока. Мы год спектакль 
этот делали, и еще пять лет до этого я 
о нём думал. Последние несколько не-
дель перед премьерой спал по три часа. 
По опыту своих товарищей-режиссеров 
знаю, что когда спектакль очень долго 
вынашиваешь, на сцене появляется не-
нужный пафос, какая-то помпезность. 
У нас вроде этого нет. Конечно, это 
была авантюра – так работать. Я собрал 

труппу, сказал: вот есть идея сделать 
что-то по Шукшину. Кто хочет – при-
соединяйтесь. Пусть каждый выберет 
себе роль, реплику, сценку. Давайте ду-
мать вместе. Взять несколько новелл, и 
каждую поставить отдельно как анекдот, 
как обычно сегодня ставят Шукшина, – 
это мы отмели сразу. 

Мы рисковали, и я благодарен ру-
ководству театра, государственного пла-
нового учреждения, между прочим, что 
оно на это пошло. В конце концов, есть 

Санкт-Петербург – культурная столица

Режиссер Роман Смирнов
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котором могут принять участие и 
зрители из первых рядов. вы не бои-
тесь упреков в повторяемости прие-
мов, в автоцитировании?

– Товстоногов говорил: «Если ху-
дожник повторяется – значит, он нашел 
себя». Я хотел интерактива, какого-то 
участия со стороны зрителя, чтобы он 
не просто программками шуршал. Ка-
кие-то свои ходы, «фишки» я повторяю 
в других контекстах, но – по-другому. В 
каждом новом спектакле я оставляю ци-
тату из предыдущих. Все мои спектакли, 
как бы пафосно это не звучало, это некое 
общее повествование, даже если поста-
новки сделаны в разных театрах.

– Шукшин – титулованный со-
ветский писатель, это – при всех 
его достоинствах – искусство, при-
знанное властью. Сергей курехин и 
алексей хвостенко, по чьим произве-
дениям вы сочиняли свои предыдущие 
спектакли, – герои неофициального 
искусства. Что их роднит? как это 
увязывается в единый текст? 

– Я чувствую какое-то родство с 
ними. Таких людей сейчас нет. Общее у 
них – наивность, детскость, трогатель-
ная доверчивость, талант человеческий. 
Герои Шукшина – такие же маргиналы, 

как и Курехин, как и Хвостенко, как и 
герои спектакля «Тень города». Они все 
ненормальные. В хорошей драматургии 
других не бывает. Обычный так назы-
ваемый «нормальный человек» на сце-
не никому не интересен, это не объект 
искусства.

(Интервью к печати подготовил  
Сергей Князев)

Смирнов  
Роман Владимирович – 
режиссёр, журналист, рок-музыкант.

Спектакли Романа Смирнова, 
поставленные  в Петербурге: «Capriccio», 
«Тень города», «Квартирник», «Жар»,  
«Голь» (Театр на Литейном), «Вертепъ», 
«Татуированная роза», «Король Лир», 
«Селфи», «Охота жить» (Театр на 
Васильевском), «Шизгара»  
(Театр им. В. Ф. Комиссаржевской), 
«Вишневый сад» (Александринский 
театр), «Па-де-де» (Петербург-концерт).

От редакции: Спектакль «Охота жить» будет идти в театре на Васильевском 8 и 9 сентября.

отчего испугаться, если на вопрос: когда 
будет окончательно готова инсценировка, 
тебе говорят: на следующий день после 
премьеры. Мы ведь в итоге ни слова от 
себя не добавили, но сочинили историю, 
которой у Шукшина нет.

– как труппа восприняла ваши 
идеи «сочинить спектакль», а не ра-
зыграть готовое?

– Я всех течений в театре не знаю, 
я приглашенный режиссер, человек со 
стороны. Ну да, Артем Цыпин и Тадас 
Шимилев меня знают, мне с ними легче 
было, но Роман Зайдуллин, с которым у 
меня тоже есть какая-то общая професси-
ональная история, идею ставить Шукши-
на воспринял без энтузиазма, к материалу 
он поначалу был абсолютно равнодушен.

– Почему?
– Сегодня молодых актеров в те-

атральных ВУЗах буквально пичкают 
Шукшиным, он сценичен, персона-
жи яркие, хорошо прописаны, этюды 
готовить несложно, молодые актеры 
выпускаются из театрального с пре-
дубеждением: Шукшин – а, это чудики 
деревенские, знаем! Но у нас получи-
лось из молодых в массе своей ребят со-
здать ансамбль. Все отнеслись к этому 
вызову доброжелательно, с интересом. 

Я всегда стараюсь «идти» от акте-
ров. Не люблю, когда режиссер дома 
что-то придумал, а потом навязывает 
исполнителям свою концепцию. Когда 
у меня был перерыв с режиссурой, я 
мог посмотреть на всё это со стороны, 
и вот что теперь думаю: театр не дол-
жен быть плановым производством. 
Надо иметь возможность пробовать, 
ошибаться, находить. Роль должна со-
чиняться от актера, когда смотришь, го-
дится ли ему материал… Кому неинте-
ресно было так работать, тот в процессе 
потихоньку, без скандала отстранился 
сам. В спектакле у нас и «звезды» теа-
тра играют, и люди не очень известные, 
которые в основном на Малой сцене 
работают, для них попасть на главную 
площадку – это шанс на перемену уча-
сти. Конечно, была и ревность какая-то, 
и подводные течения. Главное – полу-
чилось, сложилась команда людей, ко-
торым нравится эта работа. И она будет 
продолжена. Кто-то из великих сказал, 
что премьера – это не окончание работы 
над спектаклем, но один из её этапов. У 
нас же интерактив, зритель участвует в 
постановке…

– в спектакле «квартирник» по 
стихам и песням алексея хвостен-
ко был тот же прием: спектакль 
заканчивается общим застольем, в 

Финальная сцена     спектакля «Охота жить»
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Есть такое мнение, что наш город, 
во время Северной войны в стратеги-
ческих целях основанный Петром I на 
болоте, на ментальном уровне требу-
ет от горожан особой энергетики и ду-
шевной уравновешенности. Истинные 
петербуржцы ищут внутреннюю гар-
монию и находят её в духовной жизни, 
творчестве, созидательном труде, увле-
чениях. С этой точки зрения Кирилл Го-
родецкий – петербуржец по духу, образу 
жизни и менталитету. Он родился в Ле-
нинграде, живёт на проспекте Тореза, 
работает художником. Его творческие 
работы можно видеть в разных городах 
и странах: на выставках, в галереях со-
временного искусства. Они лаконичны, 
ироничны, немного загадочны, удивля-
ют фантастическими деталями и глубо-
ким смыслом, а потому притягивают к 
себе, словно магнит. Поэтому у творче-
ства художника много почитателей. Возможно, и вы, дорогие читатели, найдёте в 
работах Кирилла Городецкого что-то интересное, новое для себя, близкое по духу. 
Но для начала должно состояться наше знакомство с художником. Итак, мы в ма-
стерской у художника. Кирилл Городецкий рассказывает о себе.

Помню, ездили на репетиции на ули-
цу Чапыгина, и я радовался, что не надо 
оставаться в детском саду на тихий час. 
Помню, все смеялись, когда после съе-
мок телеведущая Нелли Владимировна 
Широких спросила, что мне больше все-
го понравилось в телецентре, а я ответил: 
«Автомат с газировкой!»

Рисовал везде: в пионерских и спор-
тивных лагерях, в гостях, в поликлинике. 
В школе, техникуме, институте всегда си-
дел на последней парте и рисовал. Темы 
были мальчишеские: индейцы, хоккей, мо-
тоциклы, войнушка, девушки, рок -идолы. 
Помню, проиллюстрировал фразу- упрек 
отца: «Тебя интересуют только Лена, мо-
тоцикл и гитара!» Картину впоследствии 
похитили, что, конечно, досадно, но и 
лестно…

Как я впервые познал славу
В армии я служил механиком-водите-

лем на боевом аэродроме стратегического 
назначения. По ночам (днём служба) ри-
совал карикатуры на армейскую тему и… 
впервые познал славу. Тогда же пришло 
понимание, что владею ремеслом, которое 
востребовано. Многотысячный гарнизон с 
упоением перерисовывал мои картинки в 
дембельские альбомы. 

Несмотря на все тяготы армейской 
службы и процветавшую тогда «дедовщи-
ну», вспоминаю те два года с благодарно-
стью. Именно тогда понял, что я художник, 
ощутил свою связь с Санкт-Петербургом. 
Когда при ежедневном обязательном про-
смотре программы «Время», в конце пе-
редачи объявляли прогноз погоды и по-
казывали кусочек Питера, всегда приятно 
щемило сердце. 

Понедельник как суббота
Внезапно нагрянувшая перестройка 

открыла границы и арт-галереи. Задул ве-
тер перемен, и появились новые возмож-
ности творить, выставляться и продавать 

картины. Мне посчастливилось стать 
членом «Товарищества Свободных Ху-
дожников СПб» при галерее Невский, 20. 
Это был знаменитый в то время в городе 
ГП-шник (по имени директора Галины 
Павловны Волосовой). Вокруг всё бурли-
ло и «булькало». 

Вместе с товарищем организовали 
арт-группу «МЫ» и выставлялись на раз-
ных площадках Петербурга и Москвы. 
В числе других удалось создать яркий 
арт-проект «СПб Сонечки Мармеладовой. 
21 век». Совместно с финским партнером 
открыли галерею в Хельсинки. Я снимал-
ся в кино, преподавал в Мухинском учи-
лище и школе эстетического воспитания, 
занимался политической карикатурой. В 
итоге ушел на вольные хлеба, которые 
длились без малого 25 лет. 

Не иметь начальства, зарплаты, от-
пускных, больничных и прочих радостей 
наёмного труда приятно, но не всегда 
легко. Надо многое уметь: планировать 
жизнь, следить за здоровьем, правильно 

«Модница», граттаж, смешанная техника

Семья
Так случилось, что три моих деда 

были художниками. Один, Леонид Барт, 
во цвете лет вместе с родителями сгинул 
в сталинском ГУЛАГе из-за немецкой фа-
милии. Другой, Георгий Городецкий, офи-
цер связи, пропал без вести в октябре 1941 
под Брянском, где в ожесточенных боях с 
фашистами полегло более 100 тысяч на-
ших бойцов. Перед войной он оформлял 
ВДНХ в Москве. Третий, Василий Корнев, 
рядовой пехоты, погиб в бою на Нарвском 
плацдарме в апреле в 1944 года. До войны 
ему позировал А.Жданов. 

Многое уничтожила война, но дома 
всегда висели картины моих дедушек, 

сохранились их книги. В детстве я часто 
рассматривал пейзажи, мазки на холстах, 
оставленные их рукой. Однажды испы-
тал сильнейшее чувство, случайно ока-
завшись именно в том месте, где когда-то 
стоял Дед, рисуя этюд. Какие-то связи 
между нами, несомненно, существуют, я 
их чувствую.

Детство
Сколько себя помню, всегда рисо-

вал. Однажды, еще до школы, изобразив 
Ростральную колонну, выиграл конкурс 
детского рисунка и был приглашен на те-
левидение для участия в детской передаче. 

Художник Кирилл Городецкий

Искусство сближает
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вспоминала, что когда дети прыгали с 
рояля на пол и шумели, из верхней ма-
ленькой комнаты появлялся старый лох-
матый Никки и грозил им пальцем. Дети 
его побаивались.

Много интересного можно расска-
зать о военном аэродроме в Сосновке, о 
лагере военнопленных на месте гаражей 
у мототрека. По утрам пленные немцы на 
трамвае (по Старо-Парголовскому про-
спекту раньше ходил трамвай) вместе с 
горожанами разъезжались на работы по 
восстановлению города. Двухэтажные 
дома в Удельной, построенные ими в по-
слевоенное время, до сих пор напомина-
ют нам о том времени.

Там же, в Сосновке, помимо аэродро-
ма, находилась засекреченная диверсион-
ная школа на случай сдачи города врагу.

В 1840 году в Сосновке состоялась 
дуэль Михаила Юрьевича Лермонтова с 
сыном французского посла. Никто при 
этом не пострадал, но поэта сослали на 
Кавказ. Здесь же, на Старо-Парголовском, 

располагалась дача В.Г.Белинского, а 
чуть дальше, на Поклонной горе, его дру-
га И.С.Тургенева. 

Слегка огорчают оставленные совет-
ской властью переименования улиц рай-
она: проспекты Энгельса и Тореза, улица 
Жака Дюкло и т.д. Больше всего нелепо-
стей вокруг имени М.Тореза. Многие не 
знают этого французского коммуниста и 
считают, что это имя женское (поскольку 
Мариса, да еще и Тореза). Кто-то кивает 
на Мать Торезу. Приходилось даже слы-
шать: «Проспект Торезова». Так родился 
«товарищ Торезов». Объяснить людям, 
что Старо-Парголовскому проспекту 
свыше 500 лет ( о истории Старо-Пар-
головского проспекта мы писали в жур-
нале «События и размышления» 6 (27) 
декабрь 2008 – прим. редакции) и что 
«Торезой» он стал лишь в 1964 году, увы, 
сегодня некому. Причем Топонимическая 
комиссия города не против возвращения 
исторических названий перечисленным 
улицам, но нужен чей-то звонок, письмо, «На волне Любви», граттаж, смешанная техника

выстраивать отношения с заказчиком. Не-
обходимо быть пунктуальным, не ленить-
ся и быть на шаг впереди событий. 

С рождением дочери ответственность 
возросла в разы. Было трудно, но интерес-
но. Появился опыт работы на лесоповале 
на Псковщине, приходилось заниматься 
перегоном автомобилей из-за границы и 
другой деятельностью, не имеющей от-
ношения к изобразительному искусству. 
Неслучайно те годы остались в памяти 
народа, как «лихие девяностые», когда 
надо было как-то выживать и кормить 
семью. Но путеводной звездой для меня 
всегда оставалось творчество: работа с 
издательствами, иллюстрирование книг и 
создание новых картин.

 Уверен, что понедельник такой же 
прекрасный день, как и суббота, что для 
многих людей звучит, увы, неправдопо-
добно!

Легенды и были родной Удельной
Всю жизнь живу на проспекте То-

реза. Место чудесное. Много зелени, 
неба. Рядом с домом пруды. С одним из 
них, средним, в который впадает источ-
ник, связана малоизвестная история. 
Давным-давно в пруду жили лебеди, а 

на возвышении, на Старо-Парголовском 
проспекте, стоял добротный каменный 
дом. Кто-то, наверное, помнит остатки 
каменных ступеней над источником, ко-
торые вели к пруду. В доме жил немец-
кий инженер-строитель пятидесяти лет, 
приехавший на работу в Россию. Звали 
его Никки. На улице Рашетова в то вре-
мя располагалось большое хозяйство, 
которое обеспечивало район молочными 
продуктами. Каждое утро в дом инжене-
ра привозила товары шестнадцатилетняя 
девушка Аня. Немец страстно в неё влю-
бился, ухаживал, и после улаживания во-
проса с братьями и родителями девушки 
Аня перебралась жить к инженеру. Жить 
бы им да радоваться, но служанка-нем-
ка, приехавшая вместе с Никки в Россию, 
написала жене в Германию письмо о его 
увлечении. Жена посулила доносчице де-
нег и попросила устранить «увлечение». 
Холодной осенью служанка столкнула 
девушку в пруд. Я помню могилу Анны 
на холме на Шуваловском кладбище. 
Прямо напротив входа в часовню Спа-
со-Нерукотворного Образа на её могиле 
стояла скульптура девушки в шубке со 
скрещенными на груди руками. Ниже 
было написано: «Незабвенной Анечке 
от любящего Никки». (Рядом с часовней 

расположены могилы 
моих близких, я там 
часто бываю и пом-
ню все доскональ-
но. В 1970-х годах 
Анечку «убрали» и 
похоронили там дру-
гого человека). Никки 
страшно переживал и 
даже остался в Рос-
сии навсегда. Вскоре 
случился октябрь-
ский переворот, и в 
доме Никки обосно-
вался детский дом. 
Воспитанница этого 
детского дома, под-
ружка моей бабушки, «Факир», граттаж, смешанная техника «Запахи и звуки», граттаж, смешанная техника
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Параллельно занимаюсь карикатурой. 
В школе рисовал одноклассников, в армии 
друзей и командиров, во взрослой 
жизни политиков и просто забав-
ные сюжеты. Карикатура не так 
проста и безобидна, как кажется 
на первый взгляд. Она способна 
не только развеселить и привлечь 
внимание, но и обидеть. Это труд-
ный, недооцененный у нас в стра-
не жанр, которому не учат в учеб-
ных заведениях. Показать линией 
мимику лица, движение, настрое-
ние, вызвать нужную реакцию у 
зрителя не просто. Мои учителя Б. 
Ефимов и Х. Бидструп. В насто-
ящее время я готовлю выставку 
«Памяти Х. Биструпа», где будут 
показаны работы в стиле «а ля 
Бидструп».

Искусство сближает

Интересно наблюдать за людьми, 
пришедшими к тебе на выставку. Часто 
просят что-то пояснить. Кто-то, глядя на 
холст, говорит: «Это история про меня!» 
Иногда через картины налаживаются 
контакты. В Польше один посетитель 
выставки громко сказал: «Не люблю 
русских!» Позже мы с ним разговори-
лись, я подарил ему карикатуру в виде 
магнита на холодильник. Человек улыб-
нулся, завязались дружеские отношения, 
теперь мы общаемся в сети. На выставке 
в Германии я показал работу, посвящен-
ную летчику, ассу Luftwaffe. У немцев 
ко Второй Мировой войне отношение 
сложное, но рассказ о немце-участнике 
этой войны вызвал массу эмоций, напря-
жение в отношениях исчезло. 

Выставки карикатуры вызыва-
ют улыбки, смех. Не удивительно, что 
иностранцы и россияне воспринимают 
юмор по-разному. Часто картина гово-
рит об авторе больше, чем слова, что 
способствует зарождению понимания. А 
понимание, как известно, разновидность 
счастья.

(Публикацию к печати подготовила  
Е. Тычинина)

«Копилка», бумага, тушь

воля. Так провалилась недавно предпри-
нятая попытка комиссии вернуть назва-
ние ул. Ольгинской (ныне Ж.Дюкло). Не-
кая «рабочая группа» в рамках борьбы с 
десоветизацией «отстояла Жака».

О творчестве 

Творчество – дело многотрудное и 
не стабильное, но ему стоит посвятить 
жизнь. Творчество наполняет тебя радо-
стью, дарит ни с чем не сравнимое состоя-
ние счастья. Однако результат, выражаясь 
языком американских хирургов, ожидаем, 
но не гарантирован. 

 Начинающим творцам советую чаще 
прислушиваться к себе и гнать из жизни 
людей, занижающих вашу самооценку. 
Это важно, я прошел через это! Со вре-
менем появятся уверенность, сила, свой 
стиль, и всё получится!

Мой любимый персонаж из художе-
ственного фильма «Я шагаю по Москве» – 
полотер, сыгранный В.Басовым. Он, на-
ставляя молодого литератора, говорит: 
«Можешь не писать, не пиши!» Я не могу 
не рисовать, поэтому работаю художни-
ком и не мучаюсь соблазном сменить род 
деятельности.

Со временем меня увлекла графика, 
точнее техника «граттаж» (от француз-
ского царапать). Техника трудная и долгая, 
но интересная и дающая безграничные 

возможности для самовыражения. Сна-
чала я процарапываю линии на бумаге и 
заполняю их краской. Затем добавляется 
процесс травления бумаги. Далее работаю 
с фактурой и по окончании покрываю ра-
боту воском. Уже 30 лет работаю в этой 
технике и постоянно нахожу новые воз-
можности и эффекты. 

Сюжеты приходят сами собой. Зна-
ющие люди утверждают, что их подска-
зывают ангелы. Возможно, так оно и 
есть. Мне интересны темы времени и 
взаимоотношений между людьми. Про-
цесс создания графики живой, тут всё 
серьёзно. Я делаю графику, а она делает 
меня. Неоднократно, и всегда неудачно, 
пытался ставить процесс на поток. Про-
бовал, слаб человек, ускорять работу, и 
опять безрезультатно. Часто встречал 
придуманных мной персонажей и ситу-
ации в реальной жизни. Многие сюже-
ты живут в черновиках годами, затем 
переходят на лист и «уезжают» в другие 
города и страны. Приятно слышать, что 
твои работы многие годы живут в домах 
людей и радуют их.

«Рыба-пила», бумага, тушь

«Не свисти», бумага, тушь

Сайт художника: www.kirillgorodetskiy.ru
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В первый раз я задумалась о том, 
сколько же мы производим бытового 
мусора, когда на своем приусадебном 
участке столкнулась с тем, что в округе 
не было мусорных контейнеров и мест, 
отведенных для них. Сначала я увле-
ченно сортировала мусор на стеклота-
ру, макулатуру и железо. Компостная 
куча поглощала бóльшую часть расти-
тельных отходов. И всё же оставались 
пластики, старая мебель, резиновые 
покрышки и много другого добра, кото-
рому даже моё дизайнерское воображе-
ние никак не могло найти применение. 
Особое беспокойство вызывали прохо-
жие, бросавшие банки и бутылки прямо 
к нам под забор. Куча мусора на моём 
участке росла не по дням, а по часам. Я 
решила написать заявление и собрать к 
нему подписи соседей. 

Хождения по инстанциям принес-
ли свои плоды – в конце нашей улочки 
официально выделили место под по-
мойку и установили большой мусор-
ный контейнер. Этой победе не осо-
бенно обрадовались местные бабушки 
– для них нести в гору несколько сотен 
метров тяжелые пакеты с мусором было 
нелегко. 

 Во второй раз я серьёзно обратила 
внимание на состояние экологии города 
пару лет назад, когда мы с маленьким 
сыном решили прогуляться вдоль Суз-
дальских озер. Стояло жаркое лето. От-
пускной народ с радостью устремился  
на природу. Запах костерка и жареных 
шашлыков дразнили и мое воображение. 

Оказавшись на берегу Суздальского 
озера, я поразилась тому, как много лю-
дей отдыхало на природе. В солнечный 
день на пляже яблоку упасть было не-
где. А за оградой пляжа тут и там, пря-
мо на траве, располагались компании 
отдыхающих, ожидавших приготовле-
ния шашлыков. Позднее мы с сыном 
шли вдоль берега озера. Я насчитала 
несколько десятков брошенных людьми 
мангалов. Рядом с каждой шашлычной 
полянкой валялись груды одноразовой 
посуды и прочего бытового мусора. Ни 
о каком хорошем настроении не могло 
быть и речи. Некогда прекрасные, лю-
бимые с детства берега превратились в 
настоящую помойку из-за безудержно-
го веселья горожан.

Осматривая эти завалы, я вспо-
минала слова моей бабушки, которая 

А что для сохранения 
экологии можете 
сделать вы?

перед войной приехала на заработки в 
Ленинград из глухого хутора под Смо-
ленском. Тогда ее поразила чистота и 
ухоженность нашего города. Она вос-
хищалась культурой горожан и устрой-
ством их быта. По её словам, каждый 
дворик в городе был огорожен. Мно-
гие ворота под арками запирались на 
замок. В каждом дворе де-
журил дворник. Он следил 
не только за чистотой свое-
го участка, но и за порядком 
во дворе в целом. Дворники 
носили свистки. Нерадивого 
прохожего, кинувшего мусор 
на мостовую, дворник смело 
останавливал, требовал под-
нять брошенное и донести до 
урны.

Этим летом мне дове-
лось отдыхать недалеко от 
Выборга. Разговорилась с 
местными жителями и узнала 
о схожих проблемах. Заинте-
ресовало меня то, что люди, с 

которыми я познакомилась, регулярно 
выходили на берег Финского залива и 
убирали мусор. В магазине «Магнит» в 
поселке Советском я увидела оборудо-
ванный своими руками пункт для сбо-
ра использованных батареек. Высокая 
пластиковая канистра, литров на 10, 
была доверху наполнена старыми бата-
рейками. Тогда мне подумалось, вот бы 
такие пункты сбора устроить и в нашем 
городе, а заинтересовать маленьких пе-
тербуржцев можно тем, что выдавать 
за каждые несколько утилизированных 
батареек вкусную конфету или неболь-
шой приз…. 

Жители деревни Медянка порадо-
вали меня своей изобретательностью 
в организации мест для сбора мусора 
– вдоль лесных опушек, в точках наи-
большей вероятности скопления быто-
вых отходов прямо к прутикам кустов 
были прикреплены мешки для стро-
ительного мусора, а выше располага-
лись плакаты, призывающие сохранять 
чистоту леса. И действительно, мусор 
нигде не валялся. Значит можно досту-
чаться до сознания людей? 

 Однажды, читая статью об эко-
логии, обратила внимание на фразу: 
«Одна маленькая батарейка, брошенная 
в лесу туристом, постепенно разлагаясь, 

Светлана Алпатова
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смогла пристроить все эти вещи в мно-
годетные семьи. А мои шкафы, нако-
нец-то, разгрузились.

И есть еще одна тема, которой мне 
очень хочется поделиться с читателем. В 
своё время, преподавая в школе, на уро-
ках труда я обучала детей тому, как мож-
но использовать упаковочный материал 
для поделок. Со временем я настолько 
увлеклась этой затеей, что даже собрала 
материал об этом на целую книгу. Дома 
мы с сыном с большим удовольствием 
сооружаем потешные замки из молоч-
ных бутылок и коробок из-под каш. 

Такие игрушки обходятся очень де-
шево, они помогают организовать досуг 
ребенка с пользой, развивают в нем бе-
режливость, изобретательность и от-
ветственность. Недавно мы смастерили 
целый город «Из воздуха». А на ново-
годних праздниках из такого вот «мусо-
ра» мы соорудили костюмы и елочные 
игрушки.

Выезжая на природу, мы продолжа-
ем воплощать наши дизайнерские идеи 
уже на садовом участке. Так старый, 
проржавевший до дыр таз превратился 
в замысловатый панцирь черепахи Тар-
тиллы, а кусочки проволоки и пластико-
вые бутылки послужили материалом для 

изготовления поросенка, мышей и божь-
их коровок. Даже старые джинсы при-
годились – из них я сшила новую сумку 
для дорожной тележки. Так, ненужные 
вещи, предназначенные на выброс, об-
рели свою новую жизнь. И это мой ма-
ленький вклад в сохранение экологии 
родной земли.

В публикации использованы фотографии 
авторских работ С. Алпатовой

отравляет примерно 20 квадратных ме-
тров почвы». Представьте себе двадца-
тиметровую комнату и одну маленькую 
батарейку посередине, которая может 
навредить всей этой площади. Впечат-
ляет!

Эта фраза так крепко засела в моём 
сознании, что я уже многие годы не 
выбрасываю лампочки и батарейки в 
контейнеры для бытового мусора. При-
мерно раз в год мы с сынишкой едем к 
месту стоянки экомобиля, и каждый раз 
по дороге я объясняю сыну важность 
того, что мы с ним делаем. 

Когда мой сын был 
маленьким, я старательно 
показывала ему на личном 
примере, как нужно обхо-
диться с мусором. Выходя 
из автобуса, я сразу иска-
ла урну для того, чтобы 
выбросить билет. Теперь 
сын, даже промахнувшись, 
обязательно подберет му-
сор и выкинет его в урну. 
В таком вопросе личный 
пример взрослого – самое 
важное.

Пока подрастал мой 
сын, я столкнулась с ещё 

одной проблемой – обилием игрушек, 
одежды и детской мебели, которые выхо-
дят из употребления по мере взросления 
ребёнка. Особенно трудно было убедить 
сына расстаться со старыми игрушками. 
Ему непременно хотелось оставить дома 
и грудничковые погремушки, и машин-
ки-каталки. Всё это копилось, занима-
ло место в шкафах и нервировало из-за 
общей тесноты в квартире. Мне удалось 
уговорить сына поделиться этими веща-
ми с другими маленькими детьми, кото-
рые мечтают о таких игрушках. С помо-
щью благотворительной организации я 
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В целях вашей безопасности и безо-
пасности ваших детей как можно чаще бе-
седуйте с малышами о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях. Разъясните де-
тям возможные последствия игр с огнем и 
другими пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать 
детям о правилах пожарной безопасности 
необходимо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привычку, стало 
естественным, не требующим особых уси-
лий.

Чтобы не было беды, мы все должны 
строго следить за тем, чтобы дети не бра-
ли в руки спички. Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались электронагревательны-
ми приборами. Ни в коем случае не остав-
ляйте малолетних детей дома одних; тем 
более, если топится печь, работает телеви-
зор или другие электроприборы.

Не показывайте детям плохой пример: 
не курите при них, не зажигайте бумагу 
для освещения темных помещений. Хра-
ните спички в местах, недоступных для 
детей. Ни в коем случае нельзя держать в 
доме неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющи-
ми сертификат соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным устройством 
автоматического отключения прибора 
от источника электрического питания. 

Помните: маленькая неосторожность мо-
жет привести к большой беде.

 В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть листок 
с написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым ребенок, по-
павший в сложную ситуацию, будет инфор-
мирован специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не 
оставлять одних без присмотра, исклю-
чить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходи-
мо объяснять, к чему могут привести такие 
игры. Оставшись без присмотра, они, под-
ражая взрослым, могут включать электро-
приборы, «чинить» электропроводку, могут 
даже разжечь костер (иногда и в квартире!) 
или устроить дымовую завесу. Подобное 
проявление самостоятельности может за-
кончиться трагически.

Если вы увидели, что дети самостоя-
тельно разводят костер, играют со спичка-
ми и зажигалками, горючими жидкостями, 
не проходите мимо, не оставайтесь безраз-
личными, остановите их!

Практика показывает, что там, где сре-
ди детей проводится разъяснительная рабо-
та, направленная на предупреждение пожа-
ров от детской шалости с огнем, опасность 
возникновения пожаров по этой причине 
сводится к минимуму.

Что нужно знать о гражданской 
обороне и чрезвычайных ситуациях
О пожарной безопасности

В Правила дорожного движения включено понятие 
«опасное вождение»

Согласно дополнению, внесённому 
в пункт 2.7 Правил дорожного движения 
Российской Федерации постановлением 
Правительства РФ от 30.05.2016 N 477 «О 
внесении изменения в правила дорожного 
движения Российской Федерации», опас-
ное вождение представляет собой неодно-
кратное совершение одного или несколь-
ких следующих друг за другом действий, 
если эти действия повлекли создание 

водителем в процессе дорожного движе-
ния ситуации, при которой его движение 
и (или) движение иных участников дорож-
ного движения в том же направлении и с 
той же скоростью создаёт угрозу гибели 
или ранения людей, повреждения транс-
портных средств, сооружений, грузов или 
причинения иного материального ущерба. 

К таким действиям относятся: невы-
полнение при перестроении требования 

уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным пра-
вом движения; перестроение при интен-
сивном движении, когда все полосы дви-
жения заняты, кроме случаев поворота 
налево или направо, разворота, остановки 
или объезда препятствия; несоблюдение 

безопасной дистанции до движущего-
ся впереди транспортного средства; не-
соблюдение бокового интервала; резкое 
торможение, если такое торможение не 
требуется для предотвращения дорож-
но-транспортного происшествия; препят-
ствование обгону.Прокуратура разъясняет

Полезная информация 
для горожан

Оскорбление – это унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме. 

Ответственность за оскорбление 
установлена статьей 5.61 КоАП РФ.

Часть 1 статьи 5.61 КоАП РФ за 
оскорбление предусматривает наказание  
в виде штрафа для граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; для 
должностных лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; для юридических 
лиц  – от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Если оскорбление содержалось в пу-
бличном выступлении,  демонстрируемом 
произведении или в средствах массовой 
информации, то ответственность законо-
дателем предусмотрена в виде админи-
стративного штрафа для граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

для должностных лиц – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; для юри-
дических лиц   – от ста тысяч до 500 тысяч 
рублей.

За непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстрируе-
мом  произведении или в средствах мас-
совой информации также предусмотрена 
административная ответственность в виде 
административного штрафа  должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей;  юридических лиц – от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП 
РФ полномочия по возбуждению дел об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ, 
отнесены к компетенции прокурора. Рас-
сматривают административные дела дан-
ной категории мировые судьи.

Ответственность за оскорбление
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«Послушная глина» от 7 до 12 лет

«Волшебный завиток» (студия квиллинга) 
от 7 до 12 лет

«Планета рукоделия» от 7 до 12 лет

Изостудия «Чудесная кисть» от 3 до 16 лет

Творческая мастерская «Калейдоскоп 
фантазий» (композиции из природных 
материалов, основы народных росписей)  
от 7 до 16 лет

Хореографический ансамбль «Югория»  
от 3 до 16 лет

Шоу-театр «Полукруг» от 3 до 16 лет

Вокальная студия «Голос» от 7 до 16 лет

Гитара (в группах и индивидуально)  
от 5 до 16 лет

Фортепиано (индивидуально) от 5 до 16 лет

Шахматы от 7 до 16 лет

Английский язык от 5 до 17 лет

Правила безопасности при эксплуатации электросети

• Включайте в электросеть только 
исправные утюг, плитку, чайник и другие 
электроприборы  при наличии несгорае-
мой подставки. 

• Не размещайте включенные 
электроприборы близко к сгораемым 
предметам и деревянным конструкциям.

• Следите за тем, чтобы электри-
ческие лампы не касались бумажных и 
тканевых абажуров. 

• Уходя из дома, не забывайте вы-
ключать свет.  Все электроприборы  (кро-
ме холодильника) необходимо отключить 
от розетки. 

• Не применяйте удлинители ку-
старного изготовления. 

• Не допускайте одновременно-
го включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии, 
вызывающих перегрузку электросети.

• ОПАСНО попадание воды на 
электропровода. Опасно заклеивать элек-
тропровода обоями, подвешивать на 

гвозди, оттягивать, завязывать в узлы, 
применять ветхие соединительные шну-
ры, удлинители. 

• ОПАСНО использовать неис-
правные выключатели, розетки, вилки, 
оголенные провода, соединять провода 
при помощи скрутки. 

• Серьезную опасность представ-
ляет использование нестандартных само-
дельных предохранителей («жучков»). 

• Электросеть от перегрузок и ко-
ротких замыканий защищают предохра-
нители только заводского изготовления. 

• Следите за исправностью и чи-
стотой всех электробытовых приборов. 
Монтаж электропроводки и её ремонт 
доверяйте только специалистам.  
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы  

Санкт-Петербурга   
по Выборгскому району»

Управление Пенсионного фонда  
информирует:

Доверие – положительное качество 
человека, однако, порой оно используется 
«доброжелателями» в корыстных целях, 
особенно часто  на уловки незнакомцев 
попадаются пенсионеры. 

Пользуясь неосведомлённостью пре-
старелых людей, частные фирмы предла-
гают заполнение заявлений в Пенсионный 
фонд, ссылаясь на необходимость состав-
ления обращений в строгом соответствии 
с законодательством, но, разумеется, не 
бесплатно. 

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области насто-
ятельно рекомендует гражданам быть 
бдительнее и не пользоваться платными 
услугами таких фирм! Если вам необхо-
димо направить заявление, ознакомить-
ся с материалами пенсионного дела, то 
сделать это можно в ближайшем Управ-
лении ПФР в свободной форме и совер-
шенно бесплатно, не прибегая к услугам 
третьих лиц.

Услуги Пенсионного фонда бесплатны

Дома детского творчества 
«Олимп»

объявляет набор детей и подростков в творческие 
коллективы, студии, объединения, кружки:

Для школьников  
занятия бесплатные
Наш адрес: метро Удельная,  

пр. Энгельса, д. 55 б. 
Телефон: 293-42-20,  

звонить с 15.00 до 20.00  
Запись в кружки с 15 августа

День открытых дверей – 
29 августа в 17.00

Отделение «Дружба»



www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайте:


