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В Московском районе
вспоминали героических
защитников Ленинграда
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Цветочный хоровод под окном
благоустройство
Скоро в Петербурге будут
подведены итоги ежегодного смотра-конкурса по комплексному благоустройству.
В одной из номинаций —
«Лучший объект благоустройства, созданный жителями
Санкт-Петербурга» — приняла участие жительница дома
№ 91 по Пулковскому шоссе,
что в микрорайоне «Цветы»
Московского района.

28

лет назад Наталья
Горюнова заехала
в тогда еще новый

дом в новом микрорайоне.
Внучка лесника, она с детства
будто понимала язык деревьев и
цветов. И даже будучи студенткой физического факультета
Технологического института,
точно знала, что жизнь свою
свяжет именно с растениями.
Так и пришла работать в cадовопарковое хозяйство Московского района цветоводом-декоратором. Но спустя четыре года
была вынуждена перейти на
работу в котельную на должность лаборанта-аппаратчика
химводоочистки. Уже 24 года
трудится она в этой котельной
рядом с ее домом. Но милые
сердцу растения не забыла.

Жилой микрорайон «Цветы», расположенный рядом
с цв еточным питомником,
насчитывает всего 6 жилых
домов. 91-й дом давно стал
местной достопримечательностью. Возле лестницы № 1
каждое лето возникает диковинный палисадник. Деко р а т и в н о й с т е н о й с т о и т
шиповник, по не большим
горкам рассыпаны альпийские цветочки. Отдельными
группками стоят горделивые
георгины. Мягкие маргаритки окружили напыщенную
декоративную капусту и хитро поглядывают на компанию галардий и лилий.

«Непросто было все это организовать, — вспоминает Наталья Горюнова. — Местность
болотистая. Землю сюда тачками завозила, кирпичи прикапывала. Потому и дорожки сами
собой образовались».
Сначала помогали сыновья —
и воду носили, и поливали, и
ребятне дворовой не давали
мамин цветник в обиду. Сейчас
они выросли и разъехались. Но
Наталья обрела добрых последователей в лице соседей.
«Лена Вихлянцева со второго
этажа мне здорово саженцами
помогает. А Света с первого
землю привозит, — рассказывает Горюнова. — Вон и жильцы

соседней лестницы стали свой
газон обустраивать. И из другого дома приходили опыт перенимать. Это так здорово! Пусть
в нашем микрорайоне «Цветы»
все будет красочно».
Сейчас Наталья Горюнова
готовится к очередной переаттестации как лаборант. Учит к
экзамену больше ста вопросов.
И утверждает, что именно ее любимые цветы ей очень помогают.
«Встану утром. Вроде день хмурый, и дел впереди много. Выгляну в окно, а цветы все будто улыбаются мне, подбадривают, —
рассказывает Наталья. — И понимаю я: все будет хорошо!»
Светлана ДОЛГОВА
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Зажгли свечу памяти
В Доме молодежи «Пулковец»
прошел районный этап городской
молодежной
акции
«Огонь
памяти».
Ребята вспоминали о страшных
днях блокады Ленинграда, которая
началась 8 сентября 1941 года.
Именно тогда фашистские войска,
захватив Шлиссельбург, перерезали
последнюю дорогу, связывающую
наш город со страной.
Участники акции приводили
примеры того, как жили осажденные.
Эта жизнь соединяла, казалось

бы, несопоставимое: 125 граммов
хлеба в сутки на человека и тонны
сохраненного
элитного
зерна
из
уникального
селекционного
фонда
Всесоюзного
института
растениеводства; промерзшие комнаты без воды и света и блестящие
спектакли на сцене Ленинградского
театра музыкальной комедии.
В память о тех, кто прошел
через блокаду и причастен к
этому
бессмертному
подвигу,
ребята зажгли свечу памяти.
Звучал метроном и была минута

молчания под звуки легендарной
Ленинградской симфонии.
А позже, 8 сентября, 10 свечей
из 10 Домов молодежи Петербурга
были доставлены на Марсово поле к
Вечному огню. Там ребята составили
из фотографий районных акций
10 слов: ПАМЯТЬ – БЛОКАДА –
ПОМНИМ — 900 ДНЕЙ – ПОДВИГ –
ЖИЗНЬ – ХЛЕБ – МУЖЕСТВО –
ГЕРОИЗМ
–
СПАСИБО.
Была
зажжена общая свеча Памяти. А из
маленьких свечей составлено слово
«ПОМНИМ!».

Сергей Козырев
назвал приоритеты
в энергетике
развитие
Вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Козырев
на встрече с журналистами
рассказал о приоритетных
направления развития инженерно-энергетического комплекса города, тактических
и стратегических задачах,
которые предстоит решать.

В

числе первоочередных
городских задач Сергей
Козырев назвал масштабную работу по перекладке
магистральных тепловых сетей
и модернизацию источников
теплоснабжения. Особо вицегубернатор отметил проект по
строительству второй очереди
Юго-Западной ТЭЦ:

«Мы продолжим строительство
станции. Определенные сложности с реализацией проекта есть,
но мы их решаем. Так, например,
существующий договор на предоставление мощности не позволяет
сегодня даже банкам увидеть инвестиционную привлекательность
проекта. Поэтому мы готовим в
адрес Правительства Российской
Федерации письменные обращения с необходимостью установить
специальный тариф, позволяющий
завершить строительство значимого для всей юго-западной части
Санкт-Петербурга проекта».
Также вице-губернатор прокомментировал ситуацию с дальнейшим развитием компании
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».
«Определенные проблемы
у предприятия существуют. Так
же как и у других предприятий

отрасли. Они в первую очередь
связаны с экономически необоснованным тарифом на тепловые мощности, который, в свою
очередь, не позволяет в полном
объеме выполнить весь комплекс
регламентных мер по замене сетей, — считает Сергей Козырев. —
Что касается возможности разделения сетей и генерации в масштабах
города. Предварительные переговоры на эту тему проводились
с компанией «Газпром», но они
не находят должного результата,
и сейчас мы возвращаемся к тому,
что будем рассчитывать только на
свои силы. В настоящий момент
специалисты прорабатывают
различные варианты. В любом
случае все они направлены на возможность обеспечения жителей
надежным теплоснабжением».
Антон Петров

год российской истории

олег самолин

Багратион вернулся на плац

Недостатки
устранят
Глава администрации Владимир
Коровин
провел
выездное
заседание по вопросам готовности
ливневой канализации к осеннезимнему периоду. Во время объезда
члены комиссии обнаружили ряд
проблемных участков: на нескольких
колодцах были неплотно закрыты
или отсутствовали крышки люков.
Обслуживающим
организациям
даны указания об устранении
недостатков.

город

«Лишняя»
реклама
В Петербурге будет реализован пилотный проект по
защите светофорных колонок, стоек дорожных знаков от несанкционированной расклейки рекламы.

Д

о конца 2012 года СПб ГКУ «Дирекция по организации
дорожного движения Санкт-Петербурга» планирует
выполнение работ по нанесению антивандального
покрытия на 26 светофорных объектах в Адмиралтейском и
Московском районах. Выбранные адреса характеризуются
большим количеством несанкционированной рекламы.
После нанесения антивандального покрытия объявления
или постеры отделяются от защищенной поверхности светофорной колонки или стойки знака без усилий и не оставляют
после себя следов.
В Комитете по транспортно-транзитной политике городской администрации уверены, что принятые меры позволят
улучшить эстетический облик улиц города, а также ускорить
процесс технического обслуживания светофорных объектов.
По итогам зимнего периода планируется определить эффективность пилотного проекта и в случае положительного
результата сформировать адресный перечень для нанесения
антивандального покрытия в 2013 году.
Соб. инф.

Правильный
выбор
акция

В сквере на улице Марата открыт памятник герою Отечественной войны 1812 года генералу от инфантерии князю
Петру Багратиону.

Общественная акция
«Выбираю спорт» состоялась в Северной столице
8-9 сентября.

церемонии приняли участие
вице-губернаторы Игорь
Дивинский и Василий Кичеджи, член Совета Федерации
Федерального Собрания Вадим
Тюльпанов, депутаты городского Законодательного Собрания, почетные
граждане Санкт-Петербурга, представители общественности.
Памятник установлен на бывшем
Семеновском плацу, где находились
казармы полка, которым командовал Багратион. Бронзовая скульптура героя Отечественной войны
1812 года высотой 4 метра 35 сантиметров находится на постаменте
из приозерского гранита. Проект
воплотили в жизнь скульпторы Ян
Нейман, Мурат Аннануров и архитектор Геннадий Челбогашев.
Соб. инф.

торжественной
церемонии открытия участвовали
вице-губернатор СанктПетербурга Василий Кичеджи, исполняющий обязанности председателя городского
Комитета по физической
культуре и спорту Николай
Растворцев, олимпийские
чемпионы Татьяна Казанкина, Юрий Нестеров и героиня лондонской Олимпиады-2012 Наталья Воробьева.
«В здоровом теле — здоровый дух, и акция вновь ярко
и активно подтверждает
всем нам это, — подчеркнул
Василий Кичеджи. — Приятно видеть такое количество
юных петербуржцев, кото-

В

В

рые стремятся быть здоровыми и сильными».
Как отметил исполняющий
обязанности председателя
Комитета по физической культуре и спорту Николай Растворцев, за два дня с возможностями городского спорта
ознакомилось более 32 тысяч
наших земляков. А самый главный итог — 10 тысяч наших
юных земляков записались в
спортивные секции.
В рамках акции также
прошли показ ательные
выступления юных спортсменов и многочисленные
церемонии награждения
петербургских спортсменов
и тренеров, добившихся в
2012 году высоких результатов. В церемонии награждения принимали участие
голкипер петербургского
«Зенита» Вячеслав Малафеев
и олимпийский чемпион по
гандболу Юрий Нестеров.
Игорь Иванов
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Никто не забыт
В торжественно-траурной обстановке прошла традиционная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам
Ленинграда, посвященная Дню памяти жертв блокады.
С утра у этого скорбного памятника
звучали песни военных лет, был
выстроен почетный караул из курсантов
Университета МЧС России. Отдать
дань памяти жертвам блокады и
героическим защитникам Ленинграда
на площадь Победы прибыли члены

правительства
Санкт-Петербурга,
депутаты Законодательного Собрания,
глава Московского района, главы
муниципальных образований, ветераны
войны и жители блокадного Ленинграда,
представители
общественных
и
молодежных организаций, студенты,
школьники, жители района.
По завершении церемонии студенты,
школьники, жители и гости города
посетили памятные залы музея.
Соб. инф.

Просьба беспокоить
жкх
Не раз слышала, что при
желании всегда можно все
успеть. И руководить сложным социально ориентированным предприятием, и
растить нескольких детей.
А кто сомневается, может
спросить «Как все успевать?» у генерального директора ООО «УК «Профсервис»
Андрея Кривоногова.

У

же в конце августа все
многоквартирные дома
Московского района,
находящиеся на обслуживании
этой Управляющей компании (а

таковых 126), получили паспорта готовности к отопительному
сезону. Стоит особо подчеркнуть, что почти все эти дома
еще четыре года назад были,
что называется, проблемными.
Это сегодня жители привыкли к
ремонту и повсеместному порядку. Также отмечу, что хозяйство
«Профсервиса» не компактное,
оно разбросано по всему району.
«Когда я в 2008 году пришел в
эту Управляющую компанию, думал, и десяти лет не хватит привести все в порядок, — вспоминает Андрей Александрович. —
Постоянные аварии, протечки,
прорывы. Метался по району,
сам вникал в каждую проблему.
Мне даже пришлось переехать
с семьей в Московский район».
Теперь Московский район —
не просто родной, но и знакомый, что называется, изнутри.
За четыре года домов в хозяйстве
«Профсервиса» прибавилось (в
2008 году их было 117). Оценив
ситуацию еще на старте, молодой генеральный директор УК
«Профсервис» поставил перед
коллективом главную задачу:
уйти от аварийных ремонтов,
они должны быть планово-предупредительными. Каждый дом
должен ремонтироваться раз
в пять лет. Все кровли должны
быть на особом контроле.
«Глаза боятся, а руки делают,
—улыбается Андрей Александро-

вич. — Еще три года назад мне легче было назвать дома, в которых
нет протечек. А сегодня ситуация
коренным образом изменилась.
Да и плановый ремонт в некоторых домах у нас уже начался по
второму кругу».
Конечно, сложности все не
ушли. Куда без них в таком
большом жилхозяйстве?! Еще
нужно построить детские городки в некоторых дворах,
где-то придется разбираться с
электрикой. Да и целый клубок
проблем с ресурсоснабжающими организациями образовался. А ведь жители чаще свои

вопросы задают
именно Управляющей компании. Поэтому в
нынешнем году
УК «Профсервис»
предложила жителям многоквартирных домов встречи со
специалистами
ресурсоснабжающей организации «Энергия Холдинг». И
несколько таких встреч уже
успешно было организовано в
Авиагородке.

Так что при умелом подходе,
при тесной связи с жильцами
подведомственных домов нет
неразрешимых задач. Вся деятельность УК «Профсервис»
прозрачна. Любой горожанин
может посмотреть отчетную
документацию, узнать об изменениях в жилищном законодательстве на сайте компании —
http://ukprofservis.ucoz.ru.
Год назад в городе была объявлена акция «Просьба беспокоить». После выборной шумихи
все улеглось, а в «Профсервисе»
эта акция прижилась, актуальна
и по сей день. Горожане могут
в любой момент позвонить в
«Профсервис» и задать вопрос
по телефону +7-951-656-41-51.
А если очень нужно пообщаться «с самым главным», Андрей
Кривоногов доступен для всех
каждый вторник с 16 до 18.
Светлана ДОЛГОВа

«Обратная ипотека» поможет
ВНИМАНие!
«Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов» (ОАО «АРИЖК»)
запускает новый продукт —
«Обратная ипотека».

Ц

ель — дать возможность
людям старшего возраста улучшить свое материальное положение и качество
жизни. «Обратная ипотека» — это
заем, который выдается под залог
имеющегося у гражданина жилья.
Заемщику при этом не требуется

вносить ежемесячные платежи в
счет обслуживания и погашения
займа. Заемщик остается собственником своей недвижимости
на протяжении всей жизни и
сохраняет за собой пожизненное
правовладение и пользование
объектом недвижимости. При желании он может в любой момент
погасить свою задолженность по
займу и расторгнуть договор.
Заем может быть потрачен на
различные цели: оплату повседневных потребительских расходов, улучшение собственных
жилищных условий, проведение

дорогостоящих медицинских
операций, оплату услуг регулярного патронажа, осуществление
текущего и капитального ремонта
своей недвижимости и т. д. Но
деньги не должны быть направлены на цели, связанные с предпринимательской деятельностью.
Средства займа человек может
получать как в виде ежемесячных равных по сумме выплат,
так и единовременно. Максимальная продолжительность
ежемесячных выплат составляет
10 лет (по истечении указанного
срока выплаты прекращаются,

но заемщик сохраняет право
собственности на недвижимость
и продолжает проживать в ней).
Размер займа зависит от возраста заемщика, формы выплаты средств (единовременно
или ежемесячно) и стоимости
недвижимости. В качестве предмета залога рассматриваются
квартиры в многоэтажных домах. Возраст заемщиков должен
составлять не менее 60 лет.
Заем предоставляется в безналичном порядке на счет заемщика, открытый в банке по
выбору заемщика.

Заем «Обратная ипотека»
предоставляется ОАО «АРИЖК»
через уполномоченного представителя в Санкт-Петербурге —
ОАО «Санкт-Петербургский
центр доступного жилья».
ОАО «Санкт-Петербургский
центр доступного жилья»:
Вознесенский пр., 7, телефон (812)331-57-37;
e-mail: ramfSjipoteka.spb.ru.
Контактное лицо: Бунина Ольга Николаева;
часы приема граждан:
пн., вт., чт. — 9.15-17.00, ср.,
пт. — 9.15-16.00.
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В связи с продолжением работ
по капремонту трамвайных
путей на Авиационной улице до
15 октября движение трамвая
№ 29 временно приостановлено,
а № 45 работает от конечной
«Станция метро «Купчино» по
действующей трассе до Московского пр., далее по Московскому
пр. до конечной станции «Трамвайный парк № 1».

Главное —
вовремя
начать
лечение
здоровье
В Московском районе проводятся дополнительные
иммунизация и диспансеризация работающих граждан.

Д

испансеризация нужна
для раннего выявления
серьезных заболеваний,
чтобы можно было начать
своевременное лечение. Вам
проведут осмотр врачи-специалисты: терапевт, окулист,
невролог, хирург, эндокринолог, гинеколог (для женщин),
уролог (для мужчин), а еще вы
пройдете ряд лабораторных
и функциональных исследований.
Если будут выявлены заболевания, требующие госпитализации, то вас госпитализируют. В остальных случаях данные передадут участковому
врачу по месту регистрации,
который обязан пригласить
вас на прием и назначить лечение или профилактические
мероприятия.
Все это — бесплатно. Единственное условие — вы должны быть застрахованы в системе обязательного медицинского страхования и иметь на
руках действующий медицинский полис.
По информации отдела здравоохранения администрации
Московского района, дополнительной диспансеризации
в 2012 году подлежат работающие граждане, не проходившие ее до этого, а также
граждане, занятые на работах
с вредными (опасными) условиями труда, независимо от
сроков прохождения углубленных медицинских осмотров, и
граждане, прошедшие дополнительную диспансеризацию
в 2006, 2007 и 2008 годах в
случае, если они не были взяты
под диспансерное наблюдение
в результате выявленного заболевания.
Игорь Иванов

Выявлены нарушения в работе
сотрудника Госпожнадзора
Прокуратура Московского района
провела проверку соблюдения противопожарного
законодательства
в школе № 354, где летом работал
оздоровительный лагерь.

Установлено, что лагерь работал с
серьезными нарушениями законодательства о пожарной безопасности,
представляющими угрозу для жизни и
здоровья детей. В частности, на окнах
школы были глухие металлические ре-

шетки; отсутствовали знаки пожарной
эвакуации на первом и втором этажах;
частично стены были покрыты масляной краской. Нарушения при проведении инспектором по пожарному надзору проверки остались незамеченными.
Так, согласно акту, составленному им
по результатам последней проверки,
нарушений противопожарного законодательства в школе якобы установлено
не было.

Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений
действующего законодательства в адрес
начальника отдела надзорной деятельности Московского района, по результатам рассмотрения инспектор привлечен
к дисциплинарной ответственности.
Владимир Ребо,
прокурор района,
советник юстиции

Дорожная азбука
Рассказывайте детям о сигналах светофора
Дошкольнику, чтобы не запутать его, не обязательно рассказывать обо всех значениях работы светофора. Например, режиме «мигающий желтый», когда перекресток становится нерегулируемым. Самое главное — он должен запомнить известное правило: «Красный — стой, желтый —
жди, а зеленый свет — иди».

виктор бартенев

Временная
схема

Н

о ему нужно напоминать, что даже и при включении зеленого сигнала светофора мы не сразу пересекаем дорогу (как
это делают многие взрослые). Находясь еще на тротуаре,
мы сначала смотрим, все ли автомобили нас пропускают. И только
убедившись в этом, начинаем переходить улицу. Важно подчеркнуть юному пешеходу, что оба сигнала — и красный, и желтый —
запрещающие.
Ребятам постарше уже можно рассказать более подробно о том,
что зеленый мигающий разрешает движение, но только если вы
уже идете по переходу. Начинать же движение на мигающий зеленый нельзя, так как он говорит о предстоящей смене сигнала
на запрещающий (желтый, а затем и красный).
Мигающий желтый разрешает движение, если он работает в
таком режиме длительное время и информирует о том, что перекресток или пешеходный переход не регулируются. В этом случае
люди пересекают проезжую часть по всем правилам перехода нерегулируемого пешеходного перехода (см. пп. 4.5, 4.6 ПДД РФ).
Желтый сигнал светофора в обычном режиме также запрещает движение. Если пешеходам «горел» красный свет, а затем
загорелся желтый, опасно торопиться и начинать движение,
поскольку, согласно п. п. 6.13, 6.14 ПДД РФ, «водителям, которые
при включении желтого сигнала… не могут остановиться, не
прибегая к экстренному торможению… разрешается дальнейшее движение».
Игры о правилах дорожного движения, викторины, конкурсы
рисунков, «пятиминутки безопасности» в детских садах и школах — все эти мероприятия направлены на знакомство с «до-

рожной азбукой» и снижение детского дорожно-транспортного
травматизма. Но их нужно закреплять на практике. И вот здесь
главным становится поведение на дорогах нас самих — взрослых
участников дорожного движения, родителей.
По материалам службы пропаганды
Госавтоинспекции по Московскому району

Есть контакт!
учения
На углу Дунайского проспекта и Пулковского шоссе прошла тренировка районных коммунальных служб и специалистов ГУП «ТЭК СПб». По сценарию учений, в зимнее время года при температуре минус 18 градусов происходит
повреждение подающего трубопровода тепломагистрали,
в результате без тепла остаются более 50 зданий.

Г

лавная цель тренировки — отработка взаимодействия
теплоснабжающих и жилищных организаций, районных
подразделений экстренных служб и ведомств в аварийной ситуации. В учениях приняли участие представители
администрации Московского района, ГУП «ТЭК СПб», управляющих компаний, ГИБДД и МЧС, Жилищного комитета и
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
По легенде учений в 10.30 прохожие заметили парение
над газоном рядом с проезжей частью, о чем и сообщили в
аварийные службы. На место сразу выдвинулись представители теплоснабжающей организации, коммунальных служб,

МЧС, районная администрация. Был создан аварийный штаб,
который оценил масштабы предполагаемой аварии и принял
решения о дальнейших действиях.
Согласно легенде произошло повреждение подающего
теплопровода, в связи с чем жилищными организациями
было принято решение о проведении условного обмена
теплоносителя. Всем участникам учений была показана не
только работа на месте аварии, но и действия управляющих
компаний по замене теплоносителя в зданиях, оставшихся без
тепла. Специалисты коммунальных служб показали работу
тепловой пушки и иного оборудования, с помощью которого в
подъездах домов, оставшихся без тепла, будет поддерживаться
положительная температура.
По окончании тренировки руководители оперативного
штаба, представители Жилищного комитета и городского
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению дали
высокую оценку учениям, отметив слаженную и скоординированную работу всех служб, задействованных в ликвидации
предполагаемой аварии.
Соб. инф.
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В безвозмездное пользование
В этом году в Московском районе
появилась возможность предоставления жилья специализированного
жилищного фонда Санкт-Петербурга
гражданам, признанным нуждающимися в специальной социальной защите.
Так, в администрацию района обратилась Татьяна К. — одинокая мать с
двумя несовершеннолетними детьми.
Она уроженка г. Ленинграда, по стечению жизненных обстоятельств утратила
занимаемое ранее жилое помещение

и оказалась в крайне затруднительном
положении.
В соответствии со статьей 6 Закона
Санкт-Петербурга № 100-15 (в редакции
от 02.07.2007) «О специализированном
жилищном фонде Санкт-Петербурга» от
04.04.2006 гражданам, признанным нуждающимися в специальной социальной защите, возможно предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда города во временное пользование
и на безвозмездной основе.

Учитывая крайне тяжелую жизненную
ситуацию, в которой оказалась Татьяна К.,
ей была предоставлена в безвозмездное
пользование комната площадью 17,10
кв. м в доме по ул. Гастелло.
Это пока первый в районе опыт, однако при появлении жилья, которое может
быть включено в состав специализированного жилищного фонда, практика
будет продолжена.

Открыли
сезон

Виталина Павленко

В шахматном клубе имени
Б. Спасского Дворца детского
(юношеского) творчества прошел турнир «Кубок открытия
сезона», в котором приняли
участие ведущие юные шахматисты района. Победителями и
обладателями престижных кубков стали кандидаты в мастера
спорта Даниил Недоступ, Данила Пузько, Иван Андриянов.

«Каждый человек —
это целый мир»
гость номера
Андрей Кивинов — наш,
петербургский до мозга костей: родился в этом городе,
учился здесь, писал, стал известным и… живет в нашем
Московском районе. «Улицы разбитых фонарей» —
плод его писательской фантазии лишь отчасти: Андрей
Владимирович много лет
проработал в милиции,
знает людей, отвечающих
за правопорядок, не понаслышке. Но истории, принесшие популярность, — лишь
верхушка айсберга творчества Кивинова, в активе у
которого почти три десятка
повестей, несколько романов и множество рассказов.
– Андрей Владимирович,
чем порадуете своих поклонников-зрителей в ближайшее время?
– В конце сентября или в начале октября на Первом канале
будут показаны восемь серий
фильма «Опережая выстрел». Несмотря на брутальное название,
это любовная история (даже
четыре любовных истории),
мелодрама. И сейчас я заканчиваю работу над еще одним
сценарием, на основе которого
будет снят фильм (тоже из восьми серий) с рабочим названием
«Мера безопасности». Это тоже
любовная история, состоящая
из нескольких историй. И уже
написан сценарий экранизации
повести «Пурга», трехсерийной
новогодней комедии, съемки которой начнутся с первым снегом.

– А фильм «Курьер из рая»?
Когда закончится работа
над ним?
– Премьера этой комедии —
7 марта «во всех кинотеатрах
страны» (улыбается). Сейчас
съемки почти закончены: осталось только один эпизод снять
в другой части света, ближе к
Америке, с привлечением гол-

ливудских звезд. А так основная
съемка закончилась.

каждый человек — это целый
мир, разрушить который очень
легко неосторожным словом,
жестом, взглядом. И подходить
к каждому человеку, общаться
с ним надо очень бережно.

– Судя по тому, что режиссер этого фильма Михаил
Хлебородов — известный
клипмейкер и режиссер, в
съемках заняты Гоша Куценко, Михаил Ефремов,
Дмитрий Дюжев, Елизавета
Боярская, Дмитрий Нагиев,
Игорь Скляр, лента имеет
прямо-таки космический
масштаб… Для вас важно,
кто участвует в экранизации
ваших произведений?
– Наверное. Но хорошо, что
хоть кто-то снимает по моим
произведениям кино (улыбается). Если серьезно, я уже больше
10 лет работаю с компанией
«Дирекция кино», и эта картина,
генеральным продюсером которой является Анатолий Максимов, уже седьмая или восьмая наша совместная работа.
И поскольку «Курьер из рая» —
лента полнометражная, применительно к ней используются
самые значительные ресурсы —
режиссерские, актерские, постановочные. Сериал — удел
телевидения, где можно и попроще что-то сделать, а тут все
должно быть зрелищно, дорого.

– Кино — коварная штука:
если даже оно снимается
по уже готовому прозаическому произведению, того и
гляди придется что-то переделывать, сокращать, выкидывать…
– В случае «Курьера», который
снимали на основе повести
«Черный мерин», написанной
мной еще в 1990-х годах, сценарий я писал более 5 лет. Сама
повесть вышла в 2006-м, а сценарий был утвержден только в
прошлом году. От повести там
осталось, наверное, процентов
30, а все остальное…

– Хотите сказать, получилось новое произведение?
– Ну, нет, персонажи и сюжетная линия все те же, но нюансов

– К вопросу об общении: заглянула к вам на сайт, а он
«стоит». Последние новости —
от 2010 года…
– Там беда полная: сайт заблокирован, и не мной. Это чисто
техническая сторона — я не
знаю, где мне найти тех людей,
которые это делали. Так что вносить информацию и общаться
через сайт я сейчас не могу.
всяких прибавилось. Мало того,
я сейчас взял саму повесть и переработал ее уже в соответствии со
сценарием — она будет переиздана в другой редакции. Время,
которое прошло с момента написания повести, сделало непонятными многие вещи, происходившие тогда, в 2005 году, и апгрейд был необходим, наверное.
Мне кажется, что многие линии,
многие сюжетные ходы найдены
удачно (в этом смысле сценарий,
в создании которого принимал
участие и Хлебородов, — совместный труд), и сравнивать
прежнюю повесть со сценарием,
с фильмом даже не надо.

– А прежде вам приходилось
возвращаться к какой-либо
уже написанной вещи и менять ее, быть может, даже
переписывая заново?
– Всего один раз такое было:
рассказ небольшой, новеллу
«Попкорн» я переделал, и по
той же причине — время ушло,
и многие могут не понять, о чем
там речь.

дело в менталитете: проблема
была в ином взгляде героев на
действительность, в их мировоззрении. Но объем переделок
был очень небольшим…

– А насколько сильно меняются люди за 10-15 лет?
– Это не такой большой срок
для глобальных, кардинальных
перемен. Просто, если вспомнить лихие 90-е, то перемены
есть скорее поведенческие, а
понятия доброты, честности,
справедливости остались неизменными, как и представления
о коварстве, предательстве и
злобе. Есть изменения в мелочах, в главном — нет. От людей
вообще быстрых изменений
ждать не стоит. Впрочем, основополагающие нравственные понятия, надеюсь, всегда
останутся неизменными. Хотя
я так глубоко не копаю и цели
проследить изменения людей
за какой-то срок перед собой не
ставлю.

– А нет ли прелести в фиксации времени? Рассказ «из
другого времени» — это уже
история…

– Но людей явно любите:
несмотря на криминальную
тематику большинства ваших произведений, героев
вы всегда преподносите подоброму…

– Я переделывал в «Попкорне»
не техническую сторону (эсэмэски и мобильники, которых
тогда не было), а другое. Тут

– Я так воспитан, наверное,
хотя и вопроса о всеобъемлющей любви никогда остро
не ставил. Знаю только, что

– Тогда давайте о чем-нибудь
более приятном, например, о
Московском районе, в котором вы живете, поговорим.
Родились-то вы в другом,
а живете здесь, почему?
– Да, я родился в Красносельском (он тогда был Кировским),
работал в Кировском районе.
А в 1998 году, когда мы с супругой перед свадьбой стали выбирать район, где хотели бы жить,
сошлись на Московском как
самом удобном с точки зрения и
географии, и инфраструктуры.
Тут два парка рядом с нами,
один из них парк Победы. Да
и родители рядом.

– В последние годы район
активно меняет лицо. Вы
отмечаете эти изменения?
– Мы сначала жили на Варшавской, где из всех «достопримечательностей» был только
Варшавский рынок и автомобильные парковки во множестве. Теперь же всю улицу
застроили небоскребами, которые устранили проблему нашей
старой квартиры, в которой теперь живет дочка, — солнце перестало палить в окна. И хотя я
понимаю, что строительство —
признак востребованности
района, сами мы перебрались
на тихую улицу Фрунзе…
Беседовала
Екатерина Омецинская
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Приглашаем в кружки и секции
подростково-молодежных клубов
МПЦ «Московский»
Клуб «Аврора»
Варшавская ул., д. 47 корп. 2, телефон
374-09-38. Бесплатно: парапланерная
секция, атлетическая гимнастика, вокальная студия, клуб свободного общения с игротекой.

Клуб «Атлант»
Ул. Фрунзе, д. 4, телефон 368-29-58.
Бесплатно: каратэ, самооборона, спортивные танцы. Платно: аэробика, бокс.

Клуб «Взлет»
ул. Орджоникидзе, д.61, телефон: 72729-44. Бесплатно: изостудия, студия
ДПИ, театральная, хореографическая и
хоровая студии, рукопашный бой, фольклорный ансамбль «Коловорот», дзю-до.
Платно: дзю-до, фортепиано, художественное и музыкальное развитие, айкидо, группа здоровья, рукопашный бой.

бэби-фитнес, танец живота, школа игры
на гитаре.

Клуб «Космонавт»
Пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7, телефон
379-18-14. Бесплатно: студии вокала
«Клип», современных танцев и танца
модерн, классическая хореография,
народный танец, изостудия, студии
флордизайна и «Самоделкин», тхэквондо, театральная студия, американский
футбол, студия «Подарки своими руками», волейбол, клуб свободного общения с игротекой. Платно: дошкольное
развитие, изостудия для дошкольников,
эстетическая гимнастика, бэби-фитнес,
вокал для дошкольников.

Клуб «Комета»

Кубинская ул., д. 44, телефон 374-05-82.
Бесплатно: атлетическая гимнастика,
вокальная студия «Кантилена», изостудия «Веселые краски», студии классической гитары и современного танца,
футбол, клуб свободного общения с
игротекой. Платно: студия комплексного развития детей, тхэквондо.

Благодатная ул., д. 38, телефоны:
388-19-29, 388-39-65. Бесплатно: изостудия, театральная и вокальная студии,
хореография, брейк-данс, арт-студия
декоративно-прикладного творчества,
театр моды «Имидж», вьетнамское единоборство вьетвотдао, айкидо, каратэ,
тренажерный зал, клуб исторической
реконструкции фехтования и танцев,
клуб свободного общения с игротекой.
Платно: ОФП с элементами каратэ, мастерская подарков.

Клуб «Звездный»

Клуб «Космос»

Звездная ул., д. 16а, телефоны: 382-74-16,
726-81-10. Бесплатно: студии современного танца «Шаги» и восточного
танца «Ориенталь», театральная студия
«Шаги», вокальная студия «На Звездной», студия-мюзикл «Голос сердца»,
фольклорный ансамбль «Светоч», самооборона для подростков, шахматный
клуб, школа танцев хип-хоп «Ритмы
улиц», студия моды и дизайна одежды,
клуб свободного общения с игротекой.
Платно: студия брейк-данса, рукопашный бой для молодежи, шейпинг,
студии «Маленький театр больших
кукол» и бального танца «Талисман»,

Московский пр., д. 174а, телефон
8-901-372-0731. Бесплатно: студия
эстрадного вокала «Волшебный микрофон», школа барабанной арифметики
Игоря Черидника, студия композиторов
«Музыкальная лаборатория», студия
флордизайна «Амариллис», Перфоманстеатр, мастерская кукол-марионеток
«Петербургский Арлекин», клуб свободного общения с игротекой.

Клуб «Восток»

Клуб «Луч»
Московский пр., д. 216а, телефон
373-46-64. Бесплатно: эстрадный театр
«Веселый Балаганчик» — комплексное

обучение: хореография, актерское мастерство, эстрадный вокал, шоу-группа
«Respect», вокальная шоу-группа «ГиперАктив!» для мальчиков, современные
танцевальные направления — набор с
12 лет.

Клуб «Молодежный»
Ул. Ленсовета, д. 10, телефон 373-72-95.
Бесплатно: арт-студия Н.Шалиной,
творческая мастерская «Живи ярче!»,
атлетизм, тренажерный зал, клуб авторской песни, школа игры на гитаре,
студия ведущих и ди-джеев, скаутский
центр, лидерский клуб, клуб свободного
общения с игротекой. Платно: артстудия Н. Шалиной, студия современного танца «Стиль».

Клуб «Надежда»
Авиационная ул., д. 9, телефон 387-38-55.
Бесплатно: школа брейк-данса и акробатики, спортивные танцы, степ-аэробика,
современная хореография, моделирование и шитье одежды «Силуэт», студия
дизайна прически «Завиток», студия
электрогитары «Эхо», клуб свободного
общения с игротекой.

Клуб «Нева»
Смоленская ул., д. 1, телефон 387-38-55.
Бесплатно: каратэ, современные танцы,
ансамбль юношей «Виват», психологическая студия, клуб свободного общения
с игротекой. Платно: ритмопластика.

Клуб «Октябрь»
Пулковская ул., д. 11, корп. 1, телефон:
727-53-50. Бесплатно: театральная
студия «Инсайт», студии современного
вокала, интерьерной куклы, ИЗО и ДПИ
«Радуга», макраме, бисероплетение,
экологический клуб, гитара, клуб свободного общения с игротекой. Платно:
каратэ, ритмопластика, студия танца
«Ладушки», гитара, изостудия, музыкальное развитие «Топотушки», студия
лепки «Улыбка».

Клуб «Романтики»
Ленинский пр., д. 158, корп. 2, телефон:
375-79-26. Бесплатно: хореографический ансамбль «Фантазеры», народный
танец, студии ДПИ «Забавный сувенир»
и «Юный дизайнер», художественная
обработка кожи, керамика-лепка, студия
ИЗО, клуб свободного общения с игротекой. Платно: хореография, ритмика.

Клуб «Рубин»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, телефон
378-51-61. Бесплатно: армейское многоборье, военно-прикладное многоборье,
айкидо, дзю-до, каратэ, рукопашный
бой — армейский стиль, тренажерный
зал, шахматы, авиаспорт, театральная
студия, ОВС, самбо, клуб свободного
общения с игротекой.

Клуб «Старт»
Московский пр., д. 153, телефон 38763-44. Бесплатно: студия фотомоделей
«Стрекоза», студии эстрадного вокала
«Живой звук» и ДПИ «Украшение», тхэквондо, шахматы, студия современного
танца, спортивные игры для подростков,
студия арт-гитары, клуб свободного
общения с игротекой. Платно: фитнес
для детей, изостудия, единоборства.

Клуб «Юность»
Московское шоссе, д. 14, корп. 1, телефон 373-33-51. Бесплатно: студия ИЗО
и ДПИ, студия современных танцев,
спортивные танцы, студия хип-хоп,
футбол, атлетическая гимнастика, ОФП,
настольный хоккей, каратэ, настольный
теннис, бильярд, молодежное объединение «Подсолнух», театрально-музыкальное объединение «Тимбухту», клуб
свободного общения с игротекой.
Режим работы клубов: с 16.00-21.00.
Администрация МПЦ «Московский»:
Алтайская ул., д. 37, телефоны: 371-3710, 373-13-22 (с 10.00 до 18.00).

Любите спорт? Приходите к нам!
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва № 1 Московского района
Санкт-Петербурга.
Директор — Сырицо Александр Александрович
Адрес: Витебский пр., д. 49, корп. 2, телефон
378-89-60
Отделения:
– волейбол
– хоккей с шайбой
– гандбол
– футбол
– фигурное катание на коньках

Государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва № 2 Московского района
Санкт-Петербурга.
Директор — Богданова Анна Николаевна.
Адрес: ул. Победы, д. 10, лит. А; телефон 373-59-74
Отделения:
– лёгкая атлетика
– спортивная гимнастика (девочки)
– тяжёлая атлетика

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивный центр «Физкультура и здоровье».
Директор — Титов Владимир Иванович.
Адрес: Московский пр., д. 102, корп. 2, телефон
378-25-57
Начальник отдела по спортивно-массовой работе с
населением — Битковская Любовь Васильевна (телефон 365-60-88).

Приглашаем жителей Московского района посетить
спортивные сооружения СПб ГБУ «Спортивный центр
«Физкультура и здоровье». Для вас на внутридворовых спортивных площадках и в спортивных залах
инструкторы по спортивно-массовой работе проводят
спортивно-оздоровительные занятия, спартакиады,
спортивные праздники, турниры выходного дня.
Занятия проводятся по следующим направлениям:
– оздоровительная гимнастика
– латиноамериканские танцы
– скандинавская ходьба
– футбол
– ушу
– ритмическая гимнастика
– хатха-йога
– силовое многоборье.
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Дворец детского (юношеского)
творчества Московского района
объявляет набор
Алтайская ул., 24

Музыкальный отдел:
– Детский музыкальный театр «Кантабиле» (дошк. 4-6 лет; с 7 лет)
– Ансамбль гитаристов (с 10 лет)
– Ансамбль аккордеонистов (с 7 лет)
– Вокально-эстрадный ансамбль
«Овация»(с 7 лет)
– Инструментальная секция (фортепиано, гитара, флейта, саксофон, аккордеон, синтезатор) (с 7 лет)
– Вокально-инструментальный ансамбль «Озорные нотки» (с 7 лет)
– Хоровая студия «Кантабиле» (с 7 лет)

Эстрадно-спортивный
отдел:
– Детский образцовый эстрадноцирковой коллектив «Звездная улыбка» (с 5 лет)
– Коллектив эстрадно-спортивного
танца REVERS (с 4 лет)
– Студия современного танца
TaLeDance (с 4 лет)

Отдел гражданско-общественного воспитания:
– Детская общественная организация
«Тинэйджер +» (с 12 лет)
– Лидеры нового поколения (с 13
лет)
– Студия психологии «Ступси» (с 12
лет)
– Школа организаторов досуга (с 12
лет)
– Школа журналистики (с 13 лет)

ул. Решетникова, 9

Театрально-художественный
отдел:
– Вокально-хореографический ансамбль «Кант-Show» (с 5 лет)

Отдел изобразительного
и декоративно-прикладного
искусства:
– Студия ИЗО (с 5 лет)
– Студия «Батик» (с 7 лет)
– Занимательная история искусств
(с 5 лет)
– Печатная графика (с 10 лет)
– Художественный класс (с 11 лет)
– Бисероплетение «Русские узоры»
(с 10 лет)
– Лепка и керамика (с 5 лет)
– Студия «Ирисы» (флористический
дизайн) (с 12 лет)
– Студия «Сувенир» (кожаная пластика) (с 9 лет)
– Студия «Коллаж» (аппликация, коллаж, лепка, папье-маше) (с 7 лет)

Хореографический отдел:
– Детский образцовый хореографический ансамбль «Калинка» (с 6 лет)
– Клуб спортивного бального танца
«Баланс» (с 4 лет)

Группы раннего развития:
– Школа раннего развития «Цыпленок» (2-4 года)
– Школа раннего развития «Светлячок» (5-6 лет)

Музыкальный отдел:
– Детский музыкальный театр «Кантабиле» (с 7 лет)
– Ансамбль народной музыки «Былинка» (с 3 лет)
– Классическая и эстрадная гитара
(с 10 лет);
– Флейта (с 7 лет)
– Ансамбль народных инструментов
«Скоморошина» (с 7 лет)
– Хоровая студия «Кантабиле» (с 7 лет);

Эстрадно-спортивный отдел:
– Фитнес-аэробика (с 6 лет)
– Студия современного танца
TaLeDance (с 4 лет)

Отдел изобразительного
и декоративно-прикладного
искусства:
– Изостудия «Очарование» (с 3 лет)
– Изостудия (с 5 лет)
– Занимательная история искусств
(с 5 лет)

– Печатная графика (с 10 лет)
– Художественное ручное ткачество
(с 8 лет)
– Текстильный дизайн (с 7 лет)
Бассейная ул., 57

Эстрадно-спортивный отдел:
– Шахматный клуб им. Б. Спасского
(с 4 лет)
– Студия танца «ГарДАрикА» (с 4 лет)

Театрально-художественный
отдел:
– Детско-юношеский драматический
театр-студия «Дуэт» (с 6 лет)
Контакты: А лтайская ул., д. 24
(м. «Московская»), +7(812) 371-37-90,
Бассейная ул., д. 57 (м. «Парк Победы»), +7(812) 388-08-97,
ул. Решетникова, д. 9 (м. «Электросила»), +7(812)388-32-43, +7(812)
388-48-60,
w w w. d d u t - m o s k . s p b . r u , m a i l @
ddtmosk.spb.ru.

Дворец детского (юношеского) творчества сегодня – это...
Более 10 000 тысяч детей от 2 до 18 лет; более 240 высококвалифицированных
педагогов; учебные группы различных направлений: социально-экономической, научно-технической, военно-патриотической, спортивно-технической, эколого-биологической, естественнонаучной, туристическо-краеведческой, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической, культурологической, художественно-эстетической.
Более 400 учащихся — победители и дипломанты ежегодных международных,
региональных, всероссийских, городских и районных смотров, конкурсов, выставок
и соревнований.

Культурно-досуговый центр «Московский»
приглашает в творческие коллективы
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

основы владения инструментом, импровизация. Руководитель: Анна Владимировна Карназова.

Студия дизайнерского искусства «Калейдоскоп»
приглашает детей и подростков от 5 до 14 лет.
В программе: детский театр мод, мягкая игрушка,
рукоделие, художественный текстиль, бумагопластика, художественная обработка элементов природного
материала. Руководитель: Светлана Сергеевна Петровская.

Ансамбль классического танца приглашает всех
желающих заниматься хореографией.
В группы начинающих — детей с 7 лет; юношей и
девушек 14 лет и старше. А также в класс «солистов»,
имеющих начальную хореографическую подготовку.
Руководитель: Ирина Николаевна Кузьмичева.

Народный коллектив «Академический хор»
приглашает любителей хорового пения от 18 до
50 лет.
В программе: хор, хоровой ансамбль, сольфеджио.
Руководитель: Зоя Викторовна Журавская.

Цирковая студия «ФЕЙЕРВЕРК» объявляет набор
детей в возрасте от 7 до 14 лет.
В программе: эксцентрика, акробатика, актерское
мастерство, каучук, эквилибр, жонглирование, клоунада. Преподаватель: Арсений Викторович Анащенко.

Детский вокальный ансамбль CANZONE приглашает детей и подростков от 6 до 12 лет.
Руководитель: Наталья Петровна Михеева.

Студия моды «СПб Стиль» приглашает детей от
7 до 12; девушек и юношей — от 13 до 25.
Руководитель: Полина Евгеньевна Литвинова
(8-911- 742-11-59).

Детский ансамбль народной песни «Млада» приглашает детей от 6 до 12 лет.
Руководитель: Оксана Анатольевна Гут.

Детская школа-студия танцев при театре-шоу «Х.О»
объявляет набор детей и подростков от 5 до 15 лет.
Руководитель: Юрий Иванович Лобазов.

Детский центр развития «Вундеркинд» для детей
от 1 года до 7 лет.
От развития познавательных способностей до подготовки к школе.
«Крошка» — студия для детей от 2,5 до 8 лет.
Студия танцевального мастерства «Балтийская
звезда» приглашает детей и взрослых в ансамбль
бального танца (на бесплатной основе после отбора
из групп подготовки); на групповое обучение бальным
танцам; в школу танцев для взрослых, а также Family
Dance.
Руководители: Роман Сергеевич и Анастасия Сергеевна Поповы.
Подготовительная группа народного коллектива
«Ансамбль танца «Россияночка» принимает детей
от 6 до 8 лет.
Для детей 5 лет работает группа раннего хореографического развития.
Руководители: Антон Германович и Наталья Александровна Видясовы.

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Обучение игре на саксофоне. Приглашаем детей
и подростков от 11 до 16 лет.
В программе: азы сольфеджио и нотной грамоты,

Арт студия «Питер Пэн» приглашает детей и подростков от 7 до 17 лет. В программе: эстрадный вокал,
современная хореография, актерское мастерство.
Руководитель: Мария Валерьевна Ахлибинская.

Адрес: Московский пр., д. 152,
м. «Электросила» (вход с Рощинской ул.).
Справки по тел. 387-01-20.
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Мистер Икс и Пепита
Солисты вокальной студии «Акварель» (педагог —
Е. Мальцева) Дома молодежи «Пулковец» успешно выступили на международном фестивале «МИРART».

Б

орис Власов блистательно исполнил арию Мистера Икса из
одноименной оперетты Имре Кальмана. А Маша Лемаева
сразила компетентное жюри и горожан, собравшихся на
фестиваль, песней Пепиты из оперетты Исаака Дунаевского
«Вольный ветер». Ребята получили соответственно 1 и 2 место
в номинации «Классический вокал».
Позже Борис выступил и в «Современном вокале». Он исполнил испанскую песню «История любви». И стал вторым
в этой самой многочисленной номинации творческой части
фестиваля.

Светлана Долгова

толерантность
Московский район принимал в гостях кочующий этнический фестиваль «Манящие миры», который является участником Культурной
олимпиады «Сочи-2014».

Н

а сцене КДЦ «Московский» прошло красочное
шоу «Под бубен вечного
аргиша» («аргиш» в буквальном
смысле означает караван из нескольких оленей). Наши зрители
рукоплескали артистам с Камчатки, Ямала, Таймыра, Алтая,
из Эвенкии, подтопывали в такт
зажигательным кавказским
ритмам ансамбля из КарачаевоЧеркесии. Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель»,
последний романтик российского Севера Владимир Хомченко,
студентка Музыкального колледжа имени Гнесиных Надежда
Сэротэтто с Ямала, уникальный
певец Алтая Болот Байрашев
(непревзойденное горловое пение!), абазинские артисты Артур
Ламков и Зураб Хачуков — это
все фрагменты калейдоскопа, который был представлен на сцене
«Московского». Порадовал своим искусством также творческий
коллектив «Энэр» из Полярной
академии Петербурга.
В большом фестивальном
туре «Дорога памяти» приняли
участие представители 10 коренных народов российского
Севера и Северного Кавказа
(эвенки, коряки, ительмены,
ненцы, долганы, чукчи, эскимосы, кумандинцы, саамы,
абазины). Именно в Год российской истории они решили на-

помнить о себе, о своем вкладе
в развитие нашей страны, рассказать о культуре и обычаях
своих народов.
Нача лся тур 9 августа, в
Международный день коренных народов мира, в камчатском поселке Ковран. Там и
был поднят первый фестивальный флаг с олимпийской
символикой. Спустя несколько
дней флаг взмыл в Эвенкии,
в маленьком поселке Тура, в
День аборигена. 20 августа
флаги фестиваля принимала
Москва. 28 и 29 августа он
прибыл в город на Неве. Отсюда перекочевал в Кронштадт,
затем в Мурманск. Самобытные артисты в оленьих шкурах показали пляски под ярар
(чукотский бубен) на палубах
военных кораблей Балтийского флота.

Последний концерт состоялся
2 сентября, в День окончания
Второй мировой войны, на
Соловецких островах. И это
не случайно. Ведь оленетранспортные и оленелыжные батальоны, осуществлявшие транспортные, наступательные, разведывательные, диверсионные
операции во время Великой
Отечественной войны, — до сих
пор уникальные воинские подразделения. Они были только в
нашей армии и внесли достойную лепту в оборону Заполярья.
Фестивалю «Манящие миры»
уже семь лет. За это время в
34 городах и поселках России
было представлено более 135
программ. В 2011 году фестиваль был включен в программу
Культурной олимпиады «Сочи2014».
Николай Коркин
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