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АНОНСЫ

Дни двора совпали с выбором Президента

В субботу 2 марта на 19-ой линии Васильевского Острова прошел традиционный праздник весны «Масленица: весенняя ка-
пель».

По традиции День двора отмечают в тех дворах, где 
закончились работы по благоустройству

НОВОСТИ

К 12 часам на площадке за школой № 17 
собралось немало василеостровцев. Гремела 
музыка. Ряженные зазывали народ веселыми 
шутками и прибаутками. Клоунессы и скомо-
рохи  смешили  прохожих, приглашая  их 
присоединиться к празднику. В воздухе пах-
ло блинами и крепким чаем. 

Праздничное гуляние открыли веселым 
представлением. На импровизированной 
сцене появились ряженные в костюмах трех 
богатырей и Масленицы. Они тут же приня-
лись угощать собравшихся горячими блина-
ми. После раздачи угощений начались кон-
курсы и игры. Василеостровцы, привыкшие 
к уличным праздникам, быстро включились 
в интерактивное шоу. Вместе со скоморохами 
они пели, плясали, перетягивали канаты, 
прыгали в мешках. Развлекали василеостров-

цев фольклорные коллективы «Отрада», 
«Околица», театр породи и танца «Невский 
каскад» и другие. Закончилось представление 
обрядом сожжения соломенного чучела — 
символа уходящей зимы. По народным по-
верьям после таких удалых проводов на 
смену зимним холодам незамедлительно 
придет весна! 

Из истории праздника
Масленица — это древнеславянский язы-

ческий праздник проводов зимы, которым 
отмечался переход к весенним земледельче-
ским работам. Древние славяне праздновали 
его в первых числах марта в честь языческого 
бога плодородия и скотоводства Волоса (Ве-
леса). После принятия христианства этот 
праздник сохранился и с XVI века стал на-
зываться Масленицей. Он был принят Право-
славной Церковью как религиозный под на-
званием сырной или мясопустной недели 
перед пасхальным постом. 

До 1492 года 1 марта был первым днем 
Нового года. В этот день были запрещены 
любые работы, устраивались праздничные 
обряды и гуляния. После 1 марта начинался 
новый круг годовых работ. 

В период масленичных гуляний все весе-
лились, катались на санях с гор (дети — ут-
ром, молодожены — днем, а старики — вече-
ром), смотрели представления театров — ба-
лаганов, «медвежью комедь», торговали на 
ярмарке, ездили в гости к дальней и ближней 

родне.
Неделя масленичных гуляний начиналась 

и кончалась обращением к душам предков. 
На оконце избы всегда клали первый блин. 
Вот он и был — «комам», то есть предкам. И 
если блин к утру не исчезал, считали, что 
предки за что-то прогневались на семью. 

Что же творилось во время Масленицы на 
улице?

Сначала снаряжали масленичный по-
езд — ставили на несколько саней большую 
лодку и провозили ее по всей деревне. В нее 
сажали ряженных — медведя и козу. Скомо-
рохи сидевшие там же задирали и смешили 
народ.

В широкий четверг традиционно прохо-
дили кулачные бои. Бились мужики деревня 
на деревню. Выстраивали целые стратегичес-
кие фигуры, тем самым отрабатывали свое 
«военное» мастерство. От тех боев пошли 
правила: лежачего не бьют, биться до первой 
крови, руки должны быть в рукавицах, но без 
закладок, без свинчаток. Так же в этот день 
строились крепости из снега и льда. Моло-
дежь на приступ шла с метлами, старыми 
корзинами вместо щитов, отбивались тоже 
старыми вениками.

Заканчивались все Масленичные гуляния 
обрядным действием — прощением. Поэтому 
последний день недели стали называть «Про-
щеным воскресеньем».

Лия Осколкова

АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ ПОДСВЕТЯТ
6 марта у здания Академии художеств на 

Университетской набережной появилась архи-
тектурно-художественная подсветка. 

Акцию приурочили к 250-летию Акаде-
мии. Реализовал проект Санкт-Петербург ский 
ГУП «Ленсвет» за счет средств ОАО «Газпро-
мнефть» — дочернего предприятия крупней-
шей топливно-энергетической компании 
«Газпром». Художественная подсветка здания 
Академии позволит вы явить и подчеркнуть 
достоинства этого памятника архитектуры. 

Подсветка выполнена с помощью све-
тильников, установленных на фасадах зда ния 
и на опорах наружного освещения. Смонтиро-
ванное оборудование произведе но итальянс-
кой фирмой iGuzzini. В качес тве источников 
света использованы метал логалогенные и 
люминесцентные лампы теплого белого цвета. 
Всего установлено 362 светильника, общей 
потребляемой мощнос тью 41,5 кВ. На проект 
подсветки здания Академии художеств было 
затрачено более 13 млн.руб. 

Реализация программы по подсветке зда-
ний Санкт-Петербурга стала возможной бла-
годаря быстрому развитию энергетичес ких 
мощностей города, в т.ч. строительства новых 
подстанций. В рамках программы «Светлый 
город» в прошлом году в городе подсветка 
появилась у 20 объектов. Среди них — фасад 
Адмиралтейства, площадь Ломоносова, пло-
щадь Островского, набе режная Кутузова, 
Адмиралтейский про спект и проспект Стачек. 
В этом году будет завершена подсветка зданий 
Университет ской набережной, Стрелки Васи-
льевского острова, Петровской набережной и 
Ав стрийской площади.

В 2008 году для создания архитектурно-
художественной подсветки зданий и соору-
жений из бюджета Санкт-Петербурга будет 
выделено 185, 2 млн.руб. Дополнительно 
предполагается добавить ещё 164 млн. руб. 
Всего же в 2008-2011 годах на развитие на-
ружного освещения города и создания ху-
дожественной подсветки будет затрачено 1 
млрд. 366 млн. рублей. 

Надежда Тихомирова

СПРАВКА
В настоящее время в хозяйственном 

ведении СПб ГУП «Ленсвет» находятся 
более 2 100 объектов наружного освеще-
ния, в том числе 299 объектов художест-
венной подсветки, 74 тыс. опор, 140 тыс. 
светильников, 143 тыс. ламп. Общая про-
тяженность линий составляет 4,2 тыс. км.
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Муниципальный округ: события
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Работа с молодежью 
В 2007 году как и в предыдущие годы 

основной упор муниципалитетом был 
сделан на социальную работу. В рамках 
этого направления был реализован проект 
по организации трудовой деятельности 
подрастающего поколения при ЦПМИ 
«Перспектива». Для молодежи, прожива-
ющей на территории округа, проводились 
спортивные мероприятия, направленные 
на воспитание патриотизма, а так же ак-
ции против распространения наркотиков. 
Дважды в июле и в сентябре 2007 года на 
6-ой линии В.О. организовывались улич-
ные гуляния «Город молод», сопрово-
ждавшиеся концертом молодых исполни-
телей, игрой и конкурсами с публикой.

Для ребят из социально-незащищен-
ных групп была разработана и проведена 
программа творческих соревнований, 
конкурсов самодеятельности, игр и вик-
торин.

Дорогие мои старики
Не осталось без внимания и старшее 

поколение. Для них в социальном центре 
«Радуга» проводились многочисленные 
вечера встреч, организовавались чаепития. 
«Этой доброй традиции уже много лет, -
говорит глава местной администрации МО 
№ 7 Александр Гоголкин.-Мероприятия 
такого рода очень востребованы. Органи-
зуя их, муниципалитет как бы говорит 
своим жителям, что о них помнят, и что их 
не забыли. Это очень важно, так как мно-
гие ветераны, пережившие блокаду и Ве-
ликую отечественную войну, не имеют 
близких родственников и чувствуют себя 
одиноко».

Закончился юбилейный для седьмого муниципального округа 2007 год. Пришло время подвести его итоги. Предлагаем 
вашему вниманию краткую информацию о том, что удалось сделать и чего добиться за истекшие 365 дней.

Такое мнение разделяют и в социаль-
ном центре «Радуга». «Мы стараемся ок-
ружить жителей нашего округа заботой и 
вниманием, в чем многие из них остро 
нуждаются, - рассказали его сотрудники. 
-Мы пытаемся создать теплую, можно 
сказать, семейную атмосферу, организуем 
их досуг, стараемся оказывать посильную 
психологическую поддержку». 

Так в 2007 году в СЦ «Радуга» был от-
крыт тренажерный зал с лечебной крова-
тью и беговыми дорожками. Зал оснащен 
душевыми кабинами. Занятия с посетите-
лями проводят медицинские сотрудники. 
В определенные дни можно получить 
консультацию психолога. С пожилыми 
работают чуткие и внимательные люди, 
которые реагируют на все просьбы и по-
желания тренирующихся, учитывают со-
стояние здоровья каждого и составляют 
индивидуальный график занятий. 

Помимо этого на базе СЦ «Радуга» в 
2007 году для неработающей части насе-
ления МО № 7 были организованы бес-
платные консультации по пропаганде 
здорового образа жизни, а так же занятия 
по гражданской обороне. Пенсионеров 
обучали правилам безопасности жизне-
деятельности и методам борьбы с огнем, 
знакомили со средствами пожаротушения 
и индивидуальной защиты. Для проведе-
ния занятий был оборудован специальный 
класс, расчитанный на 20 человек, осна-
щенный телевизором, видеомагнитофо-
ном и проектором. За прошлый год его 
посетили более 504 человека.

Еженедельно в течение всего прошед-
шего года для людей, проживающих на 

территории муниципалитета, также про-
водились беседы и показ учебных кино-
видеофильмов для профилактики чрезвы-
чайных ситуаций. На средства муниципа-
литета были организованы концерты и 
праздничные мероприятия, приуроченные 
ко Дню снятия блокады Ленинграда, Дню 
защитника отечества, Международному 
женскому дню, Дню Победы, Дню Знаний 
- 1 сентября и т.п. Особенно порадовали 
жителей уличные гуляния, организован-
ные в период новогодних и рождественс-
ких каникул, уличный праздник Маслен-
ницы.

Пикник на обочине 
Приятным сюрпризом для жителей 

округа в 2007 году стали выезды на приро-
ду. Первый состялся в марте и был прове-
ден под эгидой «Лыжной стрелы». Для 
выезжающих была организована доставка 
за город на железной дороге, соревнова-
ния по езде на лыжах, конкурсы и раз-
влечения на свежем воздухе и ,конечно же, 
посиделки у костра с гитарою и горячим 
чаем. В лыжной стреле приняли участие 
более 100 жителей округа. 

Второй выезд пришлеся на осень. Точ-

нее, на 26 сентября. «День здоровья и от-
дыха» - так его окрестили в муниципали-
тете - был организован по просьбе ветера-
нов и блокадников. Всех желающих на 
машинах вывезли в лес под Зеленогорском 
и отпустили собирать грибы. Прогулка на 
свежем воздухе закончилась небольшим 
пикником и обменом впечатлениями. 
«Чудесный день, великолепный отдых. И 
большое спасибо организаторам», – так 
отозвались о поездке ветераны войны и 
труда, блокадники микрорайонов № 1, 2, 
3 и районного совета ветеранов. Было 
решено по возможности почаще совер-
шать такие поездки. «Это отличная воз-
можность пообщаться, узнать о проблемах 
друг друга, и, наконец, просто отдохнуть!» 
- говорит Людмила Ивановна Хорева 
представитель Совета ветеранов микро-
района № 3

Экскурсии по рекам и каналам
Для старшего поколения и школьников 

муниципальные власти организовали эк-
скурсии по Петербургу и пригородам. Так 
в 2007 году было проведено более 15 экс-
курсий по храмам города, организованы 
поездки в Янтарную комнату, Константи-
новский дворец, Кронштадт, водные 
прогулки по реками каналам Петербурга. 
Катание на катерках осуществлялось 
вплоть до закрытия навигации. Все экс-

Отчет о работе муниципалитета з а2007 год
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Муниципальный округ: опека и попечительство

курсии были бесплатными. Побывавшие 
на них оказались очень довольны. «Спа-
сибо муниципальному совету за прекрас-
ную прогулку по рекам Петербурга, а так 
же за постоянную заботу о жителях стар-
шего возраста» — в отзыве об экскурсии 
написала жительница округа№ 7 Воробь-
ева Т.В. « Благодарю вас за замечательную 
экскурсию о нашем городе. Получили 
искреннее удовольствие. Детям очень 
понравилось» - поблагодарила в письме 
депутатов многодетная мама Кудряшова 
Т.О. 

По словам зам главы муниципального 
округа № 7 Сергея Степанова, даже осе-
нью посещение экскурсий не вызывало 
неудобств у пассажиров. «У корабля боль-
шая часть корпуса застеклена, закрыта, 
поэтому все экскурсанты надежно защи-
щены от непогоды, — говорит он. - Единс-
твенный минус, это то что мы в 2007 году 
не смогли пройти ряд каналов из-за сезон-
ного увеличения уровня воды».

270 лет району и округу
Но самыми запоминающимся событи-

ем ушедшего года стали для жителей ок-
руга праздничные мероприятия, посвя-
щенные 270-летию района и округа. 

15 сентября на Стрелке Васильевского 
острова прошел концерт, на которм высту-

пили звезды эстрады. Концерт сопровож-
дался пиротехническим и лазерным шоу. 
А за день до этого14 сентября в седьмом 
округе прошел праздник «Мой район — 
мой большой дом», проводившийся в 
Румянцевком саду. На большой сцене, 
украшенной воздушными шарами, развер-
нулось яркое и красочное представление 
с участием молодых исполнителей, клоу-
нов и ростовых кукл театра «Желтые бо-
тинки». Перед василеостроцами выступи-
ли молодые исполнители и уже известные 
танцевальные коллективы.

Еще один День Победы
По-особенному в 2007 году был отме-

чен и День Победы. Депутаты муници-
пального округа самостоятельно обошли 
всех ветеранлв, которые не могли передви-
гаться, поздравили их «с еще одним Днем 
Победы», вручили памятные подарки и 
выразили слова благодарности. Для ос-
тальных в Румянцевском саду был органи-
зован концерт песни военных лет. Муни-
ципалитету удалось договориться с кафе и 
ресторанами округа, которые устроили в 
честь ветеранов праздничные обеды. 

Благоустройство
В 2007 году отдел по благоустройству 

МО №7 вел работу по нескольким направ-
лениям: «Зеленый двор», «Безопасность 

домов и жилья», «Мелкий ремонт», «Га-
зонные ограждения», «Дворовая архитек-
тура», «Благоустроенный двор», «Чистый 
округ». Осуществлялсяи ремонт спортив-
ных площадок и перенос видеонаблюде-
ния .

По программе «Зеленый двор» за про-
шлый год работа по озеленению террито-
рии проводилась по адресам: Бугский 
пер.д.4, Тучков пер.д.1,11,12, 2 линия 
д.21, 12 линия д.23, 16 линия д.25, 27, 17 
линия д18 корп.1, 20 линия д.11, 13.

По программе «Безопасность домов и 
жилья» были установлены домофоны, 
металлические двери, ворота и огражде-
ния в объеме 70 единиц по всей террито-
рии МО №7. Было затрачено 933 513, 53 
руб. 

По программе «Мелкий ремонт» были 
отремонтированы ворота, газонные ог-
раждения и ограждения мусоросборника, 
восстановлено детское оборудование и 
ремонт флагштоков по следующим адре-
сам: Съездовская д.9, Наб. Л.Шмидта 
д.13, Тучков пер. д.5, 11 линия д.30, 24, 2 
линия д.3, 33, 14 линия д.5, 25, 4 линия 
д.19, Днепропетровский пер.13, 17 линия 
д.2-12 (кроме 4 и 6), 19 линия д. 2-14, 20 
линия д. 9- 17, 22 линия д. 7, 13 линия д. 
16-24, 12 линия д.1-5, 15 линия д.12, 14, 
22, 24, 19 линия д.2, 20 линия д. 17, 15 
линия д. 110, 12, 14, 18, 20, 34, 16 линия 
д. 1, 17 линия д. 2, 12, 19 линия д. 2, 6, 8, 
10, 14, 22 линия д. 7, 22 линия д. 9, 11, 18 
линия д.27, 12 линия д. 21, 12 линия д. 21, 
18 линия д. 27, 11 линия д. 22, д. 28, 23 
линия д. 28, 5 линия д. 36, 2 линия д. 3, 
Бугский д. 4, 21 линия д. 16 корп. 3, 17 
линия д. 2 (Финляндский пер.), 5 линия 
д. 36, 5 линия д. 16, 18, Средний пр. 80, 5 
линия д. 16, 18, 15 линия д. 12, 14, 18, 20, 
17 линия д. 2, 19 линия д. 2, 14, 20 линия 
д. 17. Так же по адресу 21 линия д.16 
корп.1-8 был установлен лежачий поли-
цейский. 

Программа «Газонные ограждения» 
включила в себя работы по ремонту и 
монтажу газонных ограждений по адре-
сам: 5 линия д.4-10,32, 19 линия д.16-22 
корп.1, 4 линия д.23-27,18 линия д.1,7- 
15,17-27, 19 линия д.16-22 корп.1, 20 ли-
ния д.1,3, 1 линия д.28, 36, 2 линия 
д.17,19,21, 15 линия д.32, 16 линия д.25, 
18 линия д.11, 20 линия д.11,13, Большой 
пр.д.55,58, Кадетская линия д.9,25, 4 
линия ( от Б. пр.- до Ср.пр.), 5 линия (от 
Универс. наб.- до Ср.пр.), 12 линия (от 
Универс. наб.- до Ср.пр.), 13 линия ( от 
Наб. Л.Шм. до Ср.пр.), 14 линия (от Наб.
Л. Шм. до Ср.пр.), 15 линия (от Б.пр.- до 
Ср.пр. 12,14),11 линия д.32,15линия д.36, 
22 линия д.9,11,21 линия д.16 корп.7,8.

По программе « Дворовая архитектура» 
были установлены горки, детские игро-
вые комплексы, качели, песочницы , 
скамейки, урны по адресам: 2 линия д.17, 
21, 3 линия д.18,5 линия д.22, 36, 8 линия 
д.41,45, 11 линия д.24,28,30, 20 линия д.3, 
12 линия д.11,23, 14 линия д.1/25, 19 ли-
ния д.6, Кадетская линия д.23, Средний 
пр.д.68.

По программе «Благоустроенный 
двор» проводились работы по устройству 
набивной площадки, газонных паребри-
ков, газонов с посевом трав, работы по 
демонтажу и вывозу качелей, установке 
ограждений с воротами и калитками и 
посадке деревьев по следующим адресам: 
1 линия д.28, 36, 2 линия д.17,19, 21, 11 
линия д.22, 12 линия д.23, 15 линия д.14-
18, 16 линия д.25,20 линия д.1, 11,13, 
Большой пр.д.58.

Программа включила в себя устройс-
тво асфальтированного покрытия по ад-
ресу 5 линия д.16 и ремонт спортивных 
площадок по адресам: 12 линия д.21-23, 
Наб. Л.Шмидта д.43-(19 линия д.2), 17 
линия д 18 корп.1,литер Б. Так же по ад-
ресу 17 линия д.3 было перенесено виде-
онаблюдение, а на 19 линии д.22 корп.1 
произведена заливка ограждения с вне-

шней стороны бетонным раствором. 
По программе «Чистый округ» были 

заказаны контейнера для утилизации 
накопившегося мусора. 

Опека и попечительство
Динамично развивается сфера опеки 

и попечительства на территории МО № 
7. В 2007году продолжалась активная 
работа по защите прав несовершенно-
летних и выявлению и устройству детей 
без попечения родителей. Всего за 2007 
год выявлено и учтено 104 ребенка, по 
тем или иным причинам оставшихся без 
семьи. Велась работа по их устройству в 
дома ребенка, воспитательные, лечеб-
ные, образовательные учреждения, уч-
реждения социальной защиты населе-
ния, под опеку и в приемные семьи. 
Производилось постоянное посещение 
опекаемых детей в количестве 89 чело-
век, состоящих на учете в отделе опеки 
МО № 7. В прошлом году успешно было 
создано 6 приемных семей, в которые 
было устроено 7 детей. 

Была организована летняя оздорови-
тельная кампания, благодаря которой 
части воспитанников удалось отдохнуть 
в Детском оздоровительном лагере «Бе-
резка». 

По-прежнему продолжалось посеще-
ние судебным заседаний (за 2007 год 193 
заседания) по лишению родительских 
прав, по ограничению в родительских 
правах, по установлению усыновления, 
о признании недееспособными, о вос-

становлении в родительских правах и 
т.п.

Так же велась работа по подготовке 
различного рода постановлений, в том 
числе: о разрешениях на отчуждение с 
участием несовершеннолетних, об опре-
делении размера долей, об изменении 
имени и фамилии несовершеннолетних, 
об организации взаимодействия с ГУСРЦ 
«Дом милосердия» и т.п. За 3 квартала 
всего издано 142 постановления.

В 2007 году отелом опеки МОМО№ 7 
совместно с ГУ СРЦ «Дом милосердия» 
был проведен семинар на тему «Органи-
зация взаимодействия служб и учрежде-
ний, работающих с детьми на территории 
Муниципального образования МО№ 7, 
в аспекте раннего выявления неблагопо-
лучия в семье т профилактики безна-
дзорности несовершеннолетних».

Помимо практической деятельности 
в прошлом году шла работа на уровне 
повышения квалификации сотрудников 
отдела опеки МОМО№ 7 и участия в 
мероприятиях государственных и обще-
ственных организаций, в число которых 
вошли: обучение на курсах повышения 
квалификации, проведение семинаров 
по проблемам опеки и семинаров для 
несовершеннолетних Васильевского 
района Петербурга, презентация проек-
та «МИР», Международная конференция 
«Приемные семьи в Санкт-Петербурге» 
и т.п.
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После церемонии вручения народного 
ордена «Звезда созидания» создатель таких 
фильмов, как «Начало», «В огне брода нет», 
«Романовы. Венценосная семья», «В круге 
первом» Глеб Анатольевич Панфилов отве-
тил на вопросы корреспондента «ВП».

— Глеб Анатольевич, вы ведь жили на 
Васильевском острове?

— Думаю, именно Петербург, его улицы, 
облик, его удивительная гармония подтол-
кнули меня когда-то на мысль заняться 
кинорежиссурой, чтобы запечатлеть, оста-
новит мгновенья. Какие разные в Питере 
улицы! В них характер тех, для кого строи-
лись эти улицы. Есть улицы шикарные, 
менее шикарные, для бедных людей, но они 
удивительно гармоничны, и каждая — со 
своим характером. Все вместе это Петер-

Инна Чурикова и Глеб Панфилов – специально для «ВП»

Во дворце Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге не так давно прошла 
официальная церемония вручения национальной народной награды «Звезда 
созидания». Это единственный в России народный орден, за которым не сто-
ит ни одна государственная организация. Самый правильный критерий — это 
любовь и признание людей. За семь лет национальной народной награды удос-
тоены около 400 россиян, а также жителей ближнего и дальнего зарубежья. Это 
представители науки, искусства, общественности, деловых кругов. Среди но-
воиспеченных «звездных созидателей» оказались знаменитая актриса кино и 
театра Инна Чурикова, а также ее супруг — выдающийся кинорежиссер Глеб 
Панфилов.

бург. 
Очень люблю Васильевский. Я действи-

тельно там жил. В конце Среднего проспек-
та, у знаменитого рынка, который, к сожа-
лению, снесли в конце 80-х. А это было за-
мечательное строение. Сегодня оно бы еще 
лучше выглядело! Безумно жаль, что по 
приказу какого-то идиота построили за-
урядную гостиницу. 

Я очень любил ходить пешком по Боль-
шому и Среднему проспекту, удивляясь и 
восхищаясь: какой все-таки Васильевский 
разный в разные время года!

— В своих фильмах вы не раз снима-
ли городе на Неве… А свой любимый 
Васильевский остро воспели в кино-
пленке?

— Нет, не снимал. Так случилось, что 

сюжеты складывались в другом месте. Но 
еще не вечер! Не исключено, что еще сниму 
любимый Васильевский. Я скажу так: если 
мне остров снится, значит, он в моем серд-
це. А мне часто снится Ленинград…

— Как и многие люди в возрасте, вы, 
по-прежнему, зовете наш город Ленин-
градом?

— Нет, конечно! Все-таки он Петербург. 
Исторический Петербург. Сегодня Петер-
бург возрождается из Ленинграда, из совет-
ского города. 

Ленинград был по-своему хорош и пре-
красен. Особенно для тех, кто был молод. 
Так было со мной и с Инной, когда именно 
на Ленфильме мы сняли первые картины. 
Тот город всегда со мной. Это счастливое 
время для меня. Но вместе с тем я люблю 
историю города, императорский, аристок-
ратический Петербург. 

— А как вам нынешний город на 
Неве?

— Восстанавливается Петербург! Сердце 
радуется! Только бы как зеницу ока берегли 
старые дома и кварталы, не спешили менять 
их на банальные сооружения из стекла и 
бетона. Чтобы не повторилась история с 
рынком в конце Среднего проспекта!

— Над чем вы сейчас работаете?
— После очень сложного 12-серийного 

фильма «В круге первом» по Солженицыну 
я решил снять камерную лирическую кар-
тину. Для экранизации выбрал классичес-
кую комедию «Без вины виноватые» Алек-
сандра Николаевича Островского. На 
главную роль Кручининой пригласил свою 
супругу. А на роль Незнамова (сына Кручи-
ниной, о существовании которого она не 
подозревает!) позвал нашего сына Ивана. Я 
еле-еле упросил его сыграть эту роль! 

Дело в том, что наш сын — не професси-
ональный актер. Он московский рестора-
тор, открывший в Переделкино ресторан 
«Дети солнца». Правда, был в жизни Вани 
эпизод: когда маленьким тоже однажды 
сыграл с Чуриковой — просто потому, что 
Ванюшку родителям не с кем было оставить. 
Конечно, можно было бы пригласить на 
роль Незнакома почти любого молодого 
актера. Но как режиссера меня поддержи-
вает огромное, неодолимое желание уви-
деть: как люди родные, но не знающие об 
этом, способны узнать друг друга. Думаю, и 
зрителям это будет интересно…

— Как вы восприняли такой выбор 
сына?

— Мы очень уважительно относимся к 
его бизнесу. Еще совсем маленьким он 

любил красиво накрыть стол. Вертелся на 
кухне, помогал маме. Однажды, когда 9 мая 
был устроен прогон спектакля «Сорри» в 
«Ленкоме», то мы пришли домой голодные, 
но довольные. По дороге фантазировали: 
«Так, что будем готовить?» Входим в квар-
тиру, а у нас накрыт стол, белоснежные 
салфетки, цыпленок-табака (сын сам купил 
цыпленка, сам приготовил!). Вкусно! Заме-
чательно. Мы были счастливы.

— А как готовит Инна Михайловна?
— Замечательно. Она это любит.
— То есть он в маму?
— Да и в меня тоже…
— Глеб Анатольевич, а ваша жена 

ведь еще находится в замечательной 
творческой форме… Даже такое ощуще-
ние возникает, что она сейчас пережи-
вает вторую молодость, и с каждым 
спектаклем прибавляет как актриса…

— Я согласен. От виноделов я узнал 
интересную вещь. Они мне сказали, что 
вино не каждого урожая можно хранить с 
надеждой, что через десятилетия оно станет 
выдержанным, особо марочным, дорогим. 
Дело в том, что у каждого урожая есть ка-
чество вина, и только очень качественное с 
выдержкой обретает прелесть. Его пробуют 
раз в пять-десять лет. Чем оно старше, тем 
чаще пробуют, поскольку оно может поте-
рять свою силу. А это еще пятьдесят лет 
может находиться в хранилище. Главное – 
качество урожая. Тогда вино с годами ста-
новится лучше. И дороже, ценней, интерес-
ней. Мне кажется, тут прямые аналогии с 
Инной. Она очень качественная актриса, с 
годами становится все лучше, интересней, 
дороже.

— Вы оба прекрасно выглядите! Что 
для этого предпринимаете?

— Не переедаем! Вот наш главный сек-
рет. Вот и все. 

— Так вы в семье, стало быть, не ку-
рите и не выпиваете?

— Почему? Выпиваем. Регулярно. Часто 
обедаем с вином. Если не за рулем, то обя-
зательно с вином. С красным, как правило. 
И с белым — в летнее время.

— А пробежками, прогулками увле-
каетесь?

— Пробежками — нет. Прогулками — да. 
Пробежки у меня на работе… Вот вчера ехал 
из Москвы в Ленинград и такую пробежку 
совершил, опаздывая на дневной поезд! 
Остался собой доволен. — Попало бы вам 
от жены?

Михаил Антонов
Фото автора

Действие происходит в дачном академическом поселке, где живет семейство Лепехи-
ных. Фамилия созвучна Лопахину из «Вишневого сада», на все происходящее с портрета 
смотрит Чехов, а среди персонажей обнаруживаются три сестеры — чувствительная старая 
дева, образованная, но не состоявшаяся красавица и сметлива работница услуги «секс по 
телефону».

Несколько поколений Лепихиных живут под крышей старой дачи. Несмотря на худую 
крышу, постоянные перебои со светом и постоянный подземный шум они не хотят поки-
дать свое родовое гнездо и мечтательно вспоминают лучшие годы своего Дома.

Режиссер – Анджей Бубень, сценография, костюмы – Елена Дмитракова, композитор 
– Виталий Истомин, постановка танцев и пластики – Юрий Хамутянский, художник по 
свету – заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург. В спектакле также 
заняты народная артистка России Наталья Кутасова, заслуженные артисты России На-
дежда Живодерова, Артем Цыпин, Евгений Чудаков, артисты Татьяна Мишина, Игорь 
Николаев, Михаил Николаев, Ульяна Чекменева, Елена Мартыненко, Надежда Кулакова, 
Виталий Горев, Ким Дружинин, Мария Фефилова.

Анастасия Баранчеева

Почем варенье или Особенности русской души
Вы когда-нибудь задумывались, что было бы с героями Чехова в современных 
условиях. Людмила Улицкая в своей пьесе «Русское варенье» предлагает наше-
му вниманию по смотреть на деле как чеховские герои решают современные 
проблемы. Живут, любят и пытаются спасти свою дачу.


