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КУПЧИНО В ЦИФРАХ

6 жилых домов предполагается ввести 
в эксплуатацию в 2017 году

3 инвестиционных проекта на терри-
тории района в 2016 году признаны стра-
тегическими решениями Правительства 
Санкт-Петербурга 

7 проектов строительства в районе спор-
тивных объектов, включая бассейны, рас-
сматривается за счет внебюджетных источ-
ников

МАСЛЕНИЦА
 В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

На масленичной 

неделе в Яблоневом 

саду прошло уличное 

гулянье, посвященное 

традиционному народному 

празднику проводов 

зимы и встречи весны. 

Зрители оценили 

мастерство артистов из 

ансамбля песни и пляски 

«Казачий кордон», а 

также выступление заслу-

женной артистки России 

Светланы Юрасовой 

в сопровождении 

эстрадного народного 

вокального ансамбля 

«Девчата». Особенный 

восторг вызвало конное 

и акробатическое шоу и 

фаер-шоу «Гардарика». 

Праздничные гулянья 

по традиции заверши-

лись сожжением чучела 

Масленицы. 

Детей и взрослых 

порадовали традици-

онные русские народ-

ные забавы, аттракци-

оны, хороводы, викто-

рины, спортивные состя-

зания, мастер-классы, 

конкурсы, а также горя-

чие блины и чай.

Фоторепортаж – 
на стр. 3
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Наш комфорт – это не 
только уютная квартира, но и 
то, что за ее пределами – дом, 
двор, микрорайон. Удобно 
рядом иметь всю нужную 
инфраструктуру, но в реаль-
ности чего-нибудь да не хва-
тает – новых школ, стадио-
нов, поликлиник. Как с этим 
дела обстоят в Купчино, мы 
побеседовали с начальником 
районного отдела строитель-
ства и землепользования 
Александром Хотелевым. 

- Александр Михайлович, 
за 17 лет работы Вы знаете и 
нужды, и пожелания купчин-
цев. В строительстве каких 
объектов район нуждается 
прежде всего?

- Это социальная и транспорт-

ная инфраструктура. В первую 

очередь – школы и детсады. По 

существующим нормативам на 

каждую 1000 человек должно 

быть 55 мест в садиках и 120 

мест в школах. А у нас еще с 

прежних лет идет отставание. 

В настоящий момент рожда-

емость растет, и администра-

ции пришлось все внутренние 

ресурсы использовать, чтобы 

не допустить дефицита мест в 

садиках. А через 2-3 года, когда 

это поколение ребятишек под-

растет, возникнет нехватка 

мест в школах. Поэтому мы 

уже сейчас делаем все воз-

можное, чтобы инициировать 

строительство этих объектов, 

прежде всего – двух садиков 

и школы в ЖК «София». Там 

земельные участки сформиро-

ваны, проекты готовы и прошли 

экспертизу, но все упирается в 

финансирование, и ясности по 

срокам поэтому пока нет. Еще 

задача – способствовать вводу 

в эксплуатацию долгостроев 

района – детского сада, школы 

и социального дома. 

В плане на 2018 год – откры-

тие станций метро, которых мы 

все уже ждем не дождемся. Это 

снимет ряд вопросов по транс-

портной доступности района, 

но не решит проблем автомо-

билистов. Ведь у нас специфи-

ческая территория, ограничен-

ная со всех сторон. Остро необ-

ходимо строительство виаду-

ков, мостов, тоннелей. Пока 

у нас появился только выезд 

на КАД в створе Софийской 

улицы. Рассматривается 

строительство моста в створе  

улицы Димитрова: проект 

разработан, экспер-

тиза проведена, дело 

за  финансированием. 

Также не близкая, но 

перспектива – воз-

можное появление так 

называемой Восточной 

хорды, которая связала 

бы нас и с КАД, и с ЗСД.

Очень важный 

вопрос, который пред-

стоит решить – добиться 

наконец реконструкции 

узкого горлышка рай-

она – Цимлянского путепро-

вода, который находится на 

балансе железнодорожного 

ведомства. Не меньше ждем 

открытия развязки на пересе-

чении проспекта Обуховской 

Обороны с Обводным каналом 

(так называемый Французский 

ковш), которая позволит запу-

стить схему непрерывного дви-

жения и уменьшит пробки на 

въезде в центр. 

- Не всем понятны полно-
мочия отдела. Администрация 
района может построить 
что-то сама?

- Нет, мы можем только ини-

циировать, поскольку в наших 

задачах – не строительство, 

а координация действий. Мы 

отстаиваем интересы района 

на совещаниях, готовим доку-

менты, отправляем письма. 

Также нам присылают пред-

ложения по строительству 

новых объектов, мы проводим 

публичные слушания, чтобы 

узнать мнение жителей, и дово-

дим позицию до адресатов. Это 

скрупулезный труд, требующий 

профессионализма и хорошего 

знания специфики района. 

- А мнение это учитыва-
ется? 

- В каких-то ситуациях, 

особенно на начальной ста-

дии рассмотрения проектов, 

удается донести точку зре-

ния купчинцев и администра-

ции. К примеру, при рассмо-

трении проекта планировки 

территории, прилегающей к 

Балканской площади, по тре-

бованию администрации был 

исключен земельный участок, 

предусмотренный для разме-

щения многоэтажного пар-

кинга, и на его место включен 

спортивный объект – предпо-

ложительно, бассейн с ледо-

вой площадкой.

-  Вам нередко приходится 
иметь дело с конфликтом 
интересов, критикой. А что 
Вас радует в Вашей работе?

- Каждый построенный 

капитальный объект – в нем 

есть частичка и нашего труда. 

Особенно радостно, если это 

социальный объект. Я ведь 

сам родился и живу в Купчино, 

здесь живут и работают оба 

моих сына, растут внук и внучка. 

Я кровно заинтересован в раз-

витии района, чтобы он стано-

вился комфортнее и красивее.

 Текст и фото 
Татьяны Слышовой

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

«ГЛАВНОЕ – ДОРОГИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ»

Наталья Зайцева, замести-

тель директора Центра соци-

альной реабилитации инва-

лидов и детей-инвалидов, и 

Надежда Третьякова, дирек-

тор детского сада № 53, полу-

ИМЕНА ГЕРОЕВ ВЫСЕКЛИ НА ГРАНИТЕ

«ЖЕНЩИН ГОДА» СТАЛО БОЛЬШЕ

чили специальные статуэтки, 

дипломы и фирменные шар-

фики за победу в номина-

циях «Социальная работа» и 

«Образование». 

Купчино представляли на 

юбилейном, десятом конкурсе 

«Женщина года» еще шесть 

участниц, добившихся значи-

тельных успехов в профессио-

нальной и общественной дея-

тельности: Вера Бандурченко, 

заведующая отделением 

КЦСОН; Ирина Бойцова, 

директор Централизованной 

библиотечной системы; 

Галина Пятницкая, заведую-

щая отделением стоматоло-

гической поликлиники № 

15; Татьяна Антонова, спе-

циалист Центра физической 

культуры, спорта и здоровья; 

Татьяна Куксинская, тренер-

преподаватель СДЮСШОР № 

1; Екатерина Шавлюга, препо-

даватель Колледжа информа-

ционных технологий.

Имена героев выбиты на 

гранитных мемориальных 

досках, закрепленных на 

стене школы. Учащиеся 

читали патриотические 

стихи, говорили об 

истории тех событий. 

Своими воспоминаниями 

о выпускниках, ставших 

героями, поделились 

их школьные друзья. В 

торжественной церемонии 

приняли участие депутаты. 

«Наш священный долг – 

сделать все, чтобы имена 

погибших не были пре-

даны забвению, напом-

нить обществу об их корот-

кой и яркой жизни и на 

этом примере воспитывать 

у молодежи чувство патрио-

тизма и готовность защитить 

свое Отечество», – отметила 

В школе № 298 открыли памятные доски 
выпускников школы Андрея Подорожного 
и Сергея Рубанца, героически погибших при 
выполнении интернационального долга в 
Афганистане и посмертно награжденных 
орденами Красной Звезды.

депутат Законодательного 

Собрания Петербурга и Герой 

России Любовь Егорова.

Депутат Государственной 

Думы РФ Михаил Романов под-

черкнул: «Только благодаря 

таким ребятам нашу страну 

никто и никогда не мог побе-

дить. Низкий поклон им и веч-

ная память». Также поблагода-

рил директора школы Светлану 

Деменкову за успехи в патри-

отическом воспитании уча-

щихся.

Встреча получилась осо-

бенно трогательной благо-

даря участию матери Андрея 

Подорожного и сестры Сергея 

Рубанца. В завершение меро-

приятия участники выразили 

слова соболезнования роди-

телям и почтили память погиб-

ших героев минутой молчания. 

Всего на победу в юбилей-

ном, десятом конкурсе пре-

тендовали 188 представитель-

ниц прекрасного пола в десяти 

номинациях: «Вооруженные 

силы и правоохранитель-

ные органы», «Городское 

хозяйство», «Культура», 

«Медицина», «Наука и выс-

шая школа», «Образование», 

«Общественная деятельность», 

«Социальная ответствен-

ность бизнеса», «Социальная 

работа» и «Физическая куль-

тура и спорт».

Торжественная цере-

мония подведения итогов 

состоялась на новой сцене 

Александринского театра с 

участием вице-губернатора 

Петербурга Александра 

Говорунова, председателя 

городского Комитета по соци-

альной политике Александра 

Ржаненкова и других извест-

ных петербуржцев.

На следующий день побе-

дительницы произвели полу-

денный выстрел из пушки 

Петропавловской крепости, а с 

15 марта их портреты появятся 

на рекламных стендах главных 

улиц города.

Стоит добавить, что Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов 

стал, можно сказать, постав-

щиком «женщин года» в рай-

оне, поскольку его представи-

тельница – директор Евгения 

Кузьмина – уже завоевы-

вала этот титул ранее, пять лет 

назад. 

Сразу две «Женщины года-2017» появились 
во Фрунзенском районе после подведения ито-
гов одноименного городского конкурса.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В Центре социальной 

помощи семье и детям психо-

лог Любовь Кириченко рас-

сказала членам Клуба опе-

кунов, попечителей и прием-

ных родителей «Самые близ-

кие» о гармонизации взаи-

моотношений и воспитании 

детей, получивших психоло-

гические травмы, на занятиях 

«Семейная система – законы, 

правила, иерархия. Влияние 

семьи на развитие ребенка». 

По итогам рассмотрения 

административной комиссией 

Фрунзенского района прото-

кола по факту незаконной 

торговли на Будапештской 

ул., 11, правонарушитель 

был оштрафован на 4 тыс. 

руб.

На праздничном вечере в 

честь Международного жен-

ского дня в Доме молодежи 

«Купчино» выступили юные 

артисты хореографического 

ансамбля «Смайл», вокаль-

ной студии «Метро», студии 

современных танцев «Сильва 

Дэнс», ансамбля «Девчата», 

театра-студии «Мы», шоу-

группы «Саманта», цирковой 

студии «Кураж», студии баль-

ных танцев «Визави» и студии 

брейк-данса.

Команда Санкт-

Петербургского гумани-

тарного университета про-

фсоюзов получила золото 

на Спартакиаде вузов по 

волейболу, посвященной 

Международному женскому 

дню, которая прошла на базе 

Российской таможенной ака-

демии на стадионе «Кировец».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 марта в 13.00 в 

библиотеке № 4 им. А. А. 

Прокофьева (ул. Димитрова, 

9, к.1) для представителей 

Всероссийского общества 

слепых пройдет день налого-

вой грамотности. Вход сво-

бодный.

ФОТОРЕПОРТАЖИ

МАСЛЕНИЦА В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
К Международному женскому дню в кинозале районной 

администрации прошел праздничный концерт «Песни о 
любви в Северной Венеции».

Для жительниц Купчино выступили артисты театра танца 
«Петербургский Weekend», также прозвучали песни в испол-
нении солистов петербуржских театров и лауреатов всерос-
сийских и международных конкурсов.

НЕДЕЛЯ ДОНОРА

С 20 по 24 марта, с 

9.00 до 12.00, на базе 

отделения переливания 

крови Городской детской 

клинической больницы 

им. Н.Ф. Филатова» 

(Бухарестская ул., 134) про-

водится районная Неделя 

донора.

Желающим принять уча-

стие в сдаче крови иметь при 

себе паспорт. Утром, в день 

кроводачи, – легкий завтрак.

Приглашаем всех желаю-

щих. Ваша кровь поможет 

спасти чью-то жизнь!

Телефон для справок – 

366-71-66.

Отдел здравоохранения



Сергей Сигарев: 

- Я подарил своей любимой 

женщине поездку в Прагу, и 

это стало потом нашей тради-

цией. Случилось это лет пять 

назад, экспромтом. 

Именно там, в Граде ста 

шпилей, как называют сто-

лицу Чехии, я сделал пред-

ложение повенчаться своей 

жене Екатерине. И хотя к 

тому моменту мы жили вме-

сте в официальном браке уже 

лет 12-13, она очень ждала от меня этой инициативы.

Впечатления от поездок всегда великолепные, это замечатель-

ный европейский город, очень красивый. Он не был затронут 

Второй мировой войной, и все сохранилось. Здесь много готики. 

Всегда море туристов, ощущение постоянного праздника, кото-

рое передается и создает прекрасное настроение. А еще – очень 

много солнца. Или так совпадает, когда мы приезжаем.

А чаще всего доводится обычно дарить цветы и конфеты.
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Текст и фото Татьяны Слышовой

КУПЧИНЦЫ ГОВОРЯТ

Продолжаем рубрику блиц-опросов живущих и работающих в Купчино по наиболее актуальным темам.

КАКОЙ САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК ВЫ ПОЛУЧАЛИ ИЛИ ДАРИЛИ НА 8 МАРТА?
Валентин Варламов:

- В свое время пода-

рил девушке Юле 

звезду с неба. Я зака-

зал сертификат – и в ее 

честь назвали небесное 

тело, теперь в небе све-

тит звездочка по имени 

Юлия. Это было для нее 

неожиданно и очень 

приятно. Еще дарил 

ей цветы – шикарный 

букет из 25 красных 

роз, в пышном оформлении.

В другой раз, когда Масленица выпала на март, а я в 

тот момент работал в банке, мы небольшим мужским кол-

лективом решили накрыть стол в русских традициях для 

наших женщин, их было около 30. И вот мы, человек 6, 

напекли блинов на всю большую компанию. Красиво 

сервировали стол, приготовили начинки для блинов – 

сметану, икру, варенье и, конечно, шампанское и цветы.

Делаида Глебовская:

- Среди самых необыч-

ных подарков к 8 Марта, 

полученных мною за дол-

гие годы, было всякое 

– огромные букеты, экзо-

тические цветы, картины, 

детские рисунки, душев-

ные пожелания и многое, 

многое другое. 

Но подарок, сделанный 

мне в этом году, превзошел 

все предыдущие. В нашей 

большой семье много женщин: у меня две дочери – Екатерина 

и Жанна, и растет четверо внуков – и все девочки: Наташа 

(15 лет), Александра (13 лет), Евгения (6 лет) и Алиса (5 лет).

И вот накануне Международного женского дня мы полу-

чили огромный подарок весом 3,9 кг и ростом 54 см по имени 

Антон – наконец, родился первый мужчина в нашей семье, 

внук! Нашему счастью нет предела! Подарок быстро прибав-

ляет в весе и уже пытается улыбаться.

В 2017 году участились 

случаи дорожно-транспортных 

происшествий на 

железнодорожных переездах. 

По состоянию на 24 января 

на сети железных дорог уже 

было допущено 22 дорожно-

транспортных происшествия 

(ДТП) на железнодорожных 

переездах. В 2016 году таких 

случаев было 12, рост составил 

83 %. В результате допущенных 

ДТП пострадали 13 человек, 

6 из которых погибли (годом 

ранее – соответственно 4 и 1). 

Уважаемые водители! 

Выполнение Правил дорожного 

движения при проследовании 

железнодорожные переезды – 

залог сохранности здоровья и 

жизни людей и вашего личного 

благополучия!

Напоминаем, при подъезде к 

железнодорожному переезду 

ограничивайте скорость до 

разумных пределов, заранее 

продумайте свои действия 

с позиции обеспечения 

безопасности движения 

через переезд, не принимайте 

решение о проследовании 

через переезд перед 

приближающимся поездом. 

Не выезжайте на переезд при 

появлении на переездном 

светофоре красных сигналов, 

даже если шлагбаум еще 

открыт (когда вы выедете на 

настил переезда шлагбаумы 

закроются и вы попадете в 

ловушку).

Не подвергайте себя и 

ваших близких опасно-

сти! Сэкономив минуты, вы 

можете сделать несчастными 

сотни людей!

Санкт-Петербург-
Балтийская дистанция 

пути (ПЧ-11)

УСТУПИТЕ ПОЕЗДУ!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное управление 
Росгвардии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области приглашает граж-
дан на службу в ОМОН и в 
Управление вневедомствен-
ной охраны. 

На данный момент 

открыты вакансии на следу-

ющие должности: 

ОМОН: 
- полицейский (боец);

- механик-водитель;

- полицейский (мото-

рист).

Управление вневедом-
ственной охраны:

- полицейский-водитель;

- старший полицейский 

(группы задержания).

Требования к кандида-
там:

- граждане Российской 

Федерации от 18 до 35 

лет, прошедшие службу в 

Вооруженных силах РФ, год-

ные по состоянию здоровья 

к службе в подразделениях 

Росгвардии;

- образование не ниже 

полного среднего, хорошая 

физическая подготовка;

- наличие постоянной 

регистрации на террито-

рии Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

Сотрудникам, проходящим 

службу в ОМОН и во вневе-

домственной охране, гаран-

тируется средняя заработ-

ная плата в размере 30-35 

тысяч рублей, полный соци-

альный пакет, страхова-

ние, возможность получе-

ния высшего образования 

в ведомственных учрежде-

ниях, перспектива карьер-

ного роста, бесплатное 

медицинское обслужива-

ние.

По вопросам приема на 
службу обращаться:

- отдел кадров Управления 

вневедомственной охраны, 

тел.: (812) 573-43-61, 573-

43-65.

- отдел кадров ОМОН, тел.: 

(812) 573-39-46, 573-39-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЛУЖИТЬ В РОСГВАРДИИ

Радиоточка – это основ-
ное средство оповещения 
при чрезвычайной ситу-
ации мирного и военного 
времени.

В рамках действующего 

федерального и санкт-

петербургского законо-

дательства на террито-

рии города организована 

система централизован-

ного оповещения (РАСЦО) 

жителей при возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций. К их числу относятся 

стихийные бедствия, тех-

ногенные катастрофы, 

террористические акты.

Одним из средств оповеще-

ния при чрезвычайных 

ситуациях является радио-

точка проводного вещания.

Отсутствие работающей 

радиоточки может стать 

причиной несвоевремен-

ного уведомления о воз-

никновении чрезвычайной 

ситуации, что представляет 

существенную угрозу для 

жизни и здоровья. Это един-

ственное средство массовой 

информации, которое рабо-

тает в условиях отключения 

электроэнергии и обеспе-

ЕЩЕ РАЗ ПРО РАДИО
чивает доведение инфор-

мации непосредственно в 

зонах, прилегающих к очагу 

природной или техногенной 

катастрофы.

Если вам небезразлична 

безопасность ваша, ваших 

детей и внуков, то мы настоя-

тельно рекомендуем принять 

неотложные меры по вос-

становлению в доме радио-

точки.

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка 

и безопасности
СПб ГКУ «ПСО 

Фрунзенского района»

НА ЗАМЕТКУ
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Интервью

О Купчино и Петербурге

Меня все время спрашивают 

о Купчино. Но это все равно 

что спросить: «А вам не надо-

ело жить в Петербурге? А то 

ведь всю жизнь живете в этом 

Петербурге». 

Однажды московский так-

сист, который вез меня на вок-

зал, спросил: «Что, в Питер 

едете?» – «Да», – отвечаю. 

– «Ну не знаю, – говорит, – 

по-моему, жить в Питере – это 

все равно что спать в гробу». Я 

уже выходил из такси, поэтому 

диалога не получилось. Но всю 

дорогу я думал: как это вообще 

понять? Это хорошо или плохо? 

Спать в гробу – это значит ты 

живой или усоп? А что каса-

ется Купчино… Тринадцать 

бассейнов за пять лет – про-

сто для справки. С Купчино все 

отлично!

Из Петербурга я собирался 

уезжать. Я из диссидентской 

семьи и всю жизнь мечтал 

уехать, сколько себя помню. 

Неистово изучал английский 

язык, проработал 14 само-

учителей. В 2010 году при-

смотрел домик в Бруклине. 

Мой сын оканчивал школу, и 

я предложил ему: «Давай ты 

будешь учиться в нормальном 

университете, в Нью-Йорке». 

Сын согласился. Я решил сво-

зить его туда, чтобы он посмо-

трел. И мы съездили. И я был 

в шоке, когда сын сказал: 

«Папа, все-таки я понял, что 

люблю Петербург». Я спра-

шиваю: «Может, ты и Купчино 

любишь?» – «Да», – отвечает.

Мы живем в Петербурге, 

нам досталась эта красота. Я 

в детстве приезжал в центр 

из Купчино и об этом особо 

не размышлял. А когда ехал 

обратно на 25-м трамвае, 

думал: «Слава богу! Как тяжко 

здесь. Наконец-то хоть вздох-

нуть можно будет». Я не ценил 

красоту Петербурга. Более 
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МЫ – КУПЧИНСКИЕ

БИЛЛИ НОВИК: «С КУПЧИНО ВСЕ ОТЛИЧНО!»

того, побывав в Париже и мно-

гих европейских городах, я 

дерзко заявлял: «Вы мне будете 

рассказывать про красоту 

Петербурга? Вот Париж – это 

да. А Петербург… Ну да, есть 

кое-что». Я не понимал. Что-то 

должно произойти с челове-

ком, чтобы он смог оценить 

красоту Петербурга. Может 

быть, надо увлечься архитекту-

рой. Познакомиться с архитек-

турными стилями. И это меня 

привело еще к одному жиз-

ненному правилу: чтобы что-то 

полюбить, не надо сразу ждать 

в себе отклика. Надо попро-

бовать поизучать. Этому я 

нашел подтверждение и когда 

начал много ездить по России. 

Вопрос не в окружающем мире, 

а в отношении. Чем больше ты 

любуешься Петербургом, тем 

большим его фанатом стано-

вишься. 

О медицине

Медицина в моей жизни – 

дань семейной традиции. У 

нас все ученые, профессора. 

А музыкальное образование 

считалось частью общекуль-

турного и не могло расцени-

ваться как профессиональ-

ное. Окончив Педиатрический 

институт, я прошел специа-

лизацию на кафедре патоло-

гической анатомии детского 

возраста и после работал по 

профессии, в Детской клини-

ческой больнице № 5 имени 

Филатова.

Я очень люблю медицину. 

Хоть и говорится, что это «самая 

точная наука после филосо-

фии», она дает какой-то дру-

гой взгляд на жизнь, более спо-

койный. Когда ты знаком с про-

цессами и законами заболева-

ний, по которым они развива-

ются в организме, все-таки не 

так страшно жить. 

Но в какой-то момент я уви-

дел финишную прямую длиной 

в жизнь, и где-то вдалеке – эпи-

тафию. Это, наверное, называ-

ется кризисом среднего воз-

раста, хотя мне было всего 

25. Прикинув количество лет, 

которые я посвятил меди-

цине, в отношении к продол-

жительности своей жизни, я 

понял, что это ровно половина. 

Выбросить полжизни – было 

страшно, конечно. Но случа-

ются моменты, когда хочется 

пойти ва-банк.

О музыке

Причиной того, что я в дет-

стве увлекся музыкой и стал 

ею заниматься, было чувство 

зависти, корысти и негодова-

ния. Потому что двое моих бра-

тьев, по словам бабушки, обла-

дали музыкальными талан-

тами, а я «зато хорошо рисо-

вал». Но я рано понял: если у 

тебя нет таланта, можешь взять 

напором. Только если кому-то, 

чтобы повторить и изобра-

зить прослушанную мелодию, 

достаточно прослушать ее пару 

раз, то для меня нужно 50-60 

раз. И все точно так же рабо-

тает! А может, и лучше. Как 

сказал мой отец, если зайца 

долго-долго бить по голове, то 

он научится зажигать спички. 

За 15 лет, давая в среднем 100 

концертов в год, – что, не нау-

читься что ли? Любой научится. 

Музыкой я занимался всю 

жизнь. И думал, как бы мне 

братьев своих обскакать. 

Хотя было непросто. Тем не 

менее упорство привело к 

тому, что я овладел ремес-

лом. Никакого таланта, ника-

ких способностей – чистое, 

механическое ремесло. 

С детства у меня в голове 

играла музыка. Я обнару-

живал звучание музыки, 

когда, например, раздавался 

какой-нибудь монотон-

ный тихий шум. Шум воды в 

санузле – а я прямо слышал 

симфонию… 

У меня не было слуха. Но 

я жаждал чего-то. Почему 

алкоджаз? Потому что я 

алкал, страстно желал. Когда 

в начале «Шерлока Холмса», 

сериала отечественного, на 

какую-то абракадабру из 

букв вдруг накладывается 

трафарет, то оказывается, 

что там скрыт текст. Мне 

кажется, с музыкой и вообще 

с любым делом то же самое. 

Это как ключ. Каждому в 

жизни нужно выточить свой 

ключ. 

В какой-то момент я понял, 

что не могу петь, как мои 

кумиры, не могу играть, как 

они, – и навряд ли когда-

нибудь смогу. Результаты, 

которых хотелось достичь, 

требовали 60-70 лет работы. 

В общем, руки опустились. И 

тут появляется Том Уэйтс! Во 

мне он отозвался таким гор-

лопаном развеселого отча-

яния. Мне это пришлось по 

душе. В начале 2000-х мы 

все в Петербурге пережи-

вали расцвет постмодер-

низма. Конечно, злоупотре-

бляли... Ну так и возраст 

позволял!.. Смотрю, он там 

что-то вещает, что-то хрипит. 

Музончик играет. Джазок 

такой, или там блюзец. И 

так убедительно. А у нас в 

России никого такого нету. 

И я подумал: прекрасно! А 

стану-ка я русским Томом 

нашим Уэйтсом. Мне было 

25 лет. Я Тома Уэйтса в себя 

загрузил, как  программу в 

компьютер, точнее, инструк-

цию. Потому что программы 

все прошиты, софт уже стоит. 

У нас в стране очень 

много талантливых людей. 

Джазменов, музыкантов раз-

ных. Людей, которые пишут 

отличные стихи и музыку. 

Хотелось спровоцировать эти 

таланты на ответ. Чтобы они 

сказали: «Че? Какой русский 

джаз? Вы смеетесь? Даже я 

бы лучше сделал». Это некая 

кость, брошенная в виде про-

вокации. Я думаю, люди напи-

шут кучу отличных, замеча-

тельных песен.

Чего бы хотелось, это сое-

динить профессиональных 

композиторов с поэтами-

песенниками и создать новый 

пул современной классиче-

ской российской песни. Вот 

моя программа-максимум на 

сегодня. Думаю, если удастся 

создать хотя бы 5-6 таких 

песен, то это будет классно. 

О творчестве и свободе

Я с радостью исполню 

для своих слушателей и 

«Оторвемся по-питерски», и 

все любимые песни. Но это 

не значит, что во главе угла – 

сделать все, чтобы ублажить. 

У меня нет задачи – прийти к 

слушателю. Есть цель – самому 

что-то понять и сделать хорошо 

другим. Мне кажется, золотая 

середина – это когда ты и сам 

через какую-то стенку пере-

лез, и другу помог. 

О сцене

Сейчас кайф появился, 

когда на сцену выхожу. 

Раньше это было мучение, да 

и сейчас. Думаете, мне там 

так хорошо? Не верьте тому, 

что изображает человек на 

В продолжение рубрики о наших знамени-
тых земляках. Встреча с одним из самых зна-
менитых купчинцев, Билли Новиком – соз-
дателем культовой питерской группы Billy’s 
Band и нового музыкального направления 
«романтический алкоджаз» – состоялась в 
стенах СПбГУ и началась с вопроса о родном 
районе. 

сцене. Он сам боится похлеще 

вашего. Более того: чем хуже 

он себя чувствует, тем инте-

реснее на него смотреть. А чем 

ему лучше – тем скучнее. 

Для чего нужны встречи, 

концерты? Преодолеть что-то 

в себе. Не знаю, зачем, но 

зачем-то надо.

О себе

Я всегда открыт для любых 

дел, готов попробовать что 

угодно. Понимаю, что мы 

живем в эпоху дилетантизма, 

который жонглирует тезисами 

«ковчег построил не профес-

сионал, зато профессионалы 

построили «Титаник». Тем 

не менее думаю, что поиск – 

естественная человеческая 

черта. И это может продол-

жаться всю жизнь. 

Мне кажется, я часть все-

ленского сознания, кото-

рого на самом деле не суще-

ствует. Но в мнимом времени 

оно, тем не менее, имеет вли-

яние на еще одну, малую часть 

Вселенной. В этом предстоит 

разобраться: кто я? Пока 

непонятно. Говорят, не суди 

о человеке, пока он не умер. 

Может, все в последний день 

решится. Изменится карди-

нальным образом.

Текст и фото
 Татьяны Слышовой

Я спрашиваю сына: «Может, ты и 
Купчино любишь?» – «Да», – отвечает.
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В КУПЧИНО – ПЛАВАТЬ!

НА ДОСУГЕ

ПРИГЛАШАЕМ
Спорт

18, 25 марта в 17.30 и 
19, 26 марта в 11.00 в ПМК 

«Современник» (Купчинская 

ул., 32) – Открытые районные 

турниры выходного дня по 

шахматам (дети и взрослые).

25 и 26 марта в 11.00 в 

СДЮСШОР № 1  (Лиговский 

пр., 208) – турнир по воль-

ной борьбе памяти ЗТР В.К. 

Заяева.

Вход свободный, по 
предварительным заявкам. 
Справки по тел.: 643-09-22.

Культура
До 24 марта в библиотеке 

№ 2 им. М. Горького (Малая 

Балканская ул., 58) – конкурс 

«По следам прочитанных 

книг» и выставка рисунка к 

Неделе детской книги. 

18 марта в 18.00 в ПМК 

«Факел» (Софийская ул., 44) 

– спектакль «Демон» театра-

студии «Задверье».

19 марта в 15.00 в 

ПОБЕДЫ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ

Спортсмены Дома молодежи «Купчино» (тренер Никита 

Климов) стали призерами Открытого первенства города по 

пауэрлифтингу: первые места в разных категориях заняли 

Дарья Воробьева и Никита Выдрицкий. 

Каролина Амиросланова взяла серебро и устано-

вила рекорд Санкт-Петербурга в приседании среди 

девушек весовой категории до 63 кг, покорив штангу 

весом 105 кг.

ДИЗАЙН – ДЕТЯМ

Кино-досуговый центр «Чайка» (Купчинская ул., 1/5) 

приглашает детей от 6 до 14 лет в мастерскую графиче-

ского дизайна (руководитель Мария Румянцева). 

Ребята освоят основы рисунка и композиции, научатся 

создавать шрифты, получат навыки работы с графиче-

скими компьютерными программами, а также будут соз-

давать книги и комиксы, афиши, открытки и иллюстрации.

Задать вопросы и записаться можно по тел.: 607-49-77.

ВЫСТАВКА КАРТИН И КУКОЛ

В библиотеке им. Короленко (Бухарестская ул., 23, к. 

1) торжественно открылась художественная выставка 

«Встреча» петербургских художников Анатолия Спеки, 

Натальи Кучеренко и их учеников. 

В экспозиции представлены живопись, станковая и 

книжная графика и авторские куклы. Выставка продлится 

до 28 апреля.

библиотеке им. А. П. Чехова 

(ул. Турку, 11, к. 1) - концерт 

«Россия. Италия. Две души». 

22 марта в 15.00 в кино-

досуговом центре «Чайка» 

(Купчинская ул., 1/5) – откры-

тый урок по мультипликации.

22 марта в 18.00 в детской 

библиотеке № 7 «Славянка» 

(ул. Ярослава Гашека, 

26) – встреча киноклуба 

«Иллюзион» – «Станционный 

смотритель». 

25 марта в 11.00 в библио-

теке № 4 им. А. А. Прокофьева 

(ул. Димитрова, 9, к.1) – рай-

онные соревнования по шах-

матам в рамках спартакиады 

(люди пенсионного возраста). 

25 марта в 14.00 в библи-

отеке № 10 им. С. А. Есенина 

(Лиговский пр., 215) – концерт 

«Театр уж полон». 

26 марта в 15.00 в библио-

теке им. А. П. Чехова (ул. Турку, 

11, к. 1) – концерт  «Здравствуй, 

музыка». 

Вход свободный.

Всего во Фрунзенском районе имеется 18 бассейнов. 
Из них 16, расположенных в 12 зданиях, открыты для посещения всех желающих. 

Большинство бассейнов имеют систему скидок для занятий жителей льготных категорий. 

О НАСУЩНОМ

ВЕСНА...

Жители древнего Китая 

– Поднебесной, относи-

лись к зимним холодам 

как к стихийному бед-

ствию. Они не утепляли 

свои дома и не строили 

их теплыми изначально. 

Они просто ждали, когда 

придет весна и согреет 

солнце. Для Петербурга 

это очень актуально. 

Петербург зимой и летом, в 

период Белых ночей, – это 

два разных города. А вот 

весна. . .

Это когда думаешь, что 

опаздываешь, а на самом 

деле – просто день при-

бавляется, а время то же 

самое. Странный светя-

щийся шар в небе назы-

вается Солнцем. Уже поют 

птицы и тают сосульки. А 

скоро на солнечной сто-

роне улицы будет жарко, 

а на теневой - холодно. И 

любая одежда будет «по 

погоде» и «не по погоде» 

одновременно. У людей 

изменятся лица: при-

ход тепла для северного 

жителя - всегда магия и 

чудо. 

Сколько раз ни встре-

чай весну в наших широ-

тах - всегда это радость, 

обновление, надежды. 

Весна-2017 - не исклю-

чение. И снова хочется 

делать, творить, планиро-

вать, мечтать. 

Весна приходит всегда. 

Значит все возможно. 

Значит все хорошо.

Александр Тексель


