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В рамках программы 
по благоустройству 
в 2008 году в округе 
благоустроен дворик, 
окрещенный жителями 
« ф р а н ц у з с к и м » , 
и спилено самое 
большое сухое дерево с 
диаметром ствола 110 
сантиметров. — стр. 2

АНОНСЫ

Первый в этом сезоне общего-
родской субботник состоялся 11 
октября. По доброй традиции его 
провели в садике Академии худо-
жеств. На субботник вышли около 
трех десятков человек. В основном 
это были представители василео-
стровского отделения городского со-
вета ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

— Ко мне подошла одна пожилая 
женщина и предупредила, что не 
сможет помочь убирать территорию 
в связи с плохим самочуствием, — до 
сих пор изумлен глава местной ад-
министрации МО № 7 Александр Го-
голкин. 

Помогали приводить террито-
рию в порядок и депутаты муници-
пального совета Николай Илясов и 
Владимир Борисов. 

Вышедшие на субботник убира-
ли опавшую листву и ветки, подме-
тали территорию садика Академии 
художеств, наводили порядок. Та-
скать и складировать в одном месте 
пакеты с мусором помогли пригла-
шенные на субботник восемь кур-
сантов Военной академии им. Фрун-
зе. А студенты Академии художеств 
на субботник выйти не смогли. Сре-
ди тех, кто принял участие в суббот-
нике, был и двадцатилетний студент 
Никита. Он пришел вместо своей ба-
бушки и активно убирал листву. 

— Настроение у всех было при-
поднятое, веселое! — говорит заве-
дующий хозяйственной частью 
Александр Шакирзянов. — Советую 
всем бабушкам брать с собой внуков, 
чтобы приобщать их к труду.

В здоровом теле здоровый дух
Общими усилиями было собрано 

24 куба мусора. Покрашены две 
вентиляционные шахты и газонные 
ограждения на 12-й линии, вдоль 
первого и пятого домов. Чтобы было 

веселее работать, в Румянцевском 
саду звучала музыка. После уборки 
участников субботника пригласили 

Мы сделали большое общее дело!
11 и 25 октября в рамках 
осеннего месячника по 
благоустройству в округе 
прошли два очередных 
субботника. 

в СЦ «Радуга», где их напоили горя-
чим чаем с выпечкой. «Мы рады, что 
встретились и сделали одно большое 
общее дело — привели в порядок 

сад!» — говорит Александр Гогол-
кин. 

В этот же день прошел субботник 
и по адресу: Большой пр., 50, литер 
Г. В нем приняли участие 16 человек, 
среди них — члены общества блокад-
ного Ленинграда. Сотрудники соци-
ального центра «Радуга» назвали 
активистов, это Татевская Ольга 
Ивановна, Фофанов Борис Петро-
вич, Серова Валентина Николаевна, 
Козел Ольга Ивановна, Кузьмина 
Нина Ивановна, Карпова Ольга 
Борисовна, Тарарина Софья Пет-
ровна, Зененко Светлана Михайлов-
на. 

Самой старшей участнице суб-
ботника Татевской Ольге Ивановне 
недавно исполнилось 95 лет. 

— Глядя на таких людей, всегда 
думаешь, насколько справедлива 

поговорка: в здоровом теле здоровый 
дух! — уверен Николай Шакирзя-
нов. 

Дополнительный субботник
25 октября состоялся дополни-

тельный субботник по адресу: 23-я 
линия, 28. Директор СЦ «Радуга» 
Николай Шакирзянов вполне серь-
езно отметил, что это оказался самый 
грязный двор в округе. В субботнике 
приняло участие 10 человек. Не-
сколько жителей наблюдали за рабо-
той из окон. На вопрос, что необхо-
димо сделать, чтобы люди вышли на 
субботник, депутат муниципального 
совета Константин Михайлович 
Ершов отвечает: «Нужно, чтобы у 
человека был внутренний стимул, 
который подкреплялся бы вне-
шним!»

Константин Королев, волонтер 
в подростково-молодежном клубе 
«Чайка» и студент Энергетического 
техникума, с удовольствием пришел 
на уборку листьев. Весной он тоже 
принимал участие в субботнике. По 
собственной воле убирала террито-
рию и главный бухгалтер СЦ «Раду-
га» Надежда Павловна Никитина: 
«Навожу чистоту и порядок здесь, а 
в моем дворе убирает кто-то другой». 
Единственная во двор вышла жи-
тельница дома 28 по 23-й линии 
Валентина Павловна Смирнова — 
для того, чтобы не затоптали недавно 
посаженные ирисы. После суббот-
ника двор стал еще идеальнее. 
Преобразился двор и на 21-й ли-
нии, 16, к. 5. В нем были покраше-
ны газонные ограждения. 

Надежда Тихомирова
Фото Сергея Пушкина

В субботнике приняли участие даже самые 
маленькие
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Муниципальный округ: события

Во «французском дворике» на 19-й ли-
нии, 6, как его окрестили из-за старинной 
бутовой стены, которая в нем сохранилась, 
разбили цветочные клумбы и посадили 
кусты. Скоро тут поставят металлические 
ограждения — стилизованные тумбы с це-
пью. Местные жители шутят, что теперь они 
смогут отдохнуть здесь по-европейски. 
«Недаром Петербург называют европейской 
столицей. Теперь и у нас в округе появится 
свой французский уголок», — смеются 
они.

По программе «Благоустроенный округ» 
за 2008 год в МО № 7 были приведены в 
порядок более одиннадцати дворовых тер-
риторий. В комплексное благоустройство 
дворов вошли ремонт асфальтовых и набив-
ных покрытий, озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов, создание 
зон отдыха и специальных мест, оборудо-
ванных детскими игровыми комплексами. 
По адресу 13-я линия, 30, поставлены ска-
мейки и металлические газонные огражде-
ния, оборудованы два игровых комплекса. 
Место для игр появилось и во дворе на 19-й 
линии, 4. Кроме того, здесь спилили шесть 
старых тополей, а вместо них посадили 
новые деревья и кустарники. 

Комплексное благоустройство выполне-
но и во дворах по адресам: 3-я линия, 14/16, 
10-я линия, 15, литер Б. Многое сделано во 
дворе дома 24 по 13-й линии. Убраны остат-
ки бетонного ограждения 60-х годов. Спи-
лено самое большое сухое дерево в округе, 
диаметр ствола которого равен 110 санти-
метрам. Посажены 4 дерева и 50 кустов. 
Выполнено плиточное мощение. Во дворах 
по адресу 21-я линия, 16, к. 1--8, проведено 
озеленение, высажен молодой кустарник, 
убран древостой, поставлена детская пло-
щадка и высокие ограждения. Благоустрой-

ство этих дворов (21-я линия, 16, к. 1—8) 
обошлось местному бюджету почти в 2 
миллиона рублей. 

Спортивные площадки
Особое внимание в этом году уделялось 

созданию спортивных и игровых площадок 
в округе. 

— Мы хотим, чтобы наши дети были 
крепкими, сильными и здоровыми, — гово-
рит глава местной администрации МО № 7 
Александр Алексеевич Гоголкин. 

В ходе программы «Благоустроенный 
округ» появились новые спортивные пло-
щадки по адресам: Большой пр., 50; 4-я 
линия, 19; Бугский пер., 4; 19-я линия, 
20/22. Асфальтирование одной из них вы-
полнено ГУЖА. Во дворе на 21-й линии, 16, 
к. 4, установлены гимнастические кольца и 
поставлена пирамида. А также оборудован 
детский игровой комплекс. 

Спортивные площадки, созданные в 
округе, отвечают всем необходимым требо-
ваниям. Для оборудования большинства из 
них использовано специальное резиновое 
покрытие, благодаря которому снижается 
травмоопасность и повышается эффектив-
ность занятий спортом. По словам специа-
листа отдела по благоустройству Галины 
Сергеевны Калининой, только один квад-
ратный метр такого покрытия стоит сегодня 
3 тысячи рублей. 

Нельзя не упомянуть и о реконструиро-
ванной спортивной площадке на 15-й ли-
нии, 16. Теперь она хорошо освещена, заме-
нены металлические ограждения, установ-
лены водоотводы, поставлены новые воро-
та и кольца. От старой площадки остались 
лишь оригинальные кирпичные столбы, 
которые отреставрировали и обновили. 

Надежда Тихомирова

Жители округа отдохнут по-европейски
В рамках программы по благоустройству в 2008 году в округе благоустроен дворик, 
окрещенный жителями «французским», и спилено самое большое сухое дерево с 
диаметром ствола 110 сантиметров. 

13 линия, д. 24

15 линия, д. 16

15 линия, д. 16

15 линия, д. 16

15 линия, д. 16

15 линия, д. 16
13 линия, д. 24 Большой пр., д. 50

4 линия, д. 19

15 линия, д. 16

15 линия, д. 16

Спортивная площадка
15 линия, д. 16

По программе «Дворовый спорт» 
реконструирована спортивная 
площадка на 15 линии, д.16
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Муниципальный округ: актуально

Автостоянка по расчету
В прошлом году одна коммерческая фир-

ма предложила муниципалитету свой план 
благоустройства земельного участка между 
домом 76, литер Б, по Большому проспекту 
и стеной Балтийского завода. Офис фирмы 
располагался в этом же здании. Компания 
предлагала спилить 19 тополей (всего дере-
вьев 25 — тополь, липа и вяз) и на освободив-

шемся месте устроить автостоянку. Компен-
сировать неудобства жителям они никак не 
собирались. Этот проект, как утверждала фир-
ма, был согласован с районной администра-
цией. «Расчёт фирмы был такой, что никто не 
станет проверять состояние деревьев во дво-
ре, — рассказывают жильцы дома. — Но как 
оказалось, из 19 тополей, которые планиро-
валось спилить, погибло и подлежало сносу 

лишь одно. К тому же в проекте указывалось, 
что двор является сквозным проездом, что на 
самом деле вовсе не так». 

Не желая оказаться в плотном кольце из 
платных парковок, которые окружили со 
всех сторон дом 76, литер Б, жители забили 
тревогу и обратились в муниципалитет и 
районную администрацию с просьбой разо-
браться в ситуации. Ответ, который они по-
лучили, по меньшей мере их удивил. Оказа-
лось, что администрация Василеостровско-
го района не издавала распоряжений о пре-
доставлении в аренду этой фирме спорного 
земельного участка. И договор аренды на зе-
мельный участок не заключался. Кроме 
того, как выяснили в ходе собственного рас-
следования жители двора, по документам 
фирма занимала жилое, а не офисное поме-
щение в доме. Об этом жильцы узнали в ходе 
продолжительного оформления земельного 
участка в собственность многоквартирного 
дома. 

— Для того чтобы оформить участок, тре-
бовалось собрать как можно больше голо-
сов жителей, — рассказывает жительница 
дома 76 по Большому пр. Лариса Констан-
тиновна Соболенко. — Причем люди долж-
ны были голосовать имеющимися в соб-
ственности площадями». 

Главное — это сохранить деревья
— Фирма грамотно составила проект по 

благоустройству, замаскировав план по соз-
данию 32 парковочных мест, — рассказыва-
ет специалист отдела по благоустройству Га-
лина Сергеевна Калинина. — И если бы не 
реакция жителей, то сохранить деревья вряд 
ли бы удалось. 

Весной этого года было проведено общее 

собрание по благоустройству двора, на ко-
тором присутствовали жильцы дома, глава 
местной администрации Александр Алексе-
евич Гоголкин и главный специалист по бла-
гоустройству Галина Александровна Шепе-
лева. От ЗакСа был помощник депутата А. 
А. Ковалева -- Анастасия Николаевна Па-
лицына. Жители предложили свой план бла-
гоустройства дворовой территории, вклю-
чающий восстановление асфальтовой до-
рожки вдоль южного фасада дома с установ-
кой бордюрного камня, посадку семи дере-
вьев разных пород, установку детского игро-
вого комплекса и качелей. В проект также 
входили установка скамеек и организация 
освещения. «Самое главное для нас — это 
сохранить деревья, — считает Лариса Кон-
стантиновна Соболенко. — Они являются 
своеобразным зеленым буфером между на-
шим домом и стеной Балтийского завода.

Проект по благоустройству был поддер-
жан местными властями. ГУЖА выполнило 
асфальтирование. Муниципальный округ 
установил детскую игровую площадку. От-
дел по благоустройству организовал покуп-
ку рассады. А местные жители сами высади-
ли 8 деревьев и 15 кустов.

Сейчас в доме 76, литер Б, по Большому 
проспекту с нетерпением ожидают, когда за-
кончится оформление бумаг и земельный 
участок перейдет в их общее владение. Они 
высказывают опасения, как бы до момента 
получения заветного документа не нашлось 
желающих устроить там очередную стоянку.

— История со стоянкой сплотила всех 
нас, — говорят жильцы. — Мы нашли сме-
лость бороться за свои права и поверили, что 
справедливость существует.

Надежда Тихомирова

В девятнадцатом веке большинство пе-
тербургских дворов закрывали на ночь. 
Ключи хранились у дворника, который по 
необходимости пропускал ночных гостей 
(если они заслуживали доверия), следил, 
кто из незнакомцев посещал вверенную 
ему территорию днем. Примерно так же ре-
шается сейчас эта проблема и в Европе: все 
дворы закрыты, а понятия «сквозной двор» 
там не существует вовсе.

После революции дворы открыли для 
всех желающих. Принцип: «общее — зна-
чит ничье» реализовывался в каждом кон-
кретном случае по-своему, но с послед-
ствиями его применения мы боремся до 
сих пор. Расписанные стены, покорежен-
ный асфальт, сомнительные личности... 
Как обезопасить место своего обитания? 
Сегодня, к сожалению, вряд ли получится 
приставить к каждому двору верзилу в фар-
туке с метлой, от зорких глаз которого не 
ускользнет ни брошенный фантик, ни ли-
хой человек. При росте недоверия горожан 
к правоохранительным органам механиче-
ское закрывание доступа во двор становит-
ся подчас самым эффективным решением 
проблемы. Но вот простым ли?

Дворовая эстетика
Закрывать дворы в спальных районах 

бесполезно и очень дорого: слишком боль-
шие участки придет огораживать. Устано-
вить ворота в тупиковом дворе-колодце и 
загородить сквозной проход намного про-
ще. Другое дело, когда закрывают социаль-
но значимую территорию с детскими пе-
сочницами, скверами и — как бы прозаич-
но ни звучало — контейнерными площад-
ками для мусора. Недовольные граждане 
начинают по мере сил бороться с появив-

шейся преградой, но ее следует принять 
как данность, ибо никто их мнения не учи-
тывал и учитывать, скорее всего, не будет. 
Дело в том, что на сегодня не существует 
необходимой нормативной базы, в кото-
рой бы четко прописывалось, как и с кем 
нужно согласовывать возможное закрытие 
двора. Но если мнением тех, кого лишили 
возможности сокращать путь или выгули-
вать у соседнего дома собачку, юридически 
можно пренебречь, то поставить в извест-
ность службу пожарной охраны и ГУЖА 
(государственное учреждение «Жилищное 
агентство») жители двора обязаны.

С практической стороны
Что еще должны знать желающие отго-

родиться от остального мира? За разъясне-
ниями мы обратились в муниципальный 
округ № 7, что на Васильевском острове. 
Оказывается, депутаты местного самоу-
правления готовы помочь в установке 
ограждений и финансово (размер субси-

дии достигает 50% от стоимости работ, но 
не превышает 12000 рублей), и организа-
ционно. Правда, не все муниципальные со-
веты располагают достаточными средства-
ми для подобных субсидий. В таком случае 
можно обратиться за помощью в другие ад-
министративные структуры. Но при любом 
раскладе нужно ответственно подойти к 
сбору и оформлению документов. Прежде 
всего необходимо оповестить всех жиль-
цов двора о возможной установке ворот. На 
общем собрании граждан в стандартный 
протокол заносятся результаты голосова-
ния. Понятно, что собрать всех соседей 
вместе — практически невыполнимая за-
дача, поэтому вместо общего собрания 
можно провести заочный опрос. Здесь на-
чинаются нюансы. Владельцы жилья, ко-
торые оформили в собственность еще и 
дворовую территорию, решают ее судьбу 
самостоятельно; если земля принадлежит 
городу — закрытие двора нужно согласо-
вать с ГУЖА. За тех, кто свою квартиру не 
приватизировал, решает также Жилищное 
агентство. Но даже если все жилье и терри-
тория двора оказались приватизированны-
ми, ГУЖА должно знать о планируемом за-
крытии, чтобы участок просто-напросто не 
перестали убирать.

К моменту обращения в муниципаль-
ный совет жители должны определиться с 
фирмой, которая будет проводить «меро-
приятия по повышению уровня защищен-
ности жилищного фонда». «Конечно, при 
необходимости мы можем порекомендо-
вать жильцам добросовестную фирму. За 
столько лет работы накопилась достаточ-
ная база», — сказала Галина Калинина, 
главный специалист отдела благоустрой-
ства МО № 7. Уполномоченный «по делам 
дворовым», имея на руках правильно за-
полненное заявление, протокол собрания, 
смету и проект договора с подрядчиком, 
подает в муниципальный совет просьбу о 
получении субсидии. «Но на этом этапе 
еще рано подписывать договор с подряд-
чиком!» — предостерегает г-жа Калинина 

Ни проехать ни пройти: кто и зачем закрывает дворы?
Ухоженный двор — своего 
рода вымирающий вид в нашей 
действительности. А ухоженный 
двор-колодец — практически 
вымерший. 

ГЛАВА МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 7 
АЛЕКСАНДР ГОГОЛКИН:

« С т а р ы й  ф о н д  с т о л к н у л с я  с 
проблемой закрытия дворов тогда, 
когда местная администрация стала 
облагораживать эти территории. Люди 
захотели сохранить то, что получили. 
Процесс вроде бы отработан, но все 
равно не идеален. Часто мне звонят 
жители округа, ветераны войны, 
блокадники и начинают жаловаться: «Я 
через этот двор 50 лет хожу, а вы его 
вдруг закрыли!» Приходится объяснять, 
как-то улаживать. На мой взгляд, будет 
уместно провести референдумы по 
данной проблеме в муниципальных 
образованиях. Необходимо будет 
р е ш и т ь ,  н а с к о л ь к о  т а к а я  м е р а 
эффективна, возможно, поискать 
д р у г и е  п у т и .  К о н е ч н о ,  м о ж н о 
п о п р о б о в а т ь  в с е х  н ау ч и т ь ,  к а к 
правильно вести себя во дворах, но 
пока не получается. Приходится решать 
проблему механически — закрываться 
от плохих людей, которые шумят по 
ночам, от хулиганов, воров и т. д.»

Кольцо парковок разомкнули протестом

Вырваться из плотного кольца парковок удалось жителям двора по адресу 
Большой пр., д. 76, литер Б. Не желая стать заложниками автостоянок, они вы-
ступили против сноса деревьев и обустройства парковки в своем дворе.

излишне торопливых. В муниципальном 
совете документ проверят и, если обнару-
жат юридические ошибки или «темные 
пятна», посоветуют жителям найти другую 
компанию. Придраться не к чему — муни-
ципалитет составляет гарантийное письмо 
о предоставлении субсидии на установку 
ворот. Деньги поступят на счет подрядной 
организации только после подписания акта 
приемки работ. Бюрократические сложно-
сти могут поначалу напугать. Но такая до-
тошность позволит в конечном счете за-
страховать свой труд и свою безопасность.

Дарья Афонина, 
журнал «СтройБизнесМаркет» 

Борьба за «зеленые пяточки» в Василеост-
ровском районе только обостряется
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Большой концертный зал «Октябрь-
ский» с трудом вместил всех желающих. 
Осенняя прогулка по Летнему саду и Пе-
тропавловской крепости на волнах рус-
ского романса — таковы были декорации 
концерта. Как и палитра петербургской 
осени, старинные и современные, клас-
сические и городские, цыганские, офи-
церские, эмигрантские, ну и, конечно, ро-
мансы из любимых кинофильмов украси-
ли этот пятничный дождливый вечер.

Как всегда, покорили зал Эдуард Хиль, 
Лариса Луста, Альберт Асадуллин, Галина 
Ковзель и Сергей Рогожин. Выступили и 
молодые исполнители, лауреаты конкур-
са «Весна романса-2008»: Дмитрий Дани-
ленко, Анастасия Шугалей, Вадим Пер-
мяков и обладатель Гран-при конкурса 
Александр Бордак.

По словам Галины Ковзель, автора 
проекта Праздник романса «Петербург-

ская осень» и директора агентства «Рус-
ская музыка»: «Романс объединяет поко-
ления как среди исполнителей, так и сре-
ди слушателей. В наше прагматичное вре-
мя, с его деловым и жестким стилем, душа 
просит лирики, отдушины, сентименталь-
ности. Любовь, переживания и восторги 
находят отклик именно в романсе».

Ах этот вальс
Обычно романс поется под аккомпа-

немент фортепиано, но музыкальное со-
провождение при участии большого 
эстрадно-симфонического оркестра под 
руководством Андрея Медведева оказа-
лось ничуть не хуже. Живая оркестровая 
музыка, рвущийся струнами души голос, 
непередаваемая атмосфера — вот три не-
пременных условия проведения праздни-
ка романса. 

Не обошелся праздник и без классиче-

ского исполнения. Ирина Крутова, лауре-
ат «Романсиады» 2002 года, совместно с 
ансамблем бальных танцев «Жемчужина» 
исполнила «Вальс в зеркалах» и «Старин-
ный вальс» под аккомпанемент рояля. 
«Очень рада, что я удостоилась чести 
представлять московский романс», — со-
общила слушателям Ирина Крутова. Кро-
ме нее, гостьей гала-концерта стала и На-
талья Манор из Израиля. Ее исполнение 
романса «Похмелье» под аккомпанемент 
двух семиструнных гитар очаровало пу-
блику.

Прощальные аккорды
Заворожил публику и романс «Не от-

рекаются любя» в исполнении Натальи 
Удаловой, победительницы конкурса 
«Весна романса-2002». Именно с ней мы 
побеседовали за кулисами. Наталья, сту-
дентка 5-го курса петербургской Консер-
ватории, сидела в кресле и немного нерв-
ничала. Она уже не первый год выступа-
ет, и с каждой осенью, по ее мнению, уро-
вень проведения гала-концерта растет, 
профессиональная планка поднимается, 
становится более жестким отбор испол-
нителей. И хотя Наталья занимается 
именно классическим вокалом, с будущей 
профессией еще не определилась. Очень 
уж любит она советскую эстраду: Леонтье-
ва, Пугачеву, Долину. В скором времени в 
ноябре будет участвовать в конкурсе ро-
мансов «Романсиада». Последним аккор-
дам праздника стал романс «И льется пес-
ня» на слова М. Лахтина и музыку В. Кру-
чинина. В конце вечера зал разразился 
громом аплодисментов. А в душе так и 
крутились строчки: «И льется песня сво-
бодно, звонко, и вдаль уносит лихой на-
пев».

Анатолий Бузинский
Фото Марии Кукатовой

ДАРЯЩИЕ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ
Вот группа улыбающихся людей с цвета-

ми и подарками выходит из зала муниципаль-
ного округа № 7. Их поздравляют и провожа-
ют галантные мужчины: глава округа С. А. 
Степанов и руководитель социального центра 
«Радуга» Н. А. Шакирзянов.

Всегда заботливая и доброжелательная 
Ирина Сергеевна, пользуясь случаем, пригла-
шает гостей выбрать интересующие экскур-
сии, которые ежегодно для ветеранов и бло-
кадников организует округ. На днях же (это 
уже стало традицией) в муниципалитете по-
здравляли  и угощали родившихся в сентябре 
и октябре жителей округа. А в следующем ме-
сяце обязательно поздравят «ноябрят» — так 
в округе любя называют тех, кто родился в но-
ябре. А в декабре муниципалы ни за что не 
пропустят новогодние праздники и, как всег-
да, порадуют жителей округа новыми концер-
тами, встречами, выступлениями.

А 7 октября сделали огромный подарок для 
жителей МО № 7 — сказочную экскурсию, 
длившуюся 14 часов, во всемирно известные 
монастыри города Тихвина и в Дом-музей 
Римского-Корсакова (об этом можно было 
только мечтать!). Дорогого стоила и забота со-
провождавшего ветеранов депутата К. М. Ер-
шова, который не только опекал всех в пути, 
но и организовал обед в трапезной монасты-
ря. Удобные автобусы, прекрасные экскурсо-
воды, по-летнему сверкающее солнышко сде-
лали поездку прекрасной и незабываемой. Ра-
достные и воодушевленные возвратились в го-
род благодарные экскурсанты. Не только бла-
годарность, но уважение и любовь — вот чув-
ства, которые питают жители 7-го муници-
пального округа к испытанному своему другу 
— МО № 7. Ах если б навеки так было! Это са-
мая нужная, самая близкая к «чаяниям наро-
да» форма управления.

От имени и по поручению членов общественной 
региональной организации ветеранов ответственная 

по Василеостровскому району 

Л. П. Ягданова

И льется песня свободно, звонко...
Традиционно в разгаре золотой поры, 17 октября, на берегах Невы прошел 
одиннадцатый фестиваль романса «Петербургская осень». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На творческий капустник актера и друга 
пришли поздравить Дмитрий Харатьян, 
Лиза Боярская,Алексей Панин, Семен Стру-
гачев, Игорь Гаспарян, Елена Ваенга, Сер-
гей Степанченко и, безусловно, армада по-
клонниц и поклонников.

К такой круглой дате Сергей Виталье-
вич Безруков подошел основательно. Кро-
ме всевозможных регалий и наград, рос-
сийский актер театра и кино Сергей Без-
руков получил три важные премии: в 1997 
году — Государственную премию РФ за 
роль Есенина в театре имени Ермоловой в 
спектакле «Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне?»; в 2001 году — звание заслуженного 
артиста Российской Федерации. А 16 июня 
2008 года — звание народного артиста Рос-
сийской Федерации за большие заслуги в 
области искусства. 

За свои 35 Сергей Безруков успел озву-
чить 11 персонажей из программы «Куклы» 
на НТВ, сыграть Сергея Есенина, Амадея 
Моцарта, криминального авторитета Сашу 
Белого, поэта Александра Пушкина, сель-
ского участкового Кравцова, Емельяна 
Пугачева, сына вождя всех народов Васи-
лия Сталина, Иешуа Га-Ноцри в экрани-
зации романа Булгакова «Мастер и Мар-
гарита», озвучил князя Владимира в одно-
именном мультфильме. В 2007 году он 
успел сняться в двух сиквелах: «Карнаваль-
ная ночь -2 или Пятьдесят лет спустя», где 
сыграл роль Дениса Колечкина, и во все-
народно любимой новогодней притче 

«Ирония судьбы. Продолжение», где 
вжился в образ Ипполита — Ираклия. 

Поздравления их первых рук
«Многие в его возрасте мечтают хотя бы об 

одной такой роли», — с иронией пожаловал-
ся Алексей Панин, стоя на сцене БКЗ. Может 
быть, именно поэтому в начале капустника 
«братки» так долго расстреливали Безрукова 
и пролили много бутафорской крови на ки-
пенную рубаху артиста.

Друзья и коллеги по творческому цеху, 
приглашенные на капустник, поздравляли 

Сергея Безрукова со сцены. Некоторые высту-
пления были очень оригинальными. Как, на-
пример, идея семейного портера с Безруко-
вым и песня Булата Окуджавы «На фоне Пуш-
кина снимается семейство», которая прозву-
чала в исполнении Дмитрия Харатьяна.

Семен Стругачев пожелал Сергею Безру-
кову здоровья и «оставаться таким же мо-
лодым, вечно светящимся, обаятельным 
и красивым! «Раз Сережа Безруков играл 
Христа, то я самому Богу в ножки покло-
нился!» — пошутил он.

На вопрос корреспондента, что пода-
рил юбиляру Алексей Панин, он ответил: 
«Себя». А потом добавил уже серьезно: 
«Я хотел бы рассказать, что нас объеди-
няет с Сережей. Мы оба в 25 лет получи-
ли Госпремию. Я — за съемки в фильме 
«Звезда» режиссера Николая Лебедева, а 
он — за роль Есенина в спектакле». Роль 
Есенина в исполнении Безрукова стала 
самой любимой в репертуаре актера и для 
студентки Театральной академии Ольги, 
которая тоже участвовала в капустнике: 
«Сергей Безруков всегда выбирает харак-
терные роли. Видит своего героя с раз-
ных ракурсов. В каждом находит что-то 
новое. Поэтому назвать какую-то роль 
самой любимой сложно. Хотя, если по-
думать, то самый яркий безруковский 
персонаж — это Есенин. Здесь актер как 
никто сумел раскрыть русский нрав. Об-
нажил то, что называется русской чер-
той, в душе и Сергея Безрукова, и Сер-
гея Есенина».

Необычным было и поздравление 
Елены Ваенги. Она пожелала юбиляру 
«мира и любви в семье Безруковых», при-
зналась, что считает «его самым хоро-
шим актером той, старой школы» и по-
дарила песню. Но спела ее дуэтом вме-
сте с сурдопереводчицей Ириной Васи-
льевой, напомнив всем, что «человек 
поет прежде всего сердцем». Свои серд-
ца подарили Сергею Безрукову и работ-
ники БКЗ, одарив его чудесным золотым 
венком. 

Анатолий Бузинский
Фото Марии Кукатовой

Не покладая рук капустничали
17 октября Сергей Безруков отпраздновал свой 35-летний юбилей на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в 
Петербурге. 


