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«Буратино 
создан 
на радость 
людям»

Теплоту души — Теплоту души — 
самым обездоленным!

188+

Новогодние праздники 
в этом году отменены. 
По причине пандемии 
коронавирусной 
инфекции не 
будут проводиться 
традиционные елки, 
концерты, массовые 
гуляния. Еще слишком 
большой риск 
переболеть COVID-19. 
Вирус не желает 
отступать. Но значит 
ли это, что мы должны 
отказаться от самого 
любимого и доброго 
праздника года, 
который с надеждой 
ждем несколько 
месяцев? 

В первую очередь запрет на 
проведение увеселительных 
мероприятий ударил по де-

тям. В возрасте до 16 лет вообще 
запрещено куда-либо ходить до 
Нового года и после него. Конеч-
но, большинство наших жителей 
смогут придумать, как развлечь 
своего ребенка в эти дни, но есть и 
те, кому тяжелее всего. Это самые 
незащищенные слои населения: 
малоимущие, дети, находящиеся 
под опекой,, дети-инвалиды… Наш 
муниципалитет смог в условиях 
всех законодательных ограниче-
ний организовать поздравитель-
ные мероприятия именно для 
таких ребят. Стоит отметить, что 
и билеты на праздники были за-
куплены уже заранее, но так как 
они все оказались отменены, то 
торжества для детей не состоятся. 
Билеты будут реализованы потом, 
в следующем Новом году 

А сейчас глава муниципалите-
та Савелий Лебедев и заведую-
щий ДПО №  64 городской поли-
клиники №  109 Роман Мозговой , 
который тоже является нашим 
депутатом , поздравили детей с 
праздником , подарили им слад-
кие подарки и мягкие игрушки . 
Это то, что смогли устроить наши 
депутаты в канун праздника , по-
нимая , что нет ничего важнее , 
чем счастливые лица ребят. Вни-
мание и забота навсегда останут-
ся в памяти . Более 1300 подарков 
смогли направить в канун ново-
годнего торжества из муници-

палитета «Балканский» нуждаю-
щимся семьям . 

Активное участие в поздрави-
тельных мероприятиях приняла и 
глава администрации МО «Балкан-
ский округ» Марина Агеева: «Мы 
прекрасно понимали, что, когда 
отменили все праздничные меро-
приятия, многие дети останутся 
без внимания, поэтому в экстрен-
ном порядке организовали закуп-
ку подарков для детей. Отрадно 
видеть, когда на лицах самых ма-
леньких расцветают улыбки и ра-
дость, когда они видят оказанное 

им внимание и заботу. Очень важ-
но хоть чем-то поддержать людей 
в такое сложное время, как сейчас. 
Мы и дальше будем стремиться 
делать все возможное, чтобы со-
вместными усилиями пережить 
сегодняшние невзгоды вместе с 
заботой друг о друге».

Следует отметить, что разда-
ча подарков детям происходила с 
соблюдением всех необходимых 
противоэпидемических правил. 
Организаторы также постарались 
избежать очередей, сделав про-
цедуру максимально безопасной. 
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Елка на носуЕлка на носу
ЭКОЛОГИЯ

ВАЖНО

Нововведение касается не толь-
ко пенсионеров, но и всех, кто 
получает социальные выплаты. 

Выпустить пластиковую карту «Мир» 
нужно до 1 января в своем банке. Те, 
кто не успеет до Нового года по каким-
то причинам оформить такую карту, 
могут в январе не получить положен-

ные выплаты — деньги вернутся в Пен-
сионный фонд.

Выдача карт происходит быстро с 
сохранением старого счета, а в условиях 
пандемии ее доставят на дом. При этом 
в ПФР новое заявление подавать не 
нужно, пенсию зачислят автоматически.

Если пенсионер решил сменить 
номер счета, то ему нужно сообщить в 
Пенсионный фонд реквизиты новой 
карты. Пенсионеров, которые получают 

деньги в отделениях банка или через 
«Почту России», изменение не коснется.

Двойную пенсию в декабре пере-
числят пенсионерам, которые полу-
чают выплаты с первого по девятое 
число каждого месяца. Этой категории 
получателей деньги за январь будут 
выплачены вместе с пенсией за де-
кабрь. Задумайтесь, как не остаться 
без денег.

Пресс-служба Пенсионного фонда.

Пора менять карту Пора менять карту 
С января 2021 года все 
пенсионеры должны 
оформить карту «Мир», 
на карты других 
платежных систем 
перечислений не будет. 

Новогодние праздники закончатся быстро, пролетит 
и Рождество, а потом финальным аккордом прозвучит 
и старый Новый год. Все это время с конца декабря 
своей красотой и настоящим запахом зимы нас будет 
радовать новогодняя елка.

Кто-то предпочитает на праздник 
искусственную идеальную краса-
вицу из полиэтилена и фенола, 

но люди, которым важны настоящие 
воспоминания своих детей об этом те-
плом и уютном семейном торжестве, 
выбирают елку живую и настоящую. 
Конечно, возни с ней много: ведро с 
водой, песок, а потом и весь после-
дующий год выметать иголки со всей 
квартиры. Однако стоит помнить, что 
в российском отделении Greenpeace 
отмечают, что искусственные елки де-
лают из металла и пластика, а также 
часто используют ПВХ (полихлорви-
нил, разновидность пластика, в состав 
которого входят фталаты — токсичные 
вещества). В организации заявляют, 
что искусственная елка окупает свой 
экологический след только в том слу-
чае, если ее используют на протяже-
нии 20 лет. Ее даже по закону утили-
зировать нельзя. А в случае с живой 
после всех праздников встает вопрос, 
что же делать с засохшей царицей 
торжества, подарки из-под которой 
уже давно растащены домочадцами, а 
игрушки и гирлянды уныло выгляды-
вают сквозь пожелтевшие ветки. Как 
утилизировать и как можно приме-
нить старую новогоднюю елку? Можно 
по старинке и втихаря под занавесом 
темных вечеров трусливо оттащить ее 
на ближайшую помоечку, где гордо 
поставить к таким же неудачницам в 
угол. Но можно придумать что-то и по-
интересней, а главное — экологичней. 
Ведь для дворников и коммунальных 
служб нашествие засохших елок по-
сле праздников целая напасть. Живая 
ель, пока она растет, поглощает угле-
кислый газ, соответственно помогая 
сдерживать темпы глобального поте-
пления. Но в то же время если дере-
во просто выбросить на свалку после 
праздников, то оно, как и любой орга-
нический мусор, будет выделять ме-
тан — а он уже влия ет на изменение 
климата. Так, например, двухметровая 
елка, разлагаясь на свалке, выбрасы-
вает в атмосферу около 16 кг СО2 (угле-
кислого газа). Углеродный след живой 
ели можно уменьшить, если сжечь де-
рево или переработать его в щепу. По 
оценкам специалистов, в этом случае 
углеродный след удается снизить до 
3,5 кг СО2. Во как, оказывается! Кстати, 
в Петербурге раньше проходила акция 
«Елки, палки и щепа», организованная 
экодвижением «Мусора. Больше. Нет», 

однако в этом году, понятное дело, ее 
проводить не будут. С 2015 по 2018 год 
активисты собрали 7,4  тыс. деревьев. 
Переработанную щепу направляли в 
центры помощи диким и бездомным 
животным, а также в конную академию 
и зубровник. 

Наши советы больше помогут тем, 
у кого имеются свои дачи. Кстати, своя 
дача в период пандемии — это от-
личный способ самоизолироваться и 
избежать ненужных проблем и траге-
дий.

1. Как дрова для зимнего костра, 
например т. н. финская свеча
Костер на даче под финал череды 

новогодних праздников может стать 
ежегодной семейной традицией. Сни-
маем с елки украшения, отсекаем ветви 
и режем их на лапник, который можно 
использовать для укрытия растений. 
А  ствол распиливаем и колем на по-
ленья для садового костра. Обратите 
внимание: смолистая древесина ели, 
сосны или пихты при горении созда-
ет больше искр, чем дрова из твердой 
древесины. Хвойные породы и прого-
рают быстрее, поэтому такой костер не 
будет слишком долгим. 

2. Как укрывной материал на зиму
Садоводы знают, что часть растений 

в саду боится холодов. Еловые лапы 
служат отличным укрывным материа-
лом для грядок и кустов, защищая их от 
вымерзания и ветра. Опавшая хвоя по 
весне станет гумусом. К тому же еловые 
иголки понижают значение РH у почвы 
и полезны для растений, которые лю-
бят кислую почву (например, рододен-
дроны, черника). Конечно, делать это 
лучше по осени, но и такой зимой, как 
сейчас, тоже не повредит. 

3. Измельчить в мульчу
Елку можно превратить в мульчу 

с помощью измельчителя. Этот мате-
риал затем используют для садовых 
дорожек, кладут у кустов и живых из-
городей: мульча помогает удерживать 
поливную воду в земле в теплое время 
года. Безусловно, этот процесс весьма 
трудозатратный и даже отчасти скучно-
ватый, но зато вы научите своих детей 
как правильно относиться к городской 
экологии, и поднимете свой авторитет 
в глазах ребенка, ведь другие папы так 
делать не будут… И это станет отдель-
ным предметом для гордости в семье.

4. Как защита от улиток
Конечно, зимой улитки не про-

блема. Но по весне они возвращают-
ся в сады. Один из способов борьбы 
с улитками — уложить сосновые или 
еловые ветки вокруг грядок. Это ус-
ложняет передвижение, портит улит-
кам аппетит и настроение, они рас-
страиваются и переживают, а значит, 
скорее выберут грядку вашего соседа, 
а не вашу (им не нравится смолистый 
еловый запах). 

5. Как элемент домашнего 
декора или заготовки для поделок
От ствола ёлки или сосны можно 

отрезать несколько дисков — это от-
личный материал для поделок. Есть 
много возможных применений для 
таких деталей: в качестве подставок, 
именных бирок или настенного деко-
ра. Поверхности дерева нужно слегка 
отшлифовать, затем обработать анти-
септиком и выбранным покрытием: 

лаком, маслом или краской. Стоит по-
нимать, что елка сама по себе не очень 
хороший материал для работы по 
сравнению с любыми другими, типа 
осины, дуба, лиственницы, палисандра 
или тикового дерева, которых сейчас 
много произрастает в окрестностях 
нашего Купчино. Да что там говорить, 
даже хуже сосны. Но ничто не вечно, а 
вот вечерние посиделки на кухне всей 
семьей и ненапряженные столярные 
поделки оставят в вашей памяти и па-
мяти ваших детей и жен незабывае-
мые теплые впечатления.

6. В качестве дров 
для камина и печи
Если в доме или на даче есть камин, 

его тоже можно разок растопить еловы-
ми подсушенными поленьями. А если 
камин не действующий, то из остатков 
ёлки можно сделать декор, уложив по-
ленья в топку. 

Денис Усов
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Савелий Лебедев: Савелий Лебедев: 
«Мы работаем на опережение»«Мы работаем на опережение»

О ГЛАВНОМ 

Заканчивается год 
и настает время 
подводить итоги. 
Как пережил это 
сложное время 
муниципальный 
округ Балканский? 
Обо всем этом мы 
поговорили с главой 
муниципального 
образования, 
председателем 
муниципального 
совета Савелием 
Лебедевым. 

— Савелий Андреевич, 
с каким настроением закан-
чивается год для Балканско-
го? 

— Позитивным. Безус-
ловно, год вышел очень на-
пряженный и для жителей, и 
для муниципальной власти. 
Работы по нескольким адре-
сам пришлось перенести на 
следующий год, но они не 
были исключены из планов. 
На Малой Балканской, 38, во 
дворе хотели сделать уютный 
уголок  — детскую площадку, 
но увы. Очень надеемся, что 
получится в следующем году. 
Активно проводили ямочный 
ремонт дорог. В  настоящий 
момент все проезды приведе-
ны в нормативное состояние. 
После зимы будем опять смо-
треть, какой будет ущерб. Если 
говорить о цифрах, то объем 
финансирования программы 
благоустройства на 2020 год 
составил 32 миллиона рублей. 
Масштабное комплексное бла-
гоустройство территории про-
ведено по адресам: Купчин-
ская ул., д. 16, и Дунайский пр., 
д. 35, к. 3. Выполнены работы по 
замене асфальтового покры-
тия на значительной площади 
в 5600 кв. м, проложены новые 
пешеходные дорожки из троту-
арной плитки — 610 кв. м, вос-
становлены газоны в объеме 
2300 кв.  м, произведена уста-
новка газонных ограждений 
600 м.  п. Установлены 32 ис-
кусственные дорожные неров-
ности «лежачий полицейский». 

По программе «Развитие 
на территории муниципаль-
ного образования физической 
культуры и массового спорта»
организованы и проведены 
турнир по шахматам, «Веселые 
старты», «Папа, мама, я — спор-
тивная семья», турниры по вор-
кауту, футболу, первенство по 
настольному теннису, сорев-
нования по стрельбе. Органи-
зовано консультирование пен-
сионеров по использованию 
уличных тренажеров. В меро-

приятиях приняли участие 800 
человек. По программе «Орга-
низация и проведение мест-
ных и участие в организации и 
проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных 
мероприятий» проведены ме-
роприятия к Международному 
женскому дню «Юбилейный 
вальс»,

В мероприятиях приняли 
участие 1600 человек. Орга-
низовано вручение памятных 
знаков «75 лет ВОВ». Органи-
зованы адресные вручения па-
мятных знаков для ветеранов, 
не выходящих из дома. Всего 
выдано 1700 медалей. В связи 
с пандемией не удалось про-
вести ряд запланированных 
программой мероприятий, 
вместо концертов до конца 
года планируется проведение 
адресных поздравлений ве-
теранов, состоящих на учете в 
общественных организациях, 
с юбилеями и новогодними 
праздниками. Планируется 
приобрести и вручить более 
2500 тысяч подарков .

— С какими просьбами 
и  жалобами приходят в му-
ниципалитет жители? 

— Запросы очень разные: 
от жалоб на застройщиков 
по поводу возможного не-
законного строительства до 
просьб обустроить во дворах 
автомобильные парковки или 
детские площадки. Мы начи-
наем вести диалог, и бывает 
так, что взгляды жителей од-
ного и того же двора на одну 
и ту же ситуацию расходятся. 
У нас уже достаточно высо-
кая степень готовности му-
ниципалитета, и поэтому мы 
стараемся работать как бы на 
опережение и сами предлага-
ем благоустроить те или иные 
территории, установить новое, 
интересное оборудование так, 

чтобы в каждом дворе было 
что-то необычное. Создаем 
новые локации, пешеходные 
проходы, чтобы собачники 
могли отойти в сторону от дет-
ских площадок, чтобы по тер-
ритории можно было пройти с 
комфортом, не одевая резино-
вые сапоги. 

— В последние годы в Пе-
тербурге активно развивают 
электронные способы ком-
муникации власти и жите-
лей. Как с этим обстоят дела 
в Балканском? 

— У нас есть группа «ВКон-
такте», которую я веду сам. Там 
создан раздел «пожелания по 
благоустройству». Туда жители 
присылают достаточно много 
всяких обращений. Некоторые 
из них можно реализовать, не-
которые — невозможно в силу 
множества причин. К примеру, 
жители не различают  — есть 
кадастр, нет кадастра. Они ви-
дят — пустое место во дворе, на 
котором вроде как можно что-
то создать, и очень сложно объ-
яснить, почему нельзя там сде-
лать парковку или площадку. 
Мы должны действовать по за-
кону, сделать проект, получить 
согласование на размещение. 
Это — непростая задача. 

— Как повлияла ситуация 
с пандемией на работу муни-
ципалитета? 

— Очень сильно повлия-
ла. Нам пришлось ограничить 
прием жителей. Консультации 
были организованы по теле-
фону и через интернет. При-
шлось отменить массовые 
координационные Советы с 
общественными организация-
ми, которые действуют у нас на 
территории. Общественники 
немножко на нас обижаются, 
что мы так мало мероприятий 
провели. Но люди понимают, 

что это не наша прихоть, а вы-
нужденная мера. 

Старались максимально за-
щитить своих специалистов, 
закупили маски, специальные 
очищающие приборы в каби-
неты с антибактериальными 
лампами, которые уничтожают 
бактерии и микробы. Един-
ственное, что на первом этапе 
нам не удалось купить, это дис-
танционный термометр. 

— Я знаю, что сегодня 
муниципальная власть все 
чаще привлекает для реше-
ния многих вопросов моло-
дежные общественные орга-
низации. Как с этим обстоят 
дела в Балканском? 

— У нас есть Молодеж-
ный совет. Ребята участвуют 
во множестве мероприятий, 
к примеру по ликвидации не-
законной рекламы, в акциях 
«Стоп наркотик!», «Нет — тер-
роризму». Им это интересно, 
и мы стараемся ребят поддер-
живать в этом начинании. У 
нас есть серьезные планы по 
развитию данного направле-
ния. Есть такая формула — ТОС, 
или территориальное обще-
ственное самоуправление. Эта 
идея рассчитана на молодежь, 
которая проживает на террито-
рии округа и планирует здесь 
провести свою жизнь. Люди с 
самого детства начинают пони-
мать, что происходит в округе, 
зачем нужна муниципальная 
власть, как с ней можно взаи-
модействовать. Может быть, из 
них кто-нибудь станет муни-
ципальным служащим, может 
быть, кто-то будет баллотиро-
ваться в депутаты. По крайней 
мере, для них это будет не не-
известное учреждение, а абсо-
лютно понятный инструмент, 
которым можно пользоваться. 

— Какие планы намечены 
на следующий год? 

— По благоустройству у 
нас будет несколько объектов. 
Один из них — двор дома 106 
на Будапештской улице. Там 
интересная должна будет по-
лучиться площадка. Мы давно 
там расчищали территорию, с 
проектировщиками преодо-

лели трудности в процессе со-
гласования объекта. У нас же 
ведь такая тенденция: мы у 
всех спрашивали мнения, кто 
что хочет видеть. Кто-то хочет 
детскую площадку, кто-то хочет 
спортивную, кому-то для вы-
гула собак нужно что-то пред-
усмотреть, и мы это пытаемся 
скомпоновать в рамках одного 
проекта, в рамках одного дво-
ра. Дальше выигрывает фир-
ма, которая занимается про-
ектированием, и выясняется 
множество деталей. Меняются 
регламенты, правила, меня-
ется проект, и выясняется, что 
первоначальную задумку вы-
полнить невозможно. Но мы не 
останавливаемся и пытаемся 
найти тот компромисс, кото-
рый устроил бы все стороны. 
Таков проект на Будапештской. 
Очень надеемся, что жители 
оценят наши совместные уси-
лия.

— Что бы хотели пожелать 
жителям округа в Новый год 
и Рождество? 

— Традиционно желаю 
всем радости, счастья и весе-
лья. Уходящий год выдался не 
очень радостным, и очень бы 
хотелось, чтобы жители чаще 
находили поводы для позити-
ва внутри дома, в семье, в сво-
ей компании друзей. Нужно 
увидеть и понять новые воз-
можности, по-другому взгля-
нуть на мир.

Пусть наступающий год 
принесет новые надежды и 
оптимизм, станет отличной 
возможностью продолжить 
успешные начинания и пре-
красным шансом для осущест-
вления новых планов, творче-
ских идей. Пусть все проблемы 
и неудачи останутся в уходя-
щем году, а грядущий год на-
полнит жизнь уверенностью 
в завтрашнем дне, благополу-
чием, счастливыми события-
ми и яркими впечатлениями. 
От души желаю вам здоровья, 
успехов, неиссякаемой энер-
гии, замечательного настрое-
ния и исполнения всего само-
го заветного! С Новым годом!

Беседовал 
Алексей Молчанов

САВЕЛИЙ ЛЕБЕДЕВ 
Родился 24 января 1979 года в Ленинграде. В 2001 году 
окончил Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет растительных полимеров по 
специальности «промышленная теплоэнергетика». Работал 
в области теплоэнергетики и строительства. Депутат 
муниципального совета МО Балканский с 2009 года. 
В декабре 2012 года избран главой муниципального 
образования МО Балканский — председателем 
муниципального совета. 
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ВОЗРАСТ МУДРОСТИ 

Мусор на лестничной клетке Мусор на лестничной клетке 

Жить начинаю — на пенсию выхожуЖить начинаю — на пенсию выхожу

Частенько 
встречаю такое. 
Интеллигентные 
люди, которым 
не очень нравится 
хранить вонючие 
пакеты с отходами 
пищи и прочим 
мусором, 
выставляют его за 
дверь собственной 
квартиры. 

В принципе понять их 
можно. Многие из них 
в своей обыкновенной 

жизни заняты главным обра-
зом чтением Шопенгау эра или 
прослушиванием Чайковско-
го. Ни первое, ни второе воню-
чий запах от уже скормленной 
себе же пищи не предполага-
ет. Это простым рабочим пар-
ням все равно, которые вка-
лывают за копейки на заводах 
или батрачат на хозяина в про-
дуктовых лавках. Они вполне 
себе могут позволить держать 
мусор и хлам в своих кварти-

рах. Подумаешь, ну валяется, 
когда запахнет — тогда и вы-
несем на помоечку, заодно и 
перекурить по пути можно до 
того места, где стоят мусорные 
баки. Отсталые люди.

Однако существуют зако-
нодательством установлен-
ные нормы, как можно и как 
нельзя эксплуатировать места 
общего пользования в жилых 
домах, так называемые МОПы. 
Оказывается, что на лестнич-
ных площадках, в коридорах 

и на лестницах вообще ниче-
го нельзя хранить. Наличие 
каких-либо вещей нарушает 
меры противопожарной без-
опасности. Даже такое святое, 
как детские коляски, должно 
находиться в квартирах граж-
дан, велосипеды и самока-
ты тоже. Наличие всяких там 
шкафов, антресолей, банок-
склянок и прочего скарба, 
привычного для коренных пе-
тербуржских семей, категори-
чески недопустимо. В  случае, 

не дай бог, пожара сотрудники 
МЧС просто не смогут до вас 
добраться, и каждая оставлен-
ная на длительное хранение 
коробка может стоить жизни 
вам и вашим близким, в край-
нем случае соседям, ну их, 
ладно, может, и не жалко. Вся-
кие соседи бывают. Но места 
общего пользования назывю-
ются общими, потому что если 
вы там расположили какое-то 
свое малонужное имущество, 
то этим самым местом не смо-
жет воспользоваться другой 
житель. А  значит, это уже ме-
сто не общего пользования, а 
только ваше личное. Что, ко-
нечно же, незаконно и непра-
вильно. 

Подобная история слу-
чилась не так давно на Ма-
лой Балканской улице. Там 
пьющая соседка, регулярно 
«снабжающая» своих соседей 
хорошо выдержанными зло-
вонными запахами от мусора, 
получила от соседей очеред-
ное китайское предупрежде-
ние, что все это из пакетов бу-
дет аккуратно раскладываться 

у ее входной двери. Не послу-
шала, а когда понадобилась 
очередная доза похмельного 
напитка, чтобы поправить здо-
ровье, друзья-алкаши просто 
не смогли к ней пройти из-за 
мусора и грязи. В итоге умер-
ла, так и не получив спаси-
тельный стакан.

Также стоит отметить, что 
все это барахло, расставленное 
на площадке, является заме-
чательным рассадником кло-
пов, таракашек, крыс, мышей 
и прочей живности, соседство 
с которой вряд ли обрадует 
жильцов дома, оплачивающих 
коммунальные услуги. Про 
эстетическое восприятие это-
го бардака я вообще молчу. 
Но есть еще и вопросы без-
опасности. Потенциальным 
террористам, которые вдруг 
решили взорвать ваш дом, 
спрятать тротил или гексоген 
в таких местах будет совсем не 
сложно. Так что задумайтесь, 
прежде чем выставить пакетик 
с пищевыми отходами на лест-
ничную площадку.

Вадим Кузьмин

Современный мир развивается стремительно, наша жизнь 
становится комфортнее, на помощь в повседневных делах 
приходят всевозможные новации. Но даже последние 
изобретения технического прогресса и научной мысли не заменят 
того, в чем каждый из нас, маленький и взрослый, нуждается 
постоянно, потому что так устроена душевная организация 
человека. А необходимо — доброе общение, чуткое понимание, 
заботливое участие. Особенно остро эту необходимость ощущают 
представители старшего поколения. 

Общественная орга-
низация Союз пен-
сионеров России 

создана в 2013 году с целью 
содействия защите законных 
прав, жизненных интересов 
пенсионеров, организации их 
культурного досуга. В актив 
организации вошли люди, не-
равнодушные к чужим бедам 
и проблемам, готовые забыть 
о себе ради других, а также 
творческие личности, фонта-
нирующие идеями и интерес-
ными предложениями.

«На сегодняшний день ко-
личество состоящих на учете 
членов организации насчиты-
вает более 500 человек, — рас-
сказывает первый председа-
тель Союза пенсионеров на 
территории МО Балканский 
Руслана Георгиевна Решет-
няк. — Пенсионеры, начиная 
с 65-летнего возраста, прихо-
дят в организацию, чтобы быть 
нужными и востребованными. 
В нашей организации не может 
быть безразличных, здесь нуж-

но работать с открытым серд-
цем и доброй душой. 

В Союзе пенсионеров мно-
го хороших традиций. Правда, 
этот год выдался пандемий-
ным и мы не смогли осуще-
ствить все задуманные меро-
приятия. Это поздравление с 
50-летним юбилейным днем 
совместной жизни, чаепитие 
к 75-летию Великой Победы, 
экскурсии, театры, концерты, 
встречи с ветеранами и мно-
гое другое. 

Мы активно взаимо-
действуем с депутатом За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга  — Борисом 
Павловичем Ивченко, который, 
несмотря на свою загружен-
ность, находит время для об-
щения с нашими пенсионера-
ми и их поддержки, обществом 
Союз пенсионеров Фрунзен-
ского района, председателем 
которого является добрейший 
и ответственный человек  — 
Мария Петровна Артемье-

ва,  Муниципальным советом 
Муниципального округа Бал-
канский  — Савелием Андре-
евичем Лебедевым, Мариной 
Александровной Агеевой, и 
другими общественными ор-
ганизациями. При их посиль-
ной поддержке и помощи нам 
удается организовывать раз-
личные мероприятия, которые 
так украшают жизнь членов на-
шего общества, делают ее на-
сыщеннее и интереснее. Наша 
организация открыта для всех 
людей любого возраста. Мы 
постоянно призываем пенсио-
неров района присоединиться 
к нам, сделав тем самым свою 
жизнь более разнообразной. 
Но, к сожалению, пока люди в 
большинстве своем предпочи-
тают отсиживаться дома перед 
телевизором. Но все-таки у нас 
уже сформировался костяк, на 
котором и держится органи-
зация, — это наши активисты 
Татьяна Николаевна Королева, 
Нина Петровна Филиппова, 
Валентина Климентьевна Ткач, 
Валентина Елисеевна Барони-
на и другие.

В нашей организации 
много спортсменов, которые 
приносят победу и призовые 
кубки — это команда волейбо-
листов, которую возглавляет 
Павел Никодимович Казен-
кин, есть лыжники, спортсме-
ны по стрельбе, теннисисты и 
другие. 

Очень хочется, чтобы об-
щественные организации 
не чувствовали себя обездо-
ленными, чтобы у нас было 
какое-то помещение для вся-
ких торжеств, проведения ме-
роприятий и другого досуга. 
Но, наверное, мы состаримся 
быстрее, чем такое желание 
осуществится. 

Главное, что на этот вопрос 
никто из руководства админи-
страции Фрунзенского района 
внимания не обращает. А надо 
бы! 

Приглашаю всех желаю-
щих пополнить ряды молодых 
пенсионеров и вести активный 
образ жизни с нами вместе в 
нашей организации Союз пен-
сионеров России!

Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом и Рож-
деством! Желаю, чтобы ваша 
жизнь была наполнена радо-
стью, пусть каждое утро будет 
добрым, а каждый вечер посвя-
щен родным и близким людям. 
Здоровья вам, мира и благопо-
лучия!»

Если вы хотите вступить в 
Союз пенсионеров нашего му-
ниципалитета, то вам нужно 
позвонить напрямую Руслане 
Георгиевне Решетняк (8-921-
983-99-24), она расскажет, что 
нужно делать и куда приходить. 
Не оставайтесь одинокими»
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Чего там говорить, моя 
собственная мама убеж-
дена, что сделанная ею 

прошлогодняя пневмококко-
вая прививка от воспаления 
легких от всего ее защищает, а 
переболевшим туберкулезом 
так вообще ничего не опасно. 
Конечно, своим авторитетом я 
заставляю ее оставаться дома 
и никуда не выходить, потому 
что моя мать мне дорога, но 
тенденция очевидна. Люди в 
возрасте в большинстве своем 
игнорируют опасность, а ведь 
они мало того что могут подхва-
тить эту заразу где угодно, нося 
защитные маски у себя под но-
сом, а не поверх, как положено, 
так еще и заразить множество 
других людей. 

По официальной статисти-
ке, каждый инфицированный 
заражает в среднем пять чело-
век. И это только выявленные 
случаи. Забывают наши гражда-
не, что лечить их негде, нечем и 
некому по большому счету…

Конечно, с момента начала 
эпидемии наши медики чему-
то научились и стали более про-
фессионально подходить к ис-

полнению своих обязанностей, 
наработались методы, формы, 
протоколы лечения. Опытным 
путем установлено, как лучше 
лечить и в каких случаях во-
обще лечить не нужно. Но, по-
хоже, слова убеждения уже не 
действуют на наше население. 
Мы подобрали два противопо-
ложных по своему содержанию 
комментария жителей Купчино 
об их личном опыте, связанном 
с COVID-19. Читайте и делайте 
самостоятельные выводы, как 
на сегодня обстоят дела в ме-
дицинской сфере Петербур-
га. Каждый из нас может стать 
участником того или другого 
случая. Кому как повезет. Сыгра-
ем в русскую рулетку?

ЮЛИЯ КУЛИКОВА, 
13 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

«Сегодня 40 дней со дня 
смерти моего дяди. Его убили 
в больнице. Врачи. Лечили по 
протоколам COVID-19, которого 

у него и не нашли. От этого «ле-
чения» у него отказали почки. 
Поступал он в больницу совер-
шенно по другой причине  — 
анемия. Но через две недели 
лечения ему вдруг нарисовали 
диагноз «короны», основываясь 
только на снимке КТ, по которо-
му поставили диагноз и «мато-
вое стекло» 30 %. Ни кашля, ни 
температуры, но одышка из-за 
бронхиальной астмы, которой 
он страдал годами, и из-за ане-
мии (низкий гемоглобин в кро-
ви, менее 60). 

Как только его начали «ле-
чить от ковидлы», ему стало 
плохо, а через 3 дня он уже не 
мог есть, пить, и его подклю-
чили к кислороду. Телефон вы-
ключили. Нас к нему не пуска-
ли. На вопросы о лечении не 
отвечали, избегали вообще пе-
ресекаться даже с родственни-
ками. Кололи его транквилиза-
торами, чтобы он не мешал им 
его убивать. И еще через 3 дня 
его не стало. 

Все дни, пока его «лечили» 
от К19 не было результатов кро-
ви. Но им не важно это было, 
как они сказали, «и так все по-
нятно». Результаты пришли 
уже после его смерти. Отрица-
тельные.

Человек поступил к ним в 
нормальном состоянии, без 
симптомов! И  только лишь по 
их настоянию и запугиванию 
лег в отделение ковида, и его 
начали «лечить». От болезни, 
которой у него не было. Залечи-
ли до смерти за неделю.

Будет ли за эти смерти на-
казание?

Уверена, что да. И от людей, 
и от Бога».

Другая из жительниц на-
шего района тоже поделилась 
своей историей о ковиде.

«Хочу как-то всех преду-
предить. Вроде мы все всё 
слышим и видим, но со мной 
такая история. Стало немного 
плоховато, температура 37-37,8, 
слабость, немного голова ино-
гда болела. И так 10 дней. Я ре-
шила со скрипом оторвать 
5-ю  точку от стула и сделать 
КТ. Оказалось, поражено 44 
процента легких  — срочная 
госпитализация. Платные 
клиники уже брать отказа-
лись. Поздно обратилась. 
У меня ни кашля, ни горло 
не болело, ни в груди. Про-
сто недомогание, я работала 
дома на телефоне, не выходи-
ла никуда. Думала, отлежусь, 
сама пролечусь. Побежали в 
аптеку, а там АЦЦ даже нет. 
И  нет препаратов, что лечат 
двухстороннюю пневмонию. 

Коварная болезнь. Лежу в 
«Ленэкспо». Врачи скорой 
сказали, что люди болеют 
этой заразой и по второму и 
даже по третьему разу.

Может, кто-то еще сомне-
вается, вызывать скорую или 
нет? Не надо сомневаться. 
А  умирают не от пневмонии, 
а от тромбоза внезапно. Здесь 
в «Ленэкспо» прекрасно все 
продумано, подготовлено, ор-
ганизовано и четко всех лечат.

Все новое, стерильное, 
одноразовое, тепло, туалетов, 
душевых куча. Еда вкусная, в 
контейнерах. Врачи бегают. Ка-
пельницы, анализы, МРТ — все 
делают. Двухместные боксы на 
1000 человек, правда, они от-
крытые. Горячая вода, обычная, 
все есть. Все моют, трут, не надо 
бояться.

Слышала разговор врача 
что за пять дней ставят паци-
ента на ноги, дома можно запу-
стить, как я».

Берегите себя и помните: 
во время новогодних празд-
ников с врачами и скорыми 
будет значительно сложнее, 
нагрузка на скорые и неотлож-
ки увеличится в разы, ведь, 
помимо ковидных историй, 
еще добавятся традиционные 
новогодние травмы от китай-
ских петард, дымовых шашек 
и прочего алкогольного удо-
вольствия. Давайте пережи-
вем эти праздники спокойно 
и без экстрима, так и нам, и 
врачам будет спокойней. По-
мните, самоизоляция спасает 
жизни.

Подготовил Денис Усов

Зараза не отступает. И это серьезноЗараза не отступает. И это серьезно

Жизнь без судимостиЖизнь без судимости Автобусов Автобусов 
74-го маршрута 74-го маршрута 
станет больше станет больше 

Ф
О

ТО
: P

IX
AB

AY
.C

O
M

ВАЖНО 

ЗАКОН ТРАНСПОРТ

Часто наблюдаю, что 
многие, особенно 
люди пожилого 
возраста, напрочь 
игнорируют 
все меры 
предосторожности, 
связанные с опасным 
современным 
вирусом. 

Судимость представ-
ляет собой правовое 
состояние лица, обу-

словленное фактом осуж-
дения и назначения ему по 
приговору суда наказания за 
совершенное преступ ление 
и влекущее при повторном 
совершении этим лицом 
преступления установлен-
ные уголовным законода-
тельством правовые послед-
ствия. 

Судимость порождает 
особые пуб лично-правовые 
отношения гражданина с 
государством, которые вы-
ражены в ограничениях 
прав такого лица, к которым, 
в частности, относятся: огра-

ничение в праве выезда за 
границу, запрет на занятия 
педагогической деятельно-
стью, запрет на трудоустрой-
ство на государственную 
службу, а также службу в 
правоохранительных орга-
нах, занятие адвокатской де-
ятельностью и т. п.

Гражданин считается су-
димым с момента вступле-
ния в силу приговора суда и 
до момента погашения или 
снятия судимости. 

В соответствии с ч. 3 
ст.  86 УК РФ судимость по-
гашается:

• в отношении лиц, услов-
но осужденных, — по истече-
нии испытательного срока;

• в отношении лиц, осуж-
денных к более мягким ви-
дам наказаний, чем лишение 
свободы, — по истечении од-
ного года после отбытия или 
исполнения наказания;

• в отношении лиц, осуж-
денных к лишению свободы 
за преступления небольшой 
или средней тяжести, — по 
истечении трех лет после от-
бытия наказания;

• в отношении лиц, осуж-
денных к лишению свободы 
за тяжкие преступления, — 
по истечении восьми лет по-
сле отбытия наказания;

• в отношении лиц, осуж-
денных за особо тяжкие пре-
ступления, — по истечении 
десяти лет после отбытия на-
казания.

В соответствии с ч. 5 ст. 86 
УК РФ судимость может быть 
снята досрочно судом на ос-
новании ходатайства суди-
мого лица при условии, что 
он после отбытия наказания 

вел себя безупречно, а также 
возместил вред, причинен-
ный преступлением. 

В соответствии со ст. 400 
УПК РФ ходатайство пода-
ется лицом, отбывшим на-
казание, в районный или 
мировой суд (по уголовным 
делам, отнесенным к под-
судности данного суда) по 
месту жительства.

Личное участие заяви-
теля в судебном заседании 
обязательно. В  судебном за-
седании суд выслушает до-
воды и обоснования заяви-
теля о необходимости снятия 
судимости. Также изучаются 
представленные в суд мате-
риалы, заслушивается про-
курор, а также иные лица, 
приглашенные в судебное 
заседание. После чего суд 
дает оценку представленным 
материалам и выносит реше-
ние об удовлетворении или 
отказе в удовлетворении хо-
датайства. 

Считается, что судимость — это 
клеймо, которое система правосудия 
поставила на человека раз 
и навсегда. Но в действительности 
судимость имеет сроки погашения 
и даже может быть снята досрочно. 

Теперь в будни увеличивается ко-
личество автобусов на маршру-
те № 74. Это один из самых лю-

бимых автобусов жителей Купчино. 
На линию маршрута добавили 

еще три автобуса, теперь их общее 
количество равняется 29 единицам. 
Это сделано с целью обеспечения ре-
гулярности движения и сокращения 
времени ожидания на остановках. 
Маршрут, связывающий Купчино и 
центр города, пользуется большой 
популярностью. Например, в 2019 
году по этому маршруту длиной всего 
21 км проехало почти 9 млн человек. 
Также напоминаем, что в автобусах, в 
том числе и в автобусе под номером 
74, есть аудиогид «Культурный марш-
рут», который во время поездки рас-
скажет историю Фрунзенского рай-
она. Для прослушивания экскурсии 
необходимо установить на телефон 
бесплатное приложение. Стоимость 
проезда останется прежней, во вся-
ком случае до Нового года.

 Минтранс РФ
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Вписьме Деду Морозу обязатель-
но нужно сначала вежливо по-
здороваться, поздравить Дедуш-

ку с наступающим, немного рассказать 
о себе и своих мечтах. Обязательно 
поинтересуйтесь здоровьем сказоч-
ного героя. Опишите несколько своих 
хороших поступков за год. В конверт 
также можно положить рисунки или 
стихи. В конце обращения не запре-
щается просить подарки и загадывать 
желания.

На конверте и в самом письме обя-
зательно укажите свой полный почто-
вый адрес с индексом, если хотите по-
лучить ответ. 

Главному Деду Морозу страны из 
Великого Устюга письмо можно от-
править в онлайн- и офлайн-вариан-
тах:

1. Виртуальное послание можно 
оставить на официальном сайте Деда 
Мороза — https://www.pochta-dm.ru/
letter/.

2. Бумажное письмо можно отпра-
вить сюда: 162390, Вологодская обл., 
Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, 
Почта Деда Мороза. Дедушке Морозу.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Если же письмо пишет ваш малень-
кий ребенок, то можно предложить 
написать ему письмо вместе с роди-
телями и положить конверт в... моро-
зильник. Ребенку можно сказать, что 
письмо заберут гномики и передадут 
его Деду Морозу. Радости вашего чада 
не будет предела! 

В интернете также есть много сер-
висов, где можно заказать индивиду-
альные письменные и видеопоздрав-
ления от Деда Мороза (они обычно 
платные). Иными словами, возможно-
сти для ваших фантазий ради своих де-
тей практически неограниченные. Так-

же следует помнить, что одним из 
важнейших составляющих праздника 
для ребенка остаются запахи свежей 
елки и мандаринов. Оранжевые можно 
купить в ближайшем продуктовом под-
вале, а вот елку можно вполне легаль-
но срубить самому в лесу, но только в 
определенном месте и по предвари-
тельной заявке. Обычно для вырубки 
одной елки для личного использова-
ния предоставляются деревья в зеле-
ных полосах, и так предназначенных 
для вырубки, например чтобы проло-
жить дорогу или новую ЛЭП. Сейчас не-
что подобное строят близ Красносель-
ского шоссе, например. Наверное, еще 
где-то есть такие места. Покупные елки 
почему-то в последнее время не пах-
нут. Это, конечно, возня, но зато какое 
приключение для ребенка.

Снегурочка на полставки, 
пресс-служба Деда Мороза

С 1 января 2021 года в соответствии с приказом 
Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н 
автомобильная аптечка для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях должна содержать:

• две медицинские нестерильные 
одноразовые маски;

• две пары медицинских нестериль-
ных перчаток размером не менее М;

• устройство для проведения 
искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот»;

• жгут кровоостанавливающий для 
остановки артериального кровотече-
ния;

• четыре бинта размерами 5 м на 
10 см;

• три бинта 7 м на 14 см;

• две упаковки салфеток разме-
ром 16 см на 14 см;

• один фиксирующий рулонный 
лейкопластырь размером не менее 
2 см на 500 см;

• ножницы;
• инструкцию по оказанию первой 

помощи;
• футляр.
Уже имеющуюся автомобильную 

аптечку водители могут пополнить 
недостающими медицинскими изде-
лиями самостоятельно.

Управление транспортным сред-
ством при отсутствии аптечки, равно 
как и ее несоответствие установлен-
ным требованиям, влечет админи-
стративную ответственность в виде 
штрафа (ч. 1 ст. 12.5 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях).

Что должно быть Что должно быть 
в автомобильной аптечке в автомобильной аптечке 
с нового годас нового года

Как написать письмо Деду Морозу? Как написать письмо Деду Морозу? 
Такой вопрос может возникнуть у многих детей, 
тем более сейчас, когда возможность участия 
в праздничных мероприятиях по причине 
пандемии сильно ограничена. Но как правильно 
это сделать? 

Роспотребнадзор 
рекомендует провести 
новогодние каникулы 
в кругу семьи или съездить 
на дачу — подышать свежим 
воздухом.

Воздержитесь от посещения 
корпоративов и других меропри-
ятий.

Не забывайте соблюдать соци-
альную дистанцию (1,5-2 м).

Избегайте массовых скопле-
ний людей. Ограничьте количе-
ство контактов в праздничные дни.

Постарайтесь избегать ходить 
в гости и приглашать гостей к себе.

Не забывайте носить маску и 
перчатки в торговых центрах и 
при посещении родных — везде, 
где можно подхватить инфекцию.

Воздержитесь от поездок за 
границу либо учитывайте эпиде-
мическую обстановку.

Праздники должны быть не 
только веселыми, но и безопасны-
ми. Берегите себя и близких, будь-
те здоровы!

ПАМЯТКА 
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Театральный режиссер Юлия Панина: Театральный режиссер Юлия Панина: 
«Буратино верил, что создан на радость людям»«Буратино верил, что создан на радость людям»

Вее постановках есть вкус к жиз-
ни и творчеству и одновремен-
но глубокая школа понимания 

классики. И конечно, непременные 
актерские открытия! Один за другим 
спектакли Паниной и ее команды, сна-
чала в «Особняке», а затем в создан-
ном ею независимом проекте «Пан-
театр», удостаиваются признания на 
международных фестивалях, престиж-
ных наград и премий «Золотой софит», 
«Рождественский парад». Последняя 
премьера «Пан-театра», камерная ра-
бота «Я есть» по тексту Натальи Легко-
вой, была сыграна в декабре 2020 года 
на петербургском театральном смотре 
«Рождественский парад» и удостоена 
премии за лучшую женскую роль (ак-
триса Мария Васильева).

— Режиссура для вас — это игра 
или художественное исследование 
человека?

— Изучение себя и изучение че-
ловека. Как говорил наш педагог, 
мастер режиссерского курса Мар 
Владимирович Сулимов, предмет ре-
жиссуры — это прежде всего человек. 
А Геннадий Рафаилович Тростянец-
кий, педагог, который взялся за нас 
после смерти великого Сулимова, к 
сожалению, умершего в первый год 
нашего обучения, научил нас ничего 
не бояться. И говорил, что театр может 
быть любым. Это обернулось в конеч-
ном итоге созданием «Пан-театра». Су-
лимов учил тому, что театр всегда про 
чувство, что наши зрители приходят 
в театр за историей. Таким понятиям, 
как «право на слово», «право на прав-
ду», «про что пьеса». И еще тому, что на 
театральном языке означает «плывем 
в одной лодке». 

Художник всегда пишет свой ав-
топортрет, даже если на картине изо-
бражены «луга, леса, поля». Впечатле-
ния же всегда появляются извне, из 
мира. Мир всегда больше, чем театр, 
и человек больше, чем театр. Напри-
мер, в подходе нашего замечательного 
художника, Насти Бутовой, всегда есть 
моменты исследования и литератур-
ного материала, и образов, и себя. Это 
касается видения пространства спек-
такля. Несколько раз я имела возмож-
ность убедиться в том, что даже если я 
в чем-то с ней изначально не согласна 
в ее визуальных решениях, то в резуль-
тате она оказывается права. Например, 
в нашем спектакле «П. Гюнт», я сопро-
тивлялась долго ее решению — крас-

ному цвету декораций. Она сделала 
оформление и оказалась права на 100 
процентов. Поэтому постановка спек-
такля — это диалог.

С актерами же всегда происходит 
по-разному, бывает, что спектакль по-
лучается, но подлинного диалога и 
понимания так и не возникает между 
нами. Мы не состыковываемся, и они 
уходят. Затем появляется человек, на-
чинает с тобой репетировать, и про-
исходит абсолютное совпадение, это 
большое счастье. Но мне так везет на 
талантливых людей! 

— Расскажите о вашей премьере 
«Я  есть», только что показанной на 
петербургском фестивале «Рожде-
ственский парад».

— «Я есть» — наш новый спектакль 
на основе подлинного документаль-
ного материала, духовной биографии, 
написанной человеком, находящим-
ся в реабилитационной программе 
для людей с различной степенью ал-
когольной зависимости. Это было за-
дание номер 10, последняя ступень в 
программе трезвости православного 
реабилитационного центра «Фавор». 
Совершенно реальная история, мо-
мент жизни автора, нашей давней зна-
комой, Натальи Легковой. Сам текст, 
попав в руки, неожиданно поразил 
своей литературностью, художествен-
ностью. И мы начали разрабатывать 
этот материал. Мы хотим этот спек-
такль в будущем превратить в долго-
играющий социальный проект. На 
площадке будут находиться и играть 
двое, он и она. Будут представлять раз-
ные грани одного человека, мужское и 
женское начало. За это ответственны 
чудесные артисты Мария Васильева и 
Евгений Демидов.

Социальные проекты — очень ин-
тересная штука, работа над ними рас-
ширяет границы сознания и у поста-
новщика, и у всех участников. Все мы 
наблюдаем этих старушек, сидящих на 
паперти, запущенных людей. Творче-
ские люди, заслуженные художники 
тоже иногда попадают в эту реабили-
тационную программу. Иные миры, 
которые существуют рядом с нашим 
обыденным днем, мы просто обходим 
их. Страшно заглядывать в эту сторону. 
И всем нам, чтобы помочь, надо про-
сто честно делать свое дело, ты мо-
жешь приносить пользу, радость! Как 
Буратино, который верил, что создан 
на радость людям, и больше ничего. 
Знаете, не надо в творчестве думать 
о глобальных результатах. Считать, что 
наша работа переменит сознание всех 
наших зрителей. Все уже сделано до 
нас, решайте маленькие задачи! Вот 
есть конкретный человек, его история, 
отсюда и рождается наша творческая 
задача. 

— Согласны ли вы с мыслью 
основателя Московского Художе-
ственного театра, писателя В. И. Не-
мировича-Данченко, что «театр это 
непрерывная цепь компромиссов»?

— Наверное. Не думаю, что Вла-
димир Иванович тем самым говорил 
о компромиссах с самим собой или 
своими установками. Может быть, он 
имел в виду компромиссы с какими-
то внешними структурами? Вряд ли 
можно перестраиваться так быстро, 
лавируя тем, во что ты веришь. Есть 
какие-то «нельзя», моральные рубежи, 
которые не стоит переступать.

— Вы часто используете в своих 
постановках сложные постановоч-
ные эффекты и приемы, монтажный 
принцип построения действия, так-
же любите проводить спектакли в 
неожиданных местах, арт-галереях, 
музеях…

— Выбор мест, на первый взгляд 
не предназначенных для театрального 
действа, это такое расширение границ 
театра, и необходимое, и интересное.

Да, люблю использовать монтаж-
ные приемы, киноприемы в театре, на-
чиная с постановки «Чайка над Виш-
невым садом» и «Постороннего» Камю 
в театре «Особняк»; люблю мыслить 
кусками, соединять пьесы автора в 
одну композицию или инсценировать 
прозу фрагментарным образом. И дра-
матургия мне тоже нравится такая, ко-
торая выводит в центр внимания от-
дельные эпизоды.

— Это правда, что вы до сих пор 
очень любите театр абсурда?

— Да! Мне литература и драматур-
гия абсурда — и Сартр, и Камю, и Бек-
кет — видится очень конкретной. Дело 
в концентрации, аналитическом со-
средоточении на какой-то одной опре-
деленной задаче, разработке пробле-
мы. Это очень захватывает.

— Насколько необходимо, чтобы 
зритель, придя на ваши спектакли, 
перед этим прочитал литературный 
текст?

— Честно вам скажу, что я, придя 
на спектакль как зритель, не всегда, 
к сожалению, знаю инсценируемое 
произведение. Если то театральное 
«воз-действие» на зрителя, о котором 
говорил К. С. Станиславский, имеет ме-
сто быть, то мне, например, не принци-
пиально важно, читал человек произ-
ведение или нет. Если после просмотра 
как раз и возникает желание прочесть 
произведение, то это и есть победа 
автора, понимаете? Мне эта связь бо-
лее принципиальной ощущается, чем 
необходимость прочесть конкретную 
книгу перед спектаклем. Как говорил 
тот же Геннадий Рафаилович Тростя-
нецкий, если человек захочет пройти 
мимо, он пройдет мимо. Поэтому, ко-
нечно, нужно читать, особенно тем, кто 
занимается театром вплотную, но вот 
это «воз-действие», по Станиславскому, 
получается, оно важнее, чем знание.

— Театральный актер: это в боль-
шей степени учитель или развлека-
тель?

— Не то и не другое! Изначально шу-
товство — причем в лучшем своем про-
явлении — ключевое в этой профессии. 
Не потому, что надо смешить людей, а в 
смысле того, что шут — это изначально 
тот, кто больше других знает, больше, 
чем все присутствующие, все понима-
ет, чувствует и передает тонкие смыслы. 
Шут — ведь тоже исследователь все-
возможных чувств, пороков, природы 
человека. Безу словно, это игра личи-
нами. Безу словно, очень важно, что, из 
какого бы источника ты ни черпал свое 
вдохновение, роль — это не ты, это все 
же кто-то Другой. Актер — это только 
проводник, провод ник действия, мыс-
лей и чувств. Проявлять личностное на-
чало не возбраняется. Другое дело, что 
если в тебе соединяются двое: актер и 
человек, то это зачастую совершенно 
разные люди. И я полностью согласна 
с Пушкиным в том, что гений и злодей-
ство — вещи несовместные, ибо отри-
цательные проявления откладывают 
свой отпечаток и на сцену. Поэтому ак-
тер есть шут и проводник, так я думаю.

— А что при инсценировке, на-
пример, русской или европейской 
классической драмы оставалось 
для вас незыблемым и неизмен-
ным — во всех постановках?

— В работе над постановкой клас-
сики исследование языка — то, что 
остается неизменным. Язык написа-
ния: в это входит и ритм, и синтаксис, 
вообще целый мир, попытка постичь 
который  и есть проба погружения в 
материал. Осознание того, как это на-
писано. Знаки препинания важны бес-
конечно! И после этого уже возникает 
вопрос, о чем для тебя эта пьеса. 

Карина Венгерова

Юлия Панина

Юлия Панина — один 
из самых загадочных 
петербургских 
режиссеров. 
Театральному зрителю 
хорошо знакомы ее яркие 
спектакли в культовом 
театре «Особняк» на 
Каменноостровском, где 
Панина обнаруживала 
ключи к драгоценной 
литературе, творчеству 
Альбера Камю и Курта 
Воннегута, Уильяма 
Шекспира и Генрика 
Ибсена.
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По горизонтали: 1. В декабре на 
праздник важный дождь идет цвет-
ной бумажный. 4. Вырос у мужика 
после долгих новогодних празд-
ников. 7. У елки лапами украшен. 
8. Серпантин — бумажная ... 9. «Эпи-
центр» подготовки хозяйки к Ново-
му году, если праздник встречается 
дома. 11. Сжатие небольшого мешоч-
ка с крахмалом при озвучке филь-
мов вполне достоверно имитирует 

... снега под ногами. 13. «Мадам Елка» 
в мире фауны. 15. Легко сочинит ска-
зочку про то, почему пришел домой 
в 3 часа ночи. 17. «Старинные часы» 
(поэт). 18. Столица зимних Олим-
пийских игр 1988 года — послед-
ней «Белой олимпиады» с участием 
сборной СССР. 20. «Авоська», что за 
судном тащится. 21. Длинные и уз-
кие сани, употребляемые на Севе-
ре для езды на собаках. 23. Рогатый 

символ 2021 года. 25. Лысый человек 
в очках, который накануне Нового 
года объявит нам имя победителя 
шоу «Голос». 27. Раньше проводили 
между собой рыцари, а теперь про-
водят спортсмены — например, хок-
кеисты. 29. Печать «Мисс 2021 года» 
на самой красивой корове стада. 
32. «Авоська», в которой можно про-
вести ночь, если встречаешь Новый 
год в Южном полушарии. 34. Свя-

той близнец Деда Мороза. 35. Вы-
яснилось: у Деда Мороза борода из 
ваты — то есть обнаружен ... 36. «Ко-
лотун» при начинающемся грип-
пе. 37. Столичный город для автора 
«Снежной королевы». 38. Месяц за-
тянувшихся зимних праздников.

По вертикали: 1. Во время ново-
годних праздников у школьников 
зимние ... 2. Пошел зимой по воду, 
поймал щуку — в результате женил-
ся на царевне. 3. Процесс, при ко-
тором снежная баба превращается 
в большую лужу. 4. Смола елки или 
сос ны. 5. Цветочный танец из ново-
годней сказки «Щелкунчик». 6. Пиши 
его на лекции, студент, а то до сес-
сии всё забудешь. 7. Какой транс-
порт «зафрахтован» Дедом Морозом 
и Снегурочкой? 10. Русские празд-
ники в режиме ...-стоп: утренники в 
садах и школах, корпоративы, 31 де-
кабря, перетекающее во 2  января, 
выходные, выходные, Рождество, 
радость от встречи с коллегами, ста-
рый Новый год. 12. «В лесу родилась 
елочка» или «Новый год к нам мчит-
ся», исполняемое при входящем 
звонке на смартфон. 14. Бобслейное 
русло. 16.  Великий  ... — город, в ко-
тором расположена официальная 
резиденция Деда Мороза. 17. На-
сморк в лексиконе медицинских 
светил. 18.  На него надеялся волк, 
приговаривавший зимой у прору-
би: «Ловись, рыбка, и мала, и вели-
ка». 19. Фильм «..., еще ...!» 22. Белый, 
с ведерком на голове и морковкой 
вместо носа. 24. Именно из этого ма-
териала должен быть посох настоя-
щего Деда Мороза. 26. В Перу встре-
чают Рождество не с елкой, а с этим 
«плакучим» деревом — девушка хо-
дит вокруг квартала с прутиком, за 
другой конец которого должен схва-
титься юноша, если ему суждено 
стать ее женихом. 28. Цилиндр, вал 
в механизмах. А если удвоить по-
следнюю букву, получим блюдо из 
суши-бара. 29. Главный веселящий 
за праздничным столом. 30. В стари-
ну на Руси это угощение на Рожде-
ство давали скоту. 31. Нелошадиные 
силы транспорта Санта-Клауса. 33. 
Тяжелый топор, впившийся в чур-
бан. 34. Отец Нюши, но не певицы.

Новогодний кроссвордНовогодний кроссворд
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