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Подводить итоги и оценивать
свою работу — дело непростое. Даже при хорошем результате всегда кажется, что
можно достичь большего. Поэтому мы предлагаем нашим
читателям самостоятельно
седлать выводы о проделанной муниципалитетом в 2008
году работе и выставить округу свою оценку. — стр. 2-3
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ГАЗЕТА ЖИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 7. ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН. САНКТПЕТЕРБУРГ

Мороз гулянью не помеха

7 января на Андреевском бульваре прошло уличное семейное гулянье «Рождественский сход».
Его организаторами стали Администрация Василеостровского района и МО № 7. Со
сцены жителей нашего острова с наступившим праздником Рождества Христова поздравили заместитель главы администрации
Надежда Геннадьевна Самохина и депутат муниципального совета округа Владимир Анатольевич Борисов. Надежда Геннадьевна пожелала всем исполнения желаний и счастья.
А Владимир Анатольевич — любви и милосердия: «Только любовь, созидающая способна сделать семьи счастливыми», — такими
словами завершили они свое выступление со
сцены рядом с памятником основателю
острова Василию. Это место стало традиционным для проведения гуляний и праздников. Вот и 7 января, несмотря на ощутимый

мороз, здесь собралось несколько десятков
василеостровцев.

Этой ярмарки краски…
После официальной части начался концерт. Артисты старались разогреть народ веселыми заводными песнями. На сцене выступили фолк-поп-группа «Разгуляй», музыкальные коллективы «Ярмарка», «Гармония»,
«Формат FM». Не побоялся выйти на сцену в
одном пиджаке композитор и почетный гражданин города, лауреат «Песни года» Сергей
Касторский. Прозвучали частушки, песни
«Виновата ли я», «Ивушки», «Русская деревня», «Маруся» и многие другие. Старшее поколение радостными возгласами встретило
песню «Ленинградские мосты».

— Мне очень нравится эта песня, — поделилась своими впечатлениями 85-летняя Серафима Александровна Мишакова, которая
пришла на праздник вместе со своей дочерью
Людмилой Викторовной Тычиной. — С ней
у нашего поколения связаны самые светлые
воспоминания. Спасибо организаторам
праздника, что включили ее в концерт!
Песню про Володеньку исполнила группа «Разгуляй». Выяснилось, что в толпе гуляк всего один человек с именем Володя, по
крайней мере он единственный не постеснялся раскрыть свое имя и поднять руку.
Житель седьмого округа Владимир Сеин
пришел на праздник со своей женой и
внучкой-четвероклассницей. На гулянье
было много молодежи и школьников. Две
десятиклассницы Саша Сергеева и Юля Полякова — ученицы 28-й школы признались,
что самое большое впечатление на них произвели пиротехнические эффекты, которыми сопровождалась шоу-программа, праздничные фейерверки и огненные вертушки.
А жительница округа Юлия Лысенко вместе с дочерьми Кристиной 11 лет и четырехлетней Ангелиной решили поддержать
праздничное настроение и зажгли бенгальские огни. Развлекательная программа продолжалась около двух часов. Замерзнуть никто не успел. Зато заряд хорошего настроения получил каждый на целый год вперед!
Вера Громова
Фото Сергея Пушкина

Муниципальный округ: события
НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Избирательная комиссия муниципального образования муниципального округа № 7, руководствуясь пунктами
1 и 8 статьи 21, пунктом 3 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга
от 29.10.2008 № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга» избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ № 7, решила установить форму заявления о согласии баллотироваться по избирательным округам №№ 13 и 14, согласно приложению.
Период, включающий в себя выдвижение, а также сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидатов либо иные
формы поддержки выдвижения, начинается за 56 дней (с 3
января 2009 года) до дня голосования и заканчивается за 36
дней до дня голосования (до 18-00 часов 23 января 2009
года). Сбор подписей начинается со дня, следующего за
днем, уведомления избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7 о выдвижении кандидата.
Приложение к решению избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ
№ 7 от 24.12.2008 №5-1
В избирательную комиссию муниципального
образования муниципальный округ № 7
Заявление
Я,_______________(фамилия, имя, отчество) даю согласие баллотироваться по избирательному округу № 7 на
выборах депутатов муниципального совета муниципального образования № 7.
В случае моего избрания депутатом Муниципального
Совета муниципального образования № 7 обязуюсь в пятидневный срок с момента извещения об избрании депутатом муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ № 7 представить в избирательную
комиссию муниципального образования муниципальный
округ № 7 копию приказа (иного документа) об освобождении меня от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата и место рождения;адрес места жительства; (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта; улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации); паспорт (документ,
заменяющий паспорт гражданина); (серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина); гражданство;
образование (какое учебное заведение и в каком году окончил); основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий); (Если кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
указываются сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа); (По желанию кандидата указывается принадлежность кандидата не более чем к
одной политической партии либо к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее
01.03.2008, и статус кандидата в этой политической партии,
этом общественном объединении); (В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости указываются
сведения о судимости кандидата).
*Имущества принадлежащего на праве собственности,
не имею, доходов сведения о которых должны представляться в соответствии с законом, в 2007 году не получал.
*Указывается в случае, если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, (по состоянию 01.12.2008) и (или) в течение 2007 года не получал
доходов, сведения о которых должны представляться в соответствии с законом
Контактный телефон:
Приложения:
1. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (копии страниц,
удостоверяющих личность и содержащих сведения о
гражданстве и месте жительства; в случае
отсутствия регистрации по месту жительства представляется копия документа о регистрации по
месту временного пребывания);
2. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об
образовании;
3. Копия документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном
• месте работы или службы, о занимаемой должности или
роде занятий (предоставляется копия
• трудовой книжки либо справки с основного места работы, подтверждающей сведения
• о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы - сведения
• о роде занятий, т.е. документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему
• доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся
• (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий)
• с указанием даты выдачи перечисленных документов не
ранее даты официального опубликования
• решения о назначении выборов);
4.
Справка из представительного органа государственной власти или местного
самоуправления
об исполнении кандидатом обязанностей депутата на
непостоянной основе (в случае, если кандидат является депутатом);
5.
Официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
• политической партии, иного общественного объединения документ, подтверждающий указанные
• кандидатом сведения о принадлежности кандидата к этой
политической партии, этому
• общественному объединению и статус кандидата в этой
политической партии, этом общественном
• объединении.
Подпись, дата
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Подведены итоги работы округа за 2008 год

Подводить итоги и оценивать свою работу — дело непростое. Даже при хорошем результате всегда кажется, что можно достичь большего. Поэтому мы предлагаем нашим читателям самостоятельно седлать выводы о проделанной муниципалитетом в
2008 году работе и выставить округу свою оценку.
Хочется жить красиво
В рамках муниципальных целевых программ
в 2008 году были проведены работы по благоустройству более чем в 25 дворах округа. В общей
сложности было заасфальтировано 6, 477 кв. км.
дворовых территорий. Почти на такой же площади (6, 275 кв. км.) проведены работы по озеленению: восстановлены газоны, посажены кустарники и деревья, осуществлен снос аварийного древостоя. Поставлено 18 скамеек и 23
урны. Выполнено плиточное мощение во дворах на общей площади 193 кв. м.
Всего за отчетный период отделом по благоустройству муниципального округа № 7 было
освоено 33 млн. 523 тысячи рублей. По словам
Галины Калининой, местной администрацией
выполнен небывалый объем работ. «В этот раз
была проведена капитальная реконструкция дворовых территорий вплоть до перекладки подземных и воздушных коммуникаций. В тесном сотрудничестве с районной администрацией, ГУ
ЖА, садово-парковым хозяйством «Василеостровец» мы старались добиться хороших результатов и сделать свой округ одним из самых ухоженных и красивых на Васильевском острове»,
— говорит она.
Самыми сложными и затратными стали работы по реконструкции дворов по 4-м адресам.
Так более 6 млн. рублей было затрачено на благоустройство территории по адресу: 17-линия д.
12 — Большой пр. д. 50- 18 линия д. 14. Здесь в
общей сложности уложено более 3 кв. км. асфальта, выполнено озеленение ( 1 883 кв. м.) и
мощение (139 кв. м) дворовых территорий. Во
дворах проведено зонирование, то есть созданы
зоны для отдыха, для спорта и для детских игр.
Вторыми по объему вложений стала дворовая территория по адресу: 19-я линия, д. 16—22.
Здесь так же заасфальтировано более 3 кв. км и
проведено озеленение более 1, 6 кв. км придомовых территорий. Во дворах посажены молодые деревья и кустарники. «Этот адрес до начала работ напоминал собою свалку,- говорит Галина Калинина.- Жуткая была территория.
Очень запущенная и грязная. На всей территории нами была произведена замена старого
ограждения. Только по периметру детского сада
№ 43 практически заново установлена ограда,
включающая 4-е вида рисунков». По ее словам
Галина Калининой на благоустройство этой территории были выполнены проекты и проведено
согласование с КГА. Объем затраченных средств
составил 5 млн. 553 тыс. рублей.

Спорта много не бывает
Нужно отметить что львиная доля затрат
при благоустройстве ушла на строительство
зон для занятий спортом и отдыха. Построены
две контейнерные и три закрытые спортивные
площадки комбинированного типа для игр в

баскетбол и мини-футбол по адресам: Большой пр. д. 50; 4 линия, д. 19; 19 линия, д. 20/22.
Поверхности всех площадок выполнены из самого современного материала — резиновой
крошки. Такое покрытие понижает опасность
травмирования и повышает эффективность занятий спортом. Кроме того, у него высокая износостойкость и хорошая ремонтопригодность. На 21-ой линии, 16, корп. 4 оборудовали новую детскую спортивную площадку с
игровым комплексом, оснащенным брусьями,
кольцами и уникальной сеткой — пирамидой.
«Изготовлением такой сетки занимается только одна западная фирма. И это довольно дорогое удовольствие для местного бюджета, — говорит главный специалист отдела благоустройства МО № 7 Галина Калинина. — Однако дети
от нее в восторге».
Во дворе дома 16 по 15-ой линии, ставшем
четвертым в линейке самых затратных по объему израсходованных на благоустройство средств,

рые были отреставрированы и покрашены.
«Реконструированная площадка была выставлена на городской конкурс по благоустройству. И стала примером того, как нужно
работать», — говорит Галина Калинина.

Зеленый двор и газонные ограждения
«Мы помогли ликвидировать аварийный
древостой в большом объеме, стараясь выполнить в том числе и заявки ГУ ЖА, РЭУ — 1»,
— говорит Галина Калинина. Вот уже 2 года
местная администрация по заявкам жителей
осуществляет закупку и бесплатную раздачу
рассады цветов. «У нас существует специальный список получивших рассаду, мы ходим и
проверяем как и где посажены цветы, — говорит она. — Нам важен чтобы был результат.
Ведь и закупкой цветов у памятника основателю острова — Василию- теперь занимается и
наш округ. Работа эта, конечно, непростая.
Приходиться все делать самим: договариваться с подрядчиками, таскать ящики с рассадой.
Ведь рабочих у нас нет. С другой стороны, это
красиво и приятно».
В прошлом году в округе было поставлено
только по высоте семь видов ограды с разными рисунками, калитками и воротами. В настоящее время на территории округа по улицам установлено в общей сложности 16 км.

Опека и попечительство — 2008

Защита — наш долг

на реконструкцию старой спортивной площадки ушло 1 млн. 920 тысяч рублей. «Раньше здесь
было невозможно заниматься спортом из-за луж,
стоявших в выбоинах. В ходе реконструкции старую площадку полностью разобрали. Выполнили дренаж и прочистили ливневые колодцы.
Только после этого приступили к созданию новой площадки», — говорит Галина Калинина.
Муниципалитет практически собрал ее заново,
но уже с резиновым покрытием. Теперь площадка хорошо освещена, заменены металлические
ограждения, установлены водоотводы, поставлены новые футбольные ворота и баскетбольные кольца. От старой площадки остались
лишь оригинальные кирпичные столбы, кото-

ограждений. Так при благоустройстве территории по адресу: 21 линия д. 18 — снесли часть
старинной, разрушенной временем решетки.
«На новой ограде мы воссоздали старый рисунок по сохранившимся фрагментам решетки,
что позволило сохранить дух двора, — говорит
Галина Калинина. – Кроме того, там росли
огромные старые тополя. Такие большие, что
не хватало двух рук, чтобы их обхватить. Из-за
угрозы падения их пришлось снести. Вместо
16 тополей мы посадили 25 шаровидных и
очень красивых ив».

Закрыт, значит, защищен
В 2008 году в округе продолжилась реализация
программы по установке домофонов и закрытию
дворов. На средства муниципалитета по заявкам
жителей была установлена 61 металлическая дверь
с домофонами и трое ворот. Это несколько больше, чем в прошлом году. Интересно, что, начиная
с 2005 года, количество ежегодно устанавливаемых
домофонов неуклонно сокращается. Так в 2005
году это цифра составила — 79 штук, в 2006 – 64, в
2007- 57.
«В задачи нашего отдела входит не только строительство и ремонт новых объектов, но и поддержание в чистоте и порядке того, что уже сделано в
области благоустройства», — говорит Галина Калинина. — Ежегодно мы проводим инвентаризацию состояния ограждений, малых архитектурных
форм, детских и спортивных комплексов. Если это
нужно красим, меняем, ремонтируем. На это уходит много сил, времени и средств. Но это необходимая часть нашей работы. Мы стараемся, чтобы
жители округа были довольны, чтобы глаз радовался», — говорит она.
Важным подспорьем в вопросах благоустройства и поддержания порядка во дворах является

ВНИМАНИЕ!
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 11 и 15 Закона Санкт-Петернбурга
«Овыборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», избирательная
комиссия муниципального образования муниципальный округ № 7 приступает к формированию участковых избирательных комиссий для проведения выборов депутатов
Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ № 7.
Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий будет проводиться с 15 января 2009 года по 24 января
20009 года в помещении избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7 по адресу: СанктПетербург, Большой пр., д.55, телефон 32344-35.
Режим работы избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ № 7: будние дни — с 14-00 до 19-00
суббота - с 10-00 до 14-00.

инициатива самих жителей. «Мы постоянно на живом контакте с людьми. Звонки, обращения, заявления – для нас это дело привычное. Когда люди
видят, что в соседних дворах все меняется к лучшему, они приходят к нам и просят сделать так же»,
— говорят в муниципалитете. В том числе для этих
целей ежегодно организуются общегородские субботники, ведется работа с обращениями и жалобами и граждан, которые в лице муниципалитета пытаются найти союзника в решении многих проблем. «По возможности мы стараемся выслушать
каждого и оперативно решить проблему. И во многом благодаря поддержки наших депутатов», — уверили нас в муниципалитете.

Сначала люби, потом воспитывай
В области опеки и попечительства в 2008 году
округом сделан существенный рывок. Почти втрое
по сравнению с 2007 годом увеличилось число приемных семей. Только за прошлый год их возникло
9. На сегодняшний день в округе проживают 13
приемных семей, в которых воспитывается 15 приемных детей. Конечно, на фоне общей численности людей, проживающих в округе, это — капля в
море. Но даже такие показатели — уже обнадеживают. «Взять чужого ребенка в свою семью — большой человеческий и гражданский поступок. И
люди потихоньку начинают к этому приходить.
Мы надеемся, что и у нас когда-нибудь будет работать итальянский лозунг, и в нашей стране не будет чужих или брошенных детей», — считают в муниципалитете.
В 2008 году отделом опеки и попечительства МО
№ 7 продолжилась работа по защите прав несовершеннолетних. Всего за год в муниципалитет поступило 123 сообщения о нарушении прав детей. Наибольшую активность в этом вопросе проявили учреждения социальной защиты населения (44 сообщения)
и сами граждане (35 сообщений). Из милиции поступило всего 9 подобных сообщений. В ходе работы
было сделано 26 обходов кризисных семей, подготовлено и направлено в соответствующие органы 46
ходатайств о защите прав несовершеннолетних. В результате твий в течение года было выявлено 32 ребенка, оставшихся без попечения родителей и начата работа по их устройству в семьи и специализированные
учреждения. К концу года шестеро детей были распределены в дома ребенка и иные воспитательные
учреждения, десять взяты под опеку, четверо попали
в приемные семьи, а двоих усыновили. И только один
ребенок был возвращен родителям.

Опекать не привыкать
В 2008 году продолжилась работа с опекаемыми детыми. За 9 месяцев прошлого года на
воспитание опекунам было передано 22 ребенка. Из них четверо — дети, прибывшие из других
регионов, восемь — дети-сироты и 1 — ребенокинвалид.
Осуществлялась работа по организации летнего отдыха опекаемых. Закрепилось сотрудничество
с региональным банком данных детей, оставшихся без попечения родителей. В итоге в 2008 году на
учет в региональный банк было поставлено 28 детей.

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В течение 2008 года специалисты отдела опеки
и попечительства МО № 7 посетили 156 судебных
заседаний. Что характерно, подавляющая их часть
была посвящена лишению родительских прав (53
заседания) и защите жилищных прав несовершеннолетних (65). И только один судебный процесс
был об установлении усыновления. В итоге судебной деятельности отдела родители 12-ти детей
были лишены родительских прав, в семи случаях
таких прав лишились оба родителя.

Результаты работы СЦ «Радуга» в 2008 году
В 2008 году продолжилась социальная работа с
населением на базе муниципального учреждения
«Социальный центр «Радуга» за 2008 год. Как и в
прошлом году основными направлениями работы
стали: осуществление комплексного подхода к решению проблем населения; создание предпосылок для творческой активности личности детей и
подростко; профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма у детей и
подростков; создание временной и постоянной занятости детей и молодежи; подготовка молодежи
к службе в армии, воспитание гражданскопатриотического отношения к Родину; организация массовых культурно — досуговых мероприятий с населением округа; поддержание здорового
образа жизни путем пропаганды физ. культуры и
спорта. В рамках этих направлений были реализованы 4 муниципальные целевые программы: «Молодое поколение», «Васильевский остров»; «Активный досуг»; «Жителям округа — безопасную
жизнь».
В рамках программы «Молодое поколение» в
июне-августе для 120 студентов и школьников была
проведена работа по предоставлению рабочих мест
для желающих трудится в дни летних каникул и свободное от учебы время. «Социальная адаптация подростков – это, прежде всего, трудоустройство и занятость. Эта проблема необычайно остра в настоящее
время. Наиболее кризисная ситуация в районе сло-

жилась с подростками, которые по разным причинам прекратили образование в учебных заведениях»,
— уверен директор СЦ «Радуга» Николай Шакирзянов.
Много внимания уделялось проведению мероприятий, направленных на воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма, особенно в
период 12-14 лет. Одной из эффективных форм работы в этом направлении стала организация
военно-спортивных игр. Так 15-17 мая для 120 подростков была проведена военно-патриотическая
игра «Славные страницы истории Российского
флота». С марта по октябрь 2008 года были организованы соревнования по мини-футболу «Кожаный
мяч» на базе школ округа. Среди других мероприятий для молодежи — участие округа в общегородском молодежном фестивали «А ну-ка парни», литературный конкурс «Проба пера», конкурс детской самодеятельности «Таланты», Конкурс красоты и таланта «Василиса 21 века». Были организованы праздничные мероприятия в День защиты
детей и День молодежи.
В рамках целевой программы «Васильевский
остров» еженедельно по четвергам в течение года
проводилось чествование юбиляров — торжественное поздравление жителей МО 70 и 75 лет и старше с днем рождения, поздравление с днем свадьбы (50, 60, 70 лет). Всего было охвачено 2 400 человек. Выделенные средства составили: 554 тысячи
349рублей.
Для жителей округа были проведены уличные
массовые гуляния на Андреевском бульваре в
праздники Рождества (7 января) и Масленицы (1
марта). Праздничные концерты с вручением подарков и цветов были организованы ко Дню снятия блокады Ленинграда, Дню муниципального
округа, Дню Победы, Дню пожилого человека.
Трижды в 2008 году проводился День двора. 18
июня в канун праздника выпускников «Алые паруса» были организованы поздравления «Золотых
медалистов» и вручение им памятных подарков. В
День молодежи округом была организована акция
«Молодежь против наркотиков». Было организовано поздравление с профессиональными праздниками социальных работников и учителей. Вручены подарки первоклассниками в День знаний.
Для пенсионеров МО № 7 дважды в месяц проводились экскурсии по историческим местам СПб и
ЛО, а так же экскурсии по рекам и каналам.
В рамках программы «Активный досуг»
были организованы бесплатные консультации
на базе Муниципального учреждения «Социальный Центр «Радуга» для неработающей части населения МО № 7 по пропаганде здорового образа жизни. Осуществлялась работа
спортзал, еженедельный прием врачатерапевта и разработка индивидуальных планов занятий на тренажерах, терапевтические
занятия на массажной кровати, прием социального психолога.
В рамках программы «Жителям округа —
безопасную жизнь» проводились учебные занятия по вопросам ГО и ЧС, консультации и
беседы. Произведен показ учебных киновидеофильмов. Было охвачено 485 человек.

Избирательная комиссия муниципального
образования муниципальный округ № 7
Санкт- Петербург
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2008 № 5-2
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ №
7 четвертого созыва
Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Закона
Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 681-118
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная
комиссия муниципального образования муниципальный округ № 7
РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата, необходимое для регистрации
кандидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ № 7 четвертого созыва по соответствующим многомандатным избирательным округам:
Номер
многоманЧисло избира- Количество
датно- телей, зареги- подписей,
г о и з - стрированных в необходимое
бира- избирательном для регистрательно- округе
ции кандидата
го
округа
1

2

3

13

13 235

52,94 (53)

14

13 187

52,74 (53)

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Василеостровская перспектива».
3. Направить заверенную копию настоящего
решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7 Т.Ю. Никифорову.
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Муниципальный округ: культура
Василий Лановой: «Люблю работать больше, чем отдыхать…»
16 января отмечает 75-летний юбилей Василий Лановой, один из самых блистательных актеров кино и театра. Ныне Василий Семенович не только растит молодых актеров в Щукинском училище, но и сам в строю. В декабре в Театре имени Вахтангова они сыграли вместе с Ириной Купченко, женой и музой актера, главные роли в новом спектакле «Последние луны», а 2 февраля Лановой выступит с сольной поэтической программой на сцене БДТ имени Товстоногова.
— Василий Семенович, какие моменты детства чаще всего вспоминаются
вам?
— У меня все связано с Победой! Мое поколение неразрывно связано с Победой. Мне
было семь лет, когда я оказался в оккупации,
где провел три с половиной года вместе с двумя моими сестрами – десяти- и четырехлетнего возраста. 20 июня 1941 года мы поехали
отдыхать на Украину к дедушке и бабушке,
22-го сошли с поезда, а над нами уже летели
фашистские самолеты.
На станцию Абамеликово в Одесской области мы приехали рано утром 23 июня... Сначала видели отступление наших: они шли
плотной колонной на восток. Затем появились фашисты на мотоциклах, точно так, как
показывают в кино. Скоро показались колонны машин, солдат, повозок, зениток и даже
велосипедистов — это была лавина, этакая
орда, чингисханщина. Дороги не хватало, шли
по посевам, обтекая деревню со всех сторон.
Двигалась эта лавина через село непрерывно
около двух недель, казалось — конца не будет.
Немец, что остановился в нашем доме, подарил мне свой ремень. Я надел его и пошел
гулять. Подъехал другой фриц, увидел меня с
ремнем и кричит: «Ком хер!» Я подошел. Тогда он показал, чтобы я отдал ему ремень. А я
говорю: «Не дам, мой ремень». Тогда этот детина снял автомат и над самой головой дал
очередь. До сих пор слышу свист пуль у самого уха. После этого я молча снял ремень и протянул его немцу. Внешне все это я перенес
спокойно, но долго еще и после войны, занимаясь уже в самодеятельности, продолжал заикаться и с большим трудом избавился от этого недуга.
— Вы согласны с утверждением, что
дети войны – особое поколение?
— Несомненно, люди, которых хоть
каким-то крылом задела война, это совершенно уникальное поколение. Я помню, как
моя учительница говорила: «Вася, никогда
твои дети не будут такими сильными, как ты
и твои сверстники, потому что у вас за плечами голод, холод, кровь, трагедия, словом, война. Поэтому вы мгновенно повзрослели».
Так оно, в общем, и получилось, потому
что за эти три с половиной года мы видели
столько слез! Но главное все-таки случилось
чуть позже – в 1945-м, когда мы увидели День
Победы и все люди плакали от счастья.
К тому времени я уже вернулся в Москву.
За нами мама приехала на Украину в апреле
1944-го и забрала домой. 2 мая сообщение о
взятии Берлина, а затем в ночь с 8-го на 9-е
– сообщение о капитуляции – как забыть эти
дни, когда вместе со всей Москвой мы радовались, выходили на улицу. А 24 июня я был
на Красной площади на параде. Нас, конечно, только после парада на главную площадь
запустили. Но у меня было ощущение, что я
все видел! Мы лезли по крышам, мальчишкипацаны, это было грандиозно. Сейчас мне
становится страшно, когда вспоминаю, как
мы тогда лезли по этим сгнившим лестницам,
завалам… Мы шли от Трубной площади по
крышам, и через Пушкинскую площадь добрались до Красной площади!
Кстати, и во время смерти Сталина случилось то же самое. Мы вновь шли по тем же
крышам к Колонному залу, но тогда уже мы
были повзрослей.
А после парада Победы, во второй половине дня, когда все уже закончилось и главные герои ушли на банкет, мы появились на
площади маленькими героями. И дышали, не
могли надышаться, этим воздухом.
Я все хорошо помню, и мое поколение
помнит. Поэтому в кино у меня эта тема всег-

да была самой главной. Добрая половина
моих картин связана с офицерами, воинами,
победами белогвардейцев, красных, русских,
советских…
— Вы актер многоплановый, сыграли
и Павку Корчагина в фильме «Как закалялась сталь», и капитана Грэя в «Алых
парусах», но что-то не доводилось видеть
вас в комедийных ролях…
— Когда я разговаривал с режиссерами на
эту тему, то они только улыбались: «Вася, ну
не твое это. Ты лицом не вышел!» Так и оставили меня в героях, хотя я чувствовал в себе
силы сыграть что-то совсем необычное.
— Вы человек семейный, сугубо положительный, отец двух сыновей, сторонник здорового образа жизни… А какиенибудь запретные страсти вам знакомы?
— Конечно. Но не алкоголь и не молоденькие девушки (смеется)! Одно время я испытывал, как бы сейчас сказали, игровую зависимость — увлекался карточной игрой в
кинга. Такие страсти кипели! Но в какой-то
момент понял, что еще чуть-чуть — и карты
станут для меня дороже, чем профессия, семья. И что-то во мне сработало, какой-то инстинкт. Я сказал себе «стоп» и сумел найти
силы остановиться…
— Вы по-прежнему очень востребованный артист, играете в трех спектаклях
Театра Вахтангова, снимаетесь в кино, записываетесь на радио... Зачем вам еще и
преподавательская деятельность?
— Да, я еще завкафедрой художественного слова в Щукинском театральном училище.
Общение с молодыми – это великое дело.
Мой учитель Яков Михайлович Смоленский
говорил мне: «Иди преподавать, если хочешь
оставаться молодым! Обязательно преподавать, потому что взгляд студентов будет снимать с тебя, как наждаком, бронзовизм!»
— Выходит, не только вы учите своих
студентов, но и они вас?
— О том и говорю! У них взгляд другой на
жизнь. Когда с высоты своих лет и опыта объясняешь студенту какие-то вещи, а он тебя не
понимает, то невольно начинаешь задумываться: может быть, нужны другие подходы,
поскольку выросло другое время и другое поколение? Помимо всего прочего, студенты
иногда не соглашаются с моей точкой зрения.
Элегантно молчат, кивают головой, но я же
чувствую, что я не переубедил. Тогда в ход идут
самые разные аргументы, но главное не задавить, а доказать и убедить!
Как завкафедрой все последние десять лет
я настаивал на том, чтобы в основе педагогического и воспитательного процесса была рус-

ская классика. Я считаю, что в трудные времена только русские классики спасали всегда нашу страну. При том наводнении, грязи,
чуши, которое после 1991 года обрушилось на
нашу страну, когда распахнули бездумно все
двери, сражаться со всем этим потоком можно было только классикой.
— Как руководитель кафедры художественного слова оценивает уровень русского языка у современной молодежи?
— Меня не пугает молодежный сленг. Хорошо помню, как мы, послевоенное поколение, говорили! Мы же такого дрозда давали!
Но общение с нашими учителями, с хорошей
литературой постепенно привело к тому, что
мы уже стали полуинтеллигентами (смеется).
Как в том анекдоте… В общем, каждое поколение приносит свой язык, но когда вчерашних абитуриентов целенаправленно приобщаешь к классике, уже через год-полтора видны результаты.
— Ваши родители и вы родом с Украины. Как оцениваете нынешнюю ситуацию в дорогой вашему сердцу стране?
— Думаю, все потихонечку образуется. В
противном случае все обернется катастрофой
для Украины.
— Вас наверняка приглашали участвовать в предвыборных концертах звезд в
поддержку того или иного кандидата в
президенты?
— Артисты часто бывают идиотами. А ситуация на Украине — тот самый случай, когда нам нельзя вмешиваться. Это дело политиков. Мне предлагали и выступать, и агитировать, и не раз предлагали, но я отказывался.
— Большие деньги предлагали?

— Ни за какие не поеду, потому что это
дело политиков. Актеры – слишком субъективный народ. Они слишком субъективно
смотрят даже на бытовые вещи, а уж тем более на такие глобальные. Такую иногда ахинею несут мои коллеги, что обидно за свой актерский клан.
— Но ведь принято считать, что у актера обостренная совесть…
— В данном случае не совесть, а разум должен преобладать. А вот этого у нашего брата
не всегда достает… Да и насчет «обостренной
совести» у актеров – это вы слишком…
— Василий Семенович, вы в прекрасной физической форме – подтянутый,
энергичный… Откройте секреты вашей
непреходящей молодости!
— Люблю работать больше, чем отдыхать.
Делаю зарядку каждый день.
— У вас какой-то свой комплекс упражнений?
— Да, путем проб и ошибок нашел свой
вариант.
— С чего начинаете день? С холодного
душа?
— К сожалению, нет. Садится голос. А это
мой рабочий инструмент. Начинаю утро с того,
что, просыпаясь, принимаюсь массировать кисти рук. Первое, что стареет у людей, это кисти.
Особенно у женщин. Я помню, как Мансурова
(великая актриса. – Прим. авт.) говорила: «Я
еще ничего себе, но кисти меня выдают…»
Упражнения для кистей практиковали еще
древние римляне. У меня массирование кистей
рук занимает пять-семь минут.
Затем произвожу целый ряд, если можно так
выразиться, внутренних вещей. Обязательно
делаю протяжку всех органов – то что называется волной. Это все происходит, когда я еще
лежу в постели. Тогда же начинаю делать растяжку рук, прямо до болезненных ощущений,
не щадя себя. Затем следуют чисто спортивные
растяжки – поднятие ног, рук, «велосипед», гантели… Все это в небыстром темпе, с оглядкой
на самочувствие, не насилуя организм, а давая
ему приятную нагрузку…
— У вас есть дома беговая дорожка?
— Замечательная штука! Бегаю по ней при
каждом удобном случае.
Моя зарядка занимает минут тридцать каждодневно. Это очень важно – каждодневно! Вообще в зарядке каждый должен прежде всего работать над своими недостатками. Помимо общих упражнений, каждый должен работать индивидуально. Тогда все будет нормально!
Михаил Антонов
Фото Михаила Садчикова
младшего

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
29 января на сцене БКЗ «Октябрьский состоится концерт, посвященный
памяти известного российского певца и актера Владимира Высоцкого.
Владимир Семёнович Высоцкий — русский поэт, актёр, музыкант. В качестве автора и исполнителя песен собственного сочинения под гитару завоевал широкую популярность. В 70-е годы XX века граждане СССР специально покупали магнитофоны, чтобы слушать песни Владимира Высоцкого. Многие его песни знало практически всё население СССР, а имена героев этих песен стали нарицательными. Несмотря на то, что ни его песни, ни само его имя в официальных средствах массовой информации СССР практически не упоминались, он стал легендой. Им написано около 700 песен и стихов, сыграно около тридцати ролей. В годы строгой цензуры Высоцкий затрагивал в своих песнях запретные темы.
Сейчас ему бы исполнился 71 год. Популярный певец, актер театра и кино умер в
июле 1980 года. Его роли, песни и по сей день продолжают жить благодаря его произведениям.
29 января в БКЗ «Октябрьский» в концерте-памяти примут участие известные авторы и исполнители, друзья: Тамара Гвердцители, Дмитрий Харатьян, Никита Высоцкий, Сергей Гармаш, Вениамин Смехов, Семён Стругачёв, Юрий Стоянов, Левон Оганезов, Сергей Маковецкий,Дмитрий Певцов, Анатолий Алёшин. Они исполнят любимые всеми песни Владимира Высоцкого и вспомнят его бессмертные произведения.
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