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«Важен неформальный подход 
к делу, и он у нас есть…»

Спортивный 
праздник 
«Зимние 
забавы»
18 и 25 января в 12.00 в 
Яблоневом саду состоится 
районный спортивный 
праздник, посвященный 
Дню зимних видов спорта, 
«Зимние забавы».

К участию в мероприятии допу-
скаются жители Фрунзенского 
района. Спортивный праздник 

пройдет в форме эстафет, не требующих 
специальной спортивной подготовки, 
поэтому принять участие в нем смогут 
все желающие.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Последние недели и дни декабря — время подведения итогов уходящего года  
и планов на будущий год. Об этом состоялся наш разговор с Главой 
муниципального образования Балканский Савелием Андреевичем Лебедевым  
и Главой местной администрации Мариной Александровной Агеевой. 

— Сложный был год? Какие со-
бытия можно отметить в первую 
очередь?

— Конечно же, одно из важнейших 
событий, прошедших в этом году, — это 
выборы, — говорит Марина Алексан-
дровна. — Они прошли у нас с высокой 
явкой, за что, конечно, стоит еще раз 
поблагодарить наших избирателей, 
которые пришли на участки, несмотря 
на то что в начале сентября еще в раз-
гаре дачный сезон. Как положительный 
результат работы стоит назвать и то, что 
большинство депутатов избраны вновь, 
и то, что депутаты снова утвердили 
на должность Главы муниципального 
образования такого опытного руково-
дителя, как Савелий Лебедев.

— И Глава местной администра-
ции в вашем лице также остается 
прежним…

— Я работаю в нашем муниципаль-
ном образовании уже больше двух 
десятков лет, дважды избиралась де-
путатом. Могу не без гордости сказать, 
что в муниципалитете есть достиже-
ния и успехи. Это призовые места в 
конкурсах по благоустройству, ГО ЧС, 
грамоты и благодарности губернатора 
Санкт-Петербурга и Главы администра-
ции Фрунзенского района, почетные 
грамоты Совета муниципальных об-
разований, образовательных и других 
учреждений и, конечно же, благодар-
ности от наших жителей.

— И здесь нужно отметить, что 
все это результат работы слаженного 
коллектива, — дополняет Савелий Ан-
дреевич. — И депутатов, и сотрудников 
местной администрации, где работают 
самые что ни на есть знатоки своего 
дела. Мы также не устаем говорить о 
нашей открытости, о том, что мы до-
ступны жителям в приемные и в непри-
емные часы и всегда готовы к диалогу.

— Положительный результат нашей 
совместной работы подтверждают и 
итоги проверок, которые были про-
ведены контролирующими органами в 
течение этого года. Для нас это в первую 
очередь показатель квалификации со-
трудников местной администрации и 
эффективности их работы, — подчерк-
нула Марина Александровна.

— Муниципальная газета писа-
ла об объектах, на которых в этом 
году проводились работы по благо-
устройству. Это асфальтирование, 
освещение дворов, строительство 
детских площадок. Что в планах на 

предстоящий год и не только по бла-
гоустройству?

— В первую очередь 2020 год — это 
75-летие Победы. В нашем округе сего-
дня проживает более 1700 участников 
Великой Отечественной войны. Мы 
будем активно готовиться к юбилейной 
дате, организуем праздничные меро-
приятия для ветеранов с вручением 
медалей и памятных подарков, а также 
планируем патриотические мероприя-
тия для молодежи.

— А что касается благоустройства, 
то мы продолжим тот неформальный 
подход, который прослеживается на 
территории нашего муниципального 
образования при создании детских 
площадок, — рассказывает Савелий 
Лебедев. — У нас, к примеру, есть пло-
щадка для изучения правил дорожного 
движения со знаками и светофорами 
на ул. О. Дундича, д. 8. На Малой Бал-
канской ул., д. 30/3, организована 
велодорожка для юных велосипедистов.

Эти тематические детские площад-
ки пользуются большой популярностью 
у жителей. Местная администрация 
является активном соавтором таких 
проектов, потому что кому, как не нам, 
знать, что будет востребовано жите-
лями округа. Забегая немного вперед, 
хочу сказать, что в планах — создание 
детской тематической площадки по 
пожарной безопасности и ЧС, где дети 
опять же смогут не только играть, но и 
проходить полезные тренинги.

— И здесь хотелось бы привлечь 
внимание наших жителей к сохране-
нию того, что уже сделано на терри-
тории нашего муниципального об-
разования, — говорит Глава местной 

администрации. — К сожалению, 
факты вандализма имеют место. И со-
вершаются они не в кромешной тем-
ноте, как когда-то раньше, а в хорошо 
освещенных дворах, порой на глазах 
местных жителей. Пожалуйста, если 
кто-то что-то ломает, разрисовывает 
и т. д., сообщайте о таких случаях в 
муниципалитет или в полицию, не 
оставайтесь равнодушными.

— В этом году из-за дефицита 
бюджета некоторые округа отказы-
ваются от проведения новогодних 
елок, уличных гуляний…

— Нельзя сказать, что у нас нет 
проблем с финансами, но мы уже 
приобрели и распространили среди 
наших жителей бесплатные билеты 
на новогодние концерты для жителей 
и на детские новогодние елки. И по 
традиции последних десяти лет мы 
вновь соберемся в новогоднюю ночь 
под елочкой на Купчинской улице, 28, 
где будут звучать теплые поздравления, 
где все будут рады друг другу и полу-
чат заряд бодрости и позитива на весь 
следующий год.

Уважаемые жители 
муниципального округа  

Балканский!
Новый год уже в пути, и все мы 

находимся в предвкушении праздника. 
Мы от всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и желаем, 
чтобы все планы, желания и мечты 
осуществились в наступающем году. 
Желаем мира, добра, любви и веры в 
себя, исполнения желаний!

Беседовала Ольга Андреева 
Фото Дениса Усова
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Жителей Купчино будут 
 насильно вытрезвлять

Стоит ли быть толерантным

АКТУАЛЬНО

МНЕНИЕ

Блюстители общественной 
нравственности 
в Государственной думе 
приняли законопроект 
о восстановлении в России 
системы вытрезвителей. 

Надо сказать, что инициатива 
неоднозначная и уже выявила 
ряд противоречий. Формально 

инициатива по возвращению вытрез-
вителей обосновывается необходи-
мостью «оказания помощи лицам, 
находящимся в общественных местах 
в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического 
опьянения, утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей об-
становке». Изначально предлагается 
создать эту новую систему принуди-
тельного отрезвления граждан как 
форму муниципально-партнерской 
кооперации. Считай, частную.  То есть 
людей будут тащить трезветь силком, 
но оплачивать эту услугу они будут са-
мостоятельно. Ну, типа сильной рукой 
приведут нас в трезвое будущее еще и 
за наш личный счет. То есть какая-то 
нелепица получается. 

Предположим, встретил я неожи-
данно своего одноклассника  Гришку 
Куличкова на углу Дундича и Буда-
пештской, где раньше сарай стоял. 
Ну, обрадовались друг другу, давно 
не виделись и решили это событие 
отметить по старой комсомольской 
привычке.  Идти в кафе не хочется: на 
улице приятная изморозь, знакомая 
с малых лет купчинская слякоть, жи-
вописные пейзажи опорно-балочных 
конструкций, именуемых домами, 
воспоминания детства накатили еще, 
и торчать в какой-нибудь забегаловке 
желания нет. Не романтично, да и не 
по-нашему это, не по-пацански. К тому 
же дорого везде, а мы люди небогатые. 
А вот присесть на ступеньках родной 
313-й школы вполне, детишки уже 

давно разбежались по домам в ком-
пьютерах зависать, так что никому не 
помешаем. Ну взяли для начала ноль 
пять, сырок «Дружбу» и томатный сок 
с теплым для души названием. Первую 
за встречу, вторую за школу и класс, 
третью за тех, кого уже нет, четвер-
тую за семьи, а потом… вроде как и 
за второй уже бежать надо. Ну, ясное 
дело, захмелели после трудового дня, 
до дома всего пять шагов, однако уже 
подшофе ощутимо. 

Тут нас и берут тепленьких и тащат 
силком в вытрезвитель, чтобы мы там 
насильно трезвели в прохладном по-
мещении на грубых серых простынях, 
напоминающих оберточную бумагу 
времен развитого социализма! Надо 
оно мне это? Я вроде и выпивал для 
того, чтобы запьянеть, и товарищ мой 
по несчастью тоже. Быть трезвыми в 
наши планы вечера вообще и не входи-
ло. Так с какого перепуга государство 
вмешивается в мои планы на вечер? 
Я же не требую от государства, чтобы 

вернули пенсию на прежний возраст, 
так почему мне административные 
органы должны диктовать форму и 
способ проведения вечернего досуга? 
Алкоголь у нас пока еще не запрещен, 
считается вполне себе легальным нар-
котиком, собирает нехилые акцизы с 
населения, так в чем же дело? Порядок 
мы не нарушаем, гражданок не беспо-
коим, песни про «ушаночку поглубже 
натяну» не поем хором…

Может быть, еще начнем полных 
принудительно стройнить или худых 
насильно откармливать до уровня 
мировых стандартов? Высоких уко-
рачивать, мелких вытягивать, умных 
отуплять, глупых обумневать?

Также нужно понимать, что в но-
вых реалиях главная неприятность 
попадания в вытрезвитель для со-
ветского человека — о происшествии 
сообщалось на работу или учебу — уже 
не так страшна. Иными словами, у 
меня на работе, как, я полагаю, и у 
всех остальных, совсем наплевать, 

выпивал я после работы или нет, ку-
шал ли запрещенную санкционочку 
или, как дурак, наматывал круги на 
велодорожке в элитном фитнес-клубе. 
О проработке за «аморалку» и перспек-
тиве попадания в ЛТП можно забыть. 
Но после распада Союза вытрезвители 
превратились в сугубо карательные уч-
реждения, где «пациентов» не только 
подвергали негуманным процедурам 
вроде ледяного душа, но и регулярно 
обчищали в дополнение к внушитель-
ному счету за оказанные услуги (что, 
впрочем, сплошь и рядом имело место 
и в СССР).

Было бы большой наивнос тью 
полагать, что все эти практики не 
возродятся вместе с вытрезвителями, 
особенно если доставлять туда сно-
ва будут сотрудники МВД, ныне для 
пущей убедительности еще и имену-
ющиеся полицейскими. Хуже того, 
возможность пресловутого частно-
государственного партнерства откры-
вает, так сказать, новые творческие 
горизонты — можно ведь не только 
устанавливать приличные тарифы за 
услуги, но и затем взыскивать долги 
по ним через коллекторов, судебных 
приставов и т. д. Стоит ли говорить, 
что своим цепким взглядом наши 
правоохранители будут выискивать не 
бомжей с вокзала, с которых и взять-
то нечего, а вполне себе приличных 
людей, за счет которых можно неплохо 
поживиться. И где именно находится 
та грань алкогольного опьянения, 
после которой применение силы в 
отношении пьяного человека и прину-
дительная доставка его в вытрезвитель 
допустимы?

И главное, возобновление работы 
системы вытрезвителей вообще никак 
не повлияет на наличие пьяных людей 
на улицах. Это совсем не работающая 
мера, совершенно бесполезная по 
своей сути, лишь создающая людям 
дополнительные проблемы, которых 
и так немало уже создано.

Денис Усов

В предыдущем номере 
нашей газеты была 
опубликована заметка 
о необходимости развивать 
идеи толерантности среди 
детей. 

Поставленный таким образом 
вопрос требует более тщатель-
ного исследования и разносто-

ронних оценок.  Важно понимать, что 
сам медицинский термин «толерант-
ность» пришел в общественную жизнь 
из клинической хирургии. И означает 
он невозможность распознавать орга-

низмом чужеродные клетки, которые 
являются вредоносными для жизни 
человека. Толерантность целенаправ-
ленно развивают в организме чело-
века только в одном случае — чтобы 
не происходило отторжения чужих 
клеток при пересадке органов или 
установки имплантатов. То есть нужно 
правильно понимать, что с одной сто-
роны находится иммунитет человека, 
а с другой — толерантность. Полная 
толерантность — это смерть.

Сейчас, когда этот сугубо меди-
цинский термин перекочевал в со-
циологию и политику, важно точно 
расс тав лять приорите ты при его 

использовании. Сейчас толерастией 
называют терпимость. Ну, то есть 
если вас что-то раздражает и не со-
ответствует укладу вашей жизни или 
мешает вам жить, то вместо того, 
чтобы бороться с проблемой, предла-
гается проявлять толерастию, то есть 
терпеть. Иными словами, если ваш со-
сед-алкоголик регулярно организует 
пьянки и дебоширит — нужно терпеть 
(проявлять толерастию), если кто-то 
курит в коридоре — нужно дышать 
дымом, если кто-то ворует бюджетные 
деньги — опять-таки терпите — это 
есть правильное применение толера-
стии в современной интерпретации. 

Конечно, важны и национальные 
аспекты в данном вопросе. По мнению 
толерастов, нужно терпеть, когда на 
детской площадке в вашем дворе прие-
хавшие «гости» режут барана на какой-
нибудь религиозный праздник. И т. д. 

Насколько идеи толерастов, активно 
сейчас насаждающиеся в школах среди 
детей, соответствуют и духу, и нашему 
национальному характеру? Ведь если 
следовать логике толерастов, то нужно 
было сразу сдаться и немцам в Великой 
Отечественной, и французам на Боро-
динском поле, и татаро-монголам во 
времена Батыя. Что-то здесь не так…

Денис Усов
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«Встретить человека 
с гуслями —  
это к счастью»

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня мы беседуем с удивительным исполнителем 
довольно редкой музыкальной профессии. Ольга 
Глазова исполняет музыку на гуслях. Вот прямо 
на таких самых настоящих русских гуслях. Признайтесь, 
наверняка вы думали, что таких инструментов  
из народных сказок уже и не существует вовсе  
на отечественной сцене. Оказывается, они есть,  
и это радует. 

Ольга Глазова — профессио-
нальный гусляр, выпускница 
Санкт-Петербургской государ-

ственной консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
исполнителей на многострунных и 
народных инструментах, композитор, 
автор песен.

— Скажите, почему для творче-
ства вы выбрали столь необычный 
инструмент — гусли… Их, наверное, 
уже и не помнит никто.  Наверняка 
и школы игры на этом инструменте 
никакой не сохранилось?

— Вообще-то этот вопрос некор-
ректен, ведь питерская гусельная 
школа при Консерватории существует 
более пятидесяти лет. И не исчезал 
этот инструмент никуда. Это даже 
обидно! Гусли — инструмент вовсе не 
старый и не мистический. Ну, может, не 
очень современный, если сравнивать с 
электронной скрипкой, но совершен-
но состоявшийся в современном му-
зыкальном мире, это уж точно.

— Многие наши читатели поня-
тия не имеют о 50-летней гусельной 
школе, и наша задача как раз об этом 
рассказать. Действительно, вы-то 
сами встречали вообще человека с 
гуслями в метро? Я — нет. 

— Встречала, почему нет? И в Пите-
ре, и в Москве тоже. Вообще считается, 
что повстречать человека с гуслями — 
это к счастью. Впервые я услышала 
гусли в школе и пошла учиться в му-
зыкальную школу. 

У гуслей все хорошо и все впереди. 
Да, гусляров меньше по численности по 
сравнению с другими инструментами, 
которые на слуху, типа гитара-фортепи-
ано-скрипка, на ТВ каждый день не уви-
дишь. Но введите в поисковике «Гусли», 
и вам откроется многообразие видео, 
аудио, исполнителей и мастерских по 
изготовлению. 

Все в порядке и со школами. В одном 
только Санкт-Петербурге предоста-
точно музыкальных школ, куда можно 
записать  ребенка, гусли преподают в 
училище им. Мусоргского, Институте 
культуры и в Консерватории. Я, напри-
мер, школу и колледж окончила в Пско-
ве, а вот высшее образование получила  
именно в питерской Консерватории. 
В Пскове, Москве, Рязани, Кемерово  
обучают гуслям профессионально, да 
и в любом другом городе с легкостью 
можно отыскать любителей игры на 

гуслях или какую-либо фолькстудию, 
где обучают народным наигрышам.

— Но, по сути, это все-таки такой 
незаурядный инструмент. Как будто 
он сошел со страниц  каких-то ста-
ринных русских сказок. Его вообще 
знают за границей? Кому-то он вооб-
ще интересен там или это чисто наше 
славянское развлечение? К тому же, 
как я понимаю, гусли вообще не вхо-
дят даже в полный состав оркестра, 
а это сильно ограничивает и аудито-
рию слушателей, и репертуар?

— Фантазий вокруг гуслей много, 
но давайте не будем опираться на 
«сказочность». За границей прекрасно 
принимают этот инструмент, потому 
что понимают работу музыканта, его 
деятельность, само творчество. Не про-
сто идут «на экзотику».

Гусли входят в состав оркестра рус-
ских народных инструментов. Даже 
больше: гусляр сидит не только за гус-
лями звончатыми, но и за гуслями щип-
ковыми или клавишными. Это такие 
столообразные огромные инструменты, 
весьма импозантные и удивительные. 
Вообще гусли могут стать частью лю-
бого музыкального проекта, добавить-
ся в любую музыку и в любой состав 
оркестра, народного, симфонического, 
струнного и т. д. Даже рока.

— А разве выдающиеся компози-
торы писали какие-то сочинения для 
гуслей? Что-то не припомню...

— Мы исполняем переложения вы-
дающихся: Вивальди, Куперена, Теле-
манна, Баха, Римского-Корсакова и т. д. 
А менее знаменитые, но также выдаю-
щиеся писали конкретно для гуслей. 
Петербургский пример — композитор 
и гусляр, живая легенда Константин 
Шаханов.

— Скажите, а где производят гус-
ли? Очевидно, что за границей их 
вряд ли делают, у нас, как я полагаю, 
все производства тоже закрыты еще 
со времен СССР. А сейчас, в период 
«экономического прорыва», в стране 
уж точно не до них...

— В советское время делали на за-
водах, сейчас есть частные мастерские, 
кустарное производство. За границей 
делают свои многострунные инстру-
менты, похожие на гусли или родствен-
ные им.

— А сколько стоят гусли? Навер-
няка дороже, чем гитара?

— Откроем страницу петербургского 
мастера Ивана Белоусова и увидим — 

традиционные гусли от 6 тысяч рублей, 
концертные — от 20 тысяч. Есть де-
шевле, есть дороже. Зависит от уровня 
изготовления и известности мастера. 
Еще ведь гусли всегда можно сделать по 
своей идее, а это тоже влияет на цену.

— Какие ваши любимые произ-
ведения, которые вы исполняете, и 
почему именно они?

— Я часто исполняю две свои пес-
ни — «Исчезаю» и «Облачко». Они име-
ют некую притягательность для слуша-
теля, мне же они нравятся по мелодии 
и еще потому, что это именно песни, 
а не инструментальные композиции. 
Есть любимые фольклорные песни: 
«Ой, вы, кумушки», «А у нас реченька», 
«На улице дождик». В них прекрасные 
мелодии, а еще они привлекают меня 
возможностью «нагнать трагизма».

— То есть вы и сами тоже сочи-
няете?

— Я именно этим и занимаюсь, да.
— Это кажется странным. Вы ведь 

совсем юная особа, у вас нет ни жиз-
ненного опыта, ни объема, скажем 
так, пережитых эмоций, наверняка 
не хватает и каких-то знаний, при-
сущих взрослому автору.

— Количество прожитых лет не 
равняется количеству полученного 
опыта, и этот ваш вопрос мне кажется 
странным.

— А какие-то другие музыкальные 
инструменты вас интересуют, хотели 
бы вы в будущем освоить еще что-то?

— За время учебы я познакомилась 
со многими инструментами, но на дан-
ный момент вторым моим инструмен-
том стала поперечная флейта. И все же, 
я уверена, главными для меня навсегда 
останутся гусли.

Беседовал Денис Усов
Фото из архива О. Глазовой
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