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Две весточки из 1943-го
Эти старые почтовые открытки я обнаружил на полке в одной из стоявших
там книг совершенно случайно, намного позже смерти своего отца.
Так уж получилось, что в нашем скромном
семейном архиве папиных писем с фронта не
сохранилось вовсе. Куда они делись – Бог ведает.
У бабушки, которой он тогда писал в блокадный
Ленинград, не спросишь: она скончалась, увы, за
три года до моего появления на свет. В общем, вот
эти самые две коротких весточки – единственные
документы, по которым можно судить, чем жил
тогда отец, о чем думал и мечтал.
А карточки, между прочим, по-своему уникальны:
ведь написаны они аккуратным отцовским почерком ровно 65 лет назад. Одна – восемнадцатого,
а другая – девятнадцатого января 1943 года. То
есть как раз в те самые исторические дни, когда
войска Ленинградского и Волховского фронтов,
двигаясь друг другу навстречу, прорывали ненавистную блокаду.
В первой открытке, адресованной матери, папа
пишет о том, что вырваться ненадолго домой вряд
ли скоро удастся. «…Теперь такое боевое время,
– поясняет он, – что мне все время приходится
находиться на месте. Сама понимаешь, что скоро
наши славные ленинградцы услышат радостные
известия о разгроме немцев под стенами нашего
любимого города. Для этого разгрома кое-что
делаем и мы».
Еще бы! Можно только представить, чем занимался тогда старший лейтенант Иван Рабковский,
находясь в составе отдельного радиоразведывательного дивизиона Ленинградского фронта.

Фронтовая техническая разведка
– глаза и уши наших армий. Они
выявляли дислокацию вражеских
аэродромов и артиллерийских
батарей.
Радиоразведчики перехватывали переговоры
авиационных армад Геринга, направлявшихся
бомбить город, и тем самым позволяли нашим
истребителям и зенитчикам вовремя и во всеоружии подготовиться к отражению воздушных
налетов. А уж в дни наступления части особого
назначения, подчинявшиеся непосредственно
разведывательному отделу штаба фронта, явно
трудились круглые сутки. В нашем архиве сохранились командировочные предписания на имя
старшего лейтенанта И. И. Рабковского, который
с группой бойцов направлялся по приказу в
определенный район для выполнения особо
ответственного задания. Подписывал отцу такие

документы лично начальник разведки штаба
фронта генерал П. П. Евстигнеев.

Тогда, 18 января еще никто
толком, разумеется, не знал,
сколько еще продлится
начавшаяся шесть дней назад
операция «Искра».

Д

Но в том, что исход ее будет успешным, судя по
тону папиной открытки, фронтовики уже нисколько не сомневались.
А потому ничуть не удивительно, что буквально
через день отец снова взял в руки ручку, чтобы
уже не на простенькой, а на красочной, можно
сказать, праздничной открытке с цветным рисунком «Конец фашистской батареи» снова написать
домой несколько радостных строк.

«Блокады больше не существует!
Наши славные воины
продвигаются вперед и только
вперед, – пишет он. – Поздравляю
всех с этой огромной победой.
В такую минуту хочется всех вас
обнять».
Да, это была первая на Ленинградском фронте
и такая долгожданная победа, к которой отец
упорно шел, начиная с того июльского дня сорок
первого, когда в патриотическом порыве, будучи
кадровым командиром запаса, записался вдруг
на ленинградском заводе «Электрик» в ряды
народного ополчения. Позади были кровавые бои
с финнами в Карелии, когда с горсткой бойцов
ему чудом удалось выйти из окружения, голодная первая фронтовая зима на разных участках
фронта, включая Пулковские высоты, Карельский
перешеек и т.д. А впереди – еще целых два с
лишним года тяжелейшей войны – сражения за
окончательное снятие блокады, наступательные
операции на Карельском фронте с выходом к
финской границе и май 1945-го, который он
встретил в Заполярье.
Две короткие весточки из далекого 1943 года – это
наша история, биография поколения, отстоявшего
страну и родной Ленинград.
Александр Рабковский,
«Санкт-Петербургские ведомости» –
специально для газеты «В любимом городе»

13 и 27 числа каждого месяца! Эту газету надо читать
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в прорыв

Вечная память

К столетию

«Война и мир» в творчестве Александра Харшака
С середины января по 3 февраля 2008 года в Санкт-Петербургском
Центре книги и графики проходит выставка Александра Харшака
«Война и мир», посвященная 100-летию со дня рождения мастера

В июне 1941 года, прервав работу над
дипломом, Харшак добровольцем
ушел на фронт. Участвовал в боях
за Пулковские высоты, освобождал
Псков, был свидетелем капитуляции
Курляндской группировки немецкофашистских войск в Латвии. Эти годы
определили творческую позицию
художника, не дававшую ему права
молчать о той страшной трагедии, которую
принесла Война. Вернувшись в 1946 году
в стены Академии Художеств, Александр
Исаакович Харшак изменил тему диплома.
«Картины Войны глубоко запали в память,
ранили душу, не было сил молчать об
этом…» – вспоминал художник.

1947), занимающий
центральное место
в экспозиции, стал
его новой дипломной работой. Но
тема не отпускала.
На протяжении всей
творческой жизни
мастер обращался
к событиям Великой Отечественной
войны, которые нашли свое наиболее
совершенное воплощение в монументальной серии офортов «1941–1945».
Часть из них также представлены на
выставке. Эти произведения стали классическими в изобразительном искусстве
советского периода, а лист «Раненый ребенок» навсегда останется символом трагических лет Ленинградской Блокады.

Цикл из шести офортов под общим названием «В борьбе за Ленинград» (1946–

Работая над исторической темой или
иллюстрируя произведения классичес-

Шестьдесят пятая годовщина прорыва Блокады Ленинграда – дата святая
для каждого ленинградца, дата,
ставшая одной из главных в жизни
художника.

Дорогие петербуржцы! Ленинградцы!
Уважаемые ветераны, блокадники! Друзья!
Сегодня мы отмечаем 65-летие прорыва блокады Ленинграда. Это великая годовщина в истории нашего
города.
В этот день войска ударных группировок Волховского и Ленинградского фронтов разорвали вражеское кольцо.
900-дневная блокада сделала Ленинград символом мужества, стойкости и героизма. Сегодня мы вспоминаем жителей
блокадного города и ветеранов, защищавших Ленинград.
Сколько бы ни прошло лет, наш город будет помнить о подвиге ленинградцев.
Ленинградцы верили в Победу, дух великого города не
был сломлен. Преодолевая лишения, голод и холод, они не
только приближали день освобождения Ленинграда, но и
трудились во имя будущей мирной жизни.
Наш долг – сделать так, чтобы ветераны-блокадники сегодня
ни в чем не нуждались, чтобы они были окружены вниманием и заботой.

кой литературы, Харшак всегда старался
использовать натуру, отталкиваясь от конкретного, увиденного в жизни, а природа
влекла его всегда. Пленэру посвящались в
основном часы отдыха, немногочисленные
поездки, редкие мгновения любования
окружающим миром. Пейзаж художник
ощущал очень индивидуально, живописно, декоративно, хотя использовал
для этого материал скорее графический
– пастель. Это первая выставка, где работы
данного жанра показаны в таком объеме.
Короткие цветные зарисовки экспонируются впервые. Весь цикл оставляет общее
впечатление радости, открытия чего-то
нового, неожиданного в самом обычном
и повседневном. Подлинный творческий
поиск в любой работе, стремление облечь
каждый новый замысел в соответствующую ему художественную форму всегда
отличали Александра Исааковича Харшака. Для него не существовало деления
на главное и второстепенное. Вложить
все свои возможности в каждую новую
серию, в каждое произведение, открыть
хотя бы частицу нового в уже известном
– именно этими качествами отмечен
путь в искусстве, достойно пройденный
мастером.

Шестьдесят пятая годовщина прорыва
Блокады Ленинграда – дата святая
для каждого ленинградца, дата, ставшая
одной из главных в жизни художника.

Поздравляем всех горожан с 65-годовщиной прорыва
блокады Ленинграда. Желаем нашим дорогим ветеранам,
жителям блокадного Ленинграда здоровья, долголетия,
любви и заботы близких.
Вечная память ушедшим, низкий поклон живущим.

Губернатор
Санкт-Петербурга

В.И. Матвиенко

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

В.А. Тюльпанов

Новости с фронта

Кать, бы заголовочек маленький....
18 января 2008 года на Мемориальном комплексе «Прорыв
блокады Ленинграда» (Кировский район Ленинградской
области) состоялся митинг, посвященный 65-й годовщине прорыва блокады. В митинге приняли участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Л.А. Косткина, председатель комитета по
труду и социальной защите населения А.Н. Ржаненков и другие
официальные лица.
Президент России поздравил
петербуржцев с 65-й годовщиной прорыва
блокады Ленинграда
Президент России В.В. Путин связался по телефону с
губернатором В.И. Матвиенко и попросил ее передать
теплые слова поздравления от своего имени всем ленинградцам-петербуржцам по случаю 65-й годовщины
прорыва блокады Ленинграда.
Президент подчеркнул, что героическая оборона Ленинграда стала символом беспримерного мужества и силы
духа защитников и жителей блокадного города. На долю
ленинградцев выпали немыслимые испытания, голод,
холод, бомбежки и артобстрелы, но город выстоял, не
сдался врагу. В.В. Путин просил передать особые слова
благодарности ветеранам, блокадникам, которые ценой неимоверных лишений отстояли город. Президент
сказал, что подвиг ленинградцев навсегда останется в
памяти нашего народа.
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В Государственном музее обороны и блокады Ленинграда состоялось открытие выставки «Пропаганда – особый фронт» и
концерт ансамбля песни и пляски Ленинградского военного
округа для ветеранов войны
26 января состоялся международный турнир по баскетболу
среди ветеранов в СК «Ленметрострой».
Сегодня прошли торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Невском проспекте, к памятнику
маршалу Л.А. Говорову (площадь Стачек), на Пискаревском
мемориальном кладбище, на Серафимовском кладбище, на
площади Победы и на других местах захоронения защитников
и жителей блокадного Ленинграда, к памятникам и мемориальным доскам героев войны
Состоялся ХХХIХ-й Международный зимний марафон «Дорога
жизни», праздничная концертная программа для горожан в БКЗ
«Октябрьский», зажжение факелов на Ростральных колоннах и
праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

Завтра в 14.00 состоится праздничный концерт во Дворце культуры «Выборгский».
С 14 по 31 января для ветеранов войны и блокадников организованы бесплатные посещения музеев, праздничных концертов,
киносеансов. Проводятся уроки мужества, классные часы, встречи с блокадниками, ветеранами армии и флота с учащимися и
молодежью в государственных образовательных учреждениях
и в подростково-молодежных клубах.
С 1 по 2 февраля – состоятся поездки официальной делегации
Санкт-Петербурга в город-герой Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 65-й годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Делегация города-героя Ленинграда отправится на шестнадцатый слет Международного Союза общественных объединений
городов-героев Содружества независимых государств.
2 февраля в 11.00 состоится городская военно-историческая
конференция школьников «Война-Блокада-Ленинград» в Государственном образовательном учреждении «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных».
19 марта в 14.00 – финал городского конкурса «Был город фронт,
была блокада» в Музее обороны и блокады Ленинграда.
Также планируется проведение праздничных концертов в районных администрациях города.
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политика

Резус-фактор
МАРТОВСКИЙ ВЫБОР СДЕЛАН ЗИМОЙ
все казалось поистине загадочным и
судьбоносным. А вот на слова того же
Путина о принципиальной важности
думской кампании внимание мало
кто всерьез обращал. Мол, это так, высокие слова, агитация лидера самого
главного партийного списка. А зря…
Ну, вот, кажется, все тайное и стало,
наконец, явным. Встреча президента Владимира Путина с лидерами
четырех политических партий и
последовавшее за нею завершение
съезда «единороссов» 17 декабря
расставили практически все точки
над i. Под всеми яростными спорами политологов и разного рода
квазианалитиков о том, как сложится
конфигурация высших эшелонов
российской власти после 2 марта
2008 года, под гаданиями на кофейной гуще об имени преемника и о будущем трудоустройстве нынешнего
главы государства подведена жирная
и недвусмысленная черта. Все ясно: в
случае избрания Дмитрия Медведева
на пост президента страны Владимир
Путин вернется в уже знакомое ему
кресло премьер-министра. Таймер,
как говорится, уже включен.
Казалось бы, никаких ожидавшихся
сенсаций, никаких политических «фокусов» Кремля мир так и не узрел. Но
это лишь на первый взгляд. Главный
«трюк» прошедшего политического
года в смене акцентов важности
и сложности двух избирательных
кампаний – минувшей думской и
предстоящей президентской. Сколько было накануне 2 декабря широковещательных заявлений о том, что
выборы пятой по счету нижней палаты российского парламента лишены
всякого интереса. Кто победит – так
это не было загадкой, с каким отрывом – не суть. Кто еще окажется
в итоге в Охотном ряду – при очевидном подавляющем большинстве
«медведей» и этот вопрос казался не
столь принципиальным. Вот, мол, в
марте – это будут выборы!
Как же, восемь лет провел Владимир
Путин на посту высшего должностного
лица страны, а теперь собрался уходить. Кто же придет ему на смену, как
оно конкретно случится – именно тут

В пылу раздумий о раскладе сил
грядущей весной аналитики явно
проглядели главное: сокрушительная
победа «Единой России» – а по официальным данным Центризбиркома
она и выглядит таковой – сделала
эту партию партией власти уже без
всяких кавычек. И последствия наступили очень скоро. Собрав лидеров
четырех партий за одним столом,
Путин словно напомнил всем, что согласился стать во главе списка «медведей» на завершившихся выборах
не случайно, не спонтанно, а вполне
осознанно. Это самое совещание и
назвало в итоге кандидатуру преемника Путина – Дмитрия Медведева.
В том, что именно этот человек выйдет
в марте победителем президентских
выборов в марте, мало кто сегодня
сомневается. Можно было, конечно,
изображать активность, собирая
подписи в свою поддержку, как это
делали представители «внесистемной оппозиции». Можно надувать
щеки, как Геннадий Андреевич Зюганов, который, похоже, сам уверовал в
возможность второго тура и старается
убедить в этом остальных. Ради Бога!
Блажен, кто верует. Но давайте будем
все-таки реалистами: ведь многие
политологи говорили задолго до
декабря 2007-го, что, если президент
Путин «укажет на кого-то пальцем»,
то этот претендент переселится в
Кремль с первого захода.

О том, что будет дальше – давайте
гадать не станем. Достаточно, помоему, четкости решения Путина
возглавить российское правительство
в случае избрания Медведева главой
государства. Для тех, кто излишне
рьяно обсуждал варианты трудоустройства Владимира Владимировича после марта-2008, наступила
отрезвляющая ясность. Другое дело,
что президент и премьер-министр в
России – профессии разные. Впрочем,
не только в России. Но это уже иная
тема для дискуссий и прогнозов.
А пока у нас все ясно и достаточно
предсказуемо. Перспектива устойчивой власти в исполнении тандема
Медведев – Путин налицо – всерьез
и надолго. Возможно, с учетом более
отдаленной перспективы, в различных сочетаниях и комбинациях. Но
это уже опять не более чем святочное
гадание.
Как ни крути, а исход выборов 2 марта сегодня, повторимся, абсолютно
прозрачен. Два «туза» из достаточно
потрепанной политической колоды –
Зюганов и Жириновский – это, скорее

технические, а, по сути, уже записные
участники большинства президентских кампаний в России. Потому-то
их реальные возможности и степень
электоральной популярности достаточно хорошо известны. Будем на сей
счет предельно краткими: сенсаций
отсюда ждать не придется.
Еще хуже дела у «внесистемщиков»:
суетливая внутренняя возня в их
рядах по выявлению «единого кандидата от оппозиции», наблюдавшаяся практически с минувшей весны,
говорит сама за себя. То есть, шансы
у ставшего вроде бы таким кандидатом Михаила Касьянова явно «ниже
нуля» – 13,5 процентов забракованных подписей это несколько больше
допустимого, чтобы получить мандат
кандидата в президенты. Что скажет
ЦИК, узнаем после 27 января.
Ну а появления некоего умеренного
оппонента, которого хотя бы в пол
оборота благословил бы Кремль на
участие в президентской гонке, мы
так и не дождались. Теоретически
таковой мог возникнуть, если бы минувшие выборы в Госдуму прошли по

несколько иному сценарию. Скажем,
«Единую Россию» и «Справедливую
Россию» организаторы кампании
пустили бы в схватку друг с другом
на абсолютно равных условиях. Обе
партии – пропрезидентские, и честно
борются между собой за парламентское большинство, имея в своих
арсеналах хотя бы приблизительно
равный финансовый и административный ресурс. В результате в Думе
получаем некий, пусть и приблизительный паритет, и обе «главных»
партии выдвигают своих кандидатов
на 2 марта. Это, собственно говоря,
вариант, представлявшийся оптимальным господам «эсерам».
Увы, в жизни случилось все по-иному.
Президент, возглавив «медведей» на
думских выборах, отмел все возможности для политического дуализма. В
результате одни получили в Думе 315
мандатов, другие – только 38. В таких
условиях о паритете можно лишь
мечтать. А потому лидер «эсеров»
Сергей Миронов сначала заявляет о
возможности поддержать «какого-то
иного кандидата», а буквально через
день-другой оказывается участником
коалиции по выдвижению Дмитрия
Медведева. Естественно, потом ему
гарантируется место в первом ряду
московского Гостиного двора на
съезде «медведей», где он вместе
со всеми громко аплодирует «единороссовской» кандидатуре. Вот
так реально заканчиваются многие
политические амбиции…
Нет сомнения, что на выборах 2 марта
не будет допущено никаких фальсификаций и даже малейших искажений волеизъявления избирателей.
Наверняка за ходом голосования
россиян будут пристально следить
многочисленные международные
наблюдатели. И вряд ли они найдут
какие-нибудь подвохи, которые заставят усомниться в соблюдении всех
канонов избирательной демократии.
А зачем, собственно, нам вообще
какие-то интриги, политические
сенсации? Страна вполне обойдется
без них. Было бы лучше все стабильно, в том числе и мировые цены на
нефть.

Президент Путин «указал», да еще
с помощью партии, безоговорочно
победившей на парламентских выборах. И это значит, что все интриги
мартовского голосования уже по
большому счету исчезли. А уж наберет Дмитрий Медведев 51 процент
голосов 2 марта или 99 – какая от
этого в принципе разница? Он в любом случае заручится необходимой
поддержкой россиян на свои первые
четыре года президентства.

Александр Садковский

Законотворчество

Губернатору
В.И. Матвиенко
вручена награда КНР
18 января 2008 года в Смольном Посол Китайской
Народной Республики в РФ Лю Гучан вручил
В.И. Матвиенко медаль «За вклад в развитие дружбы
и сотрудничества между Китаем и Россией».
Высокая награда вручена губернатору Санкт-Петербурга по поручению премьера Госсовета КНР за выдающийся вклад в проведение года Китая в России. Ранее этой награды были удостоены первый заместитель председателя
правительства РФ Д.А. Медведев и заместитель председателя правительства
РФ А.Д. Жуков.
В рамках года Китая в России было проведено 196 мероприятий, из них
около 50 – в Санкт-Петербурге. Среди них Второй Санкт-Петербургский
российско-китайский фестиваль,
Дни провинции Аньхой, Дни Шанхая, Дни Циндао, Восьмое заседание российско-китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству с участием
вице-премьера Госсовета КНР Чен Чжили, открытие памятника и института
Конфуция и подписание договора об обслуживании эстафеты Олимпийского
огня в Санкт-Петербурге в 2008 году, российско-китайская инвестиционная
конференция «Россия и Тайчжоу 2007», экономический форум «Санкт-Петербург – Циндао».

Подписано Трехстороннее соглашение
между Правительством Петербурга,
профсоюзами и работодателями
24 января 2008 года в Смольном Правительством
Санкт-Петербурга, Федерацией профессиональных
союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Союзом промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга было подписано Трехстороннее
соглашение Санкт-Петербурга на 2008–2010 годы и
Обязательства сторон на 2008 год. Начиная с 1999
г. сторонами-участниками заключается рамочное
Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга сроком
на 3 года, и ежегодно подписываются приложения –
Обязательства сторон на текущий год.
«Сегодня мы подписали документы, не просто регламентирующие отношения между властью, профсоюзами и работодателями, – отметила Губернатор
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко, – Трехсторонние
соглашения стали эффективным инструментом регулирования социально-трудовых отношений в городе,
а также действенным фактором обеспечения социальной стабильности. К тому же, это одна из важных
составляющих инвестиционной привлекательности
Санкт-Петербурга». Ежегодные приложения к Трехстороннему соглашению представляют собой план

действий по развитию социального партнерства в области экономики, развития рынка труда, оплаты труда
и доходов населения, образования, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
Оценивая итоги реализации обязательств сторон за
2007 год, В.И. Матвиенко, в частности, отметила, что
в Санкт-Петербурге один из самых низких показателей по уровню безработицы – 0,5 % от численности
экономически активного населения, а количество
вакансий превышает число безработных. Средняя
продолжительность безработицы в 2007 г. составила
4,9 месяца при контрольном показателе предыдущего
соглашения в 6,5 месяцев. Таким образом, подписанием соглашения был сделан еще один важный шаг
по развитию системы социального партнерства в
Санкт-Петербурге. «Правительство Санкт-Петербурга
последовательно выполняет все свои обязательства,
предусмотренные Трехсторонним соглашением. Мы
и дальше готовы нести полную ответственность перед
петербуржцами за выполнение всех обязательств в
установленные сроки и в полном объеме», – подчеркнула В.И. Матвиенко.
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КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС
Законотворчество

Форум

Ипотечный официоз

Управление –
в частные руки
Правительство Санкт-Петербурга приняло и направило в Законодательное собрание проект закона «О порядке управления
многоквартирными домами, все помещения в которых находятся
в собственности города». В развитие этого закона было также
принято постановление «О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Эти два документа пришлось принимать из-за того, что федеральный акт, определяющий правила игры на жилищном рынке, по
мнению председателя Жилищного Комитета Юниса Лукманова,
не учитывает самого главного – квалификационных требований
к компаниям при проведении открытых конкурсов на обслуживание домов. Отсутствие данного требования приводит к тому,
что единственный параметр – цена – снижается конкурсантами в
пылу борьбы настолько, что ни о каком качестве предоставления
услуг речи уже не идет. В результате приходится даже разрывать
уже подписанные контракты. Чтобы такого не случалось, региональный закон разрешает выбирать управляющую компанию
по решению уполномоченного органа. В нашем городе – это
районные администрации.
На 1 января в городе остается всего 144 многоквартирных дома,
способ управления которыми не избран. Это, как правило, аварийные и социальные дома. Вот для них-то и необходимо подобрать управляющих. Договор на управление многоквартирным
домом планируется заключать от одного до трех лет.
Районным администрациям предписывается до 30 января утвердить перечень домов, нуждающихся в управлении, до первого
марта разработать конкурсную документацию, а сами конкурсы
провести в мае. Такая отсрочка районным руководителям дана
для того, чтобы убедить жителей самим выбрать способ управления своим домом. Тогда и ответственность за все ляжет на них,
а не на чиновников.
Комментарий председателя Жилищного комитета Юниса
Лукманова: «Мы хотим до 1 мая еще поработать с жителями
многоквартирных домов, чтобы они сами определились с управлением собственных домов. Если все-таки этого не случится,
то в мае будут проведены открытые конкурсы в соответствии с
принятым сегодня постановлением. К сожалению, федеральное
законодательство не позволяет нам сегодня предъявлять квалификационные требования к участникам конкурса. Основной
критерий – цена. Понятно, что компании демпингуют, чтобы
победить. В итоге качество поставляемых услуг оставляет желать
лучшего, приходится даже разрывать уже заключенные контракты. Европа давно работает по эффективной цене, то есть стоимость
услуг, определенная в конкурсной документации не может быть
снижена более, чем на 15 процентов. А у нас и до 50 процентов
доходит. В результате злоупотребления: завышение объемов
работ, применение не тех расценок и коэффициентов. Понятно,
что когда растет финансирование, появляется желание больше
потратить. В соответствии с принятым сегодня постановлением
мы сможем включать в конкурсную документацию и технические
требования, а не только цену».

С 21 по 23 мая 2008 года в Северной столице пройдет
Петербургский ипотечный форум – 2008 в гостинице
«Парк Инн Прибалтийская».
Об этом стало известно в конце месяца
после подписания губернатором города,
Валентиной Ивановной Матвиенко, постановления Правительства Петербурга «О
подготовке и проведении Петербургского
ипотечного форума – 2008».
Согласно утвержденному документу, Жилищный комитет, Комитет по строительству, а также – Комитет экономического
развития, промышленной политики и
торговли примут участие в организации и
проведении форума. Работу по организационно-техническому обеспечению проведения форума возьмет на себя Группа
Компаний «Бюллетень Недвижимости».
В настоящее время на официальном сайте форума осуществляется регистрация
участников. Решение участвовать в форуме уже приняли компании из более 20
регионов Российской Федерации. Среди
участников – руководители банков,
строительных и ипотечных компаний,
жилищных кооперативов, агентств недвижимости, брокерских организаций.
Президент Петербургского ипотечного
форума – вице-губернатор Петербурга
Александр Вахмистров.
«Я очень рад, что Петербургский ипотечный форум стал площадкой для
обмена мнениями между участниками

рынка недвижимости. Благодаря этому
мероприятию мы можем координировать действия представителей власти,
строителей, банкиров, риэлторов, других
участников рынка недвижимости по выработке практических шагов реализации
Национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России».
Сегодня это важнейшая задача власти
и бизнеса. Именно ипотека призвана
стать одним из основных механизмов
ее решения. Ведь термин «доступное
жилье» не означает жилье дешевое, а
прежде всего олицетворяет наличие
реальных механизмов, позволяющих
людям покупать недвижимость. И наша
задача не в том, чтобы строить дешевое
жилье, а в том, чтобы приобретение квартиры стало доступным для большинства
граждан. При разработке и обсуждении
путей реализации этой задачи мы делаем
большие ставки на ипотеку. В то же время
не забываем и понимаем необходимость
наличия других механизмов».
Напомним, что впервые Петербургский
ипотечный форум состоялся 1 марта 2006
года. В нем приняло участие более 600
специалистов из Москвы, Петербурга
и других регионов России. Кроме того,
с докладами выступили эксперты из
Великобритании, Украины, Казахстана,
Латвии и Польши.

Петербургский ипотечный форум – 2007,
проходивший два дня (1–2 марта), стал
еще более масштабным событием в
ипотечной жизни России. В нем приняли участие более 800 представителей
государственных органов власти, банков
и финансовых структур, девелоперских,
строительных, риэлторских компаний,
жилищных кооперативов и иных организаций, участвующих в реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Расширилась и география мероприятия.
Участниками Петербургского ипотечного
форума – 2007 стали эксперты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ростовской, Тюменской, Вологодской и ряда других областей, республик Коми, Карелия,
Татарстана, Башкортостана, Хабаровского
края. Также в работе Форума участвовали
представители Германии, Финляндии,
Украины, Казахстана, Польши, Болгарии,
Чехии, Азербайджана и Южной Кореи.
По итогам Форума вышла в свет книга
«Ипотека России. Материалы Петербургского ипотечного форума – 2007».
В рамках Форума состоялось вручение
ежегодной Национальной премии в сфере ипотечного кредитования СREDO-2007.
Лучшие компании, а также представители власти и бизнеса определялись в
пяти номинациях по результатам анкетирования участников Петербургского
ипотечного форума.
Информация взята из официальных
источников пресс-службы ЗакСа СПб и с сайта
Петербургского ипотечного форума

Лилиана Глазова

А у нас во дворе

Благоустройство дворовых территорий завершается
Год только начался. А правительство уже рассмотрело
итоги выполнения программы благоустройства дворовых
территорий в 2005–2007 годах. По мнению председателя
Жилищного комитета Юниса Лукманова, эта программа
успешно выполнена. Приведено в порядок почти 11 тысяч
дворов, что составляет 75% всех городских дворовых территорий. На эти цели израсходовано чуть менее 6 миллиардов
бюджетных рублей (по плану должны были 6 671 млн., но
сэкономили).

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Проведены комплексные работы по асфальтированию,
озеленению, созданию детских, спортивных площадок,
организации парковочных
мест для автотранспорта. Выполнено устройство 256 контейнерных площадок и 198
детских игровых площадок.

В то же время на благоустройство дворовых территорий
муниципальными образованиями были направлены
средства в объеме 3412,5 млн.
руб. , в том числе: в 2005 г. – 1
237,7 млн.руб., в 2006 г. – 1
085,8 млн.руб., в 2007 г. – 1
089,0 млн.руб.

В 2007 году после проведения
конкурсных процедур площадь асфальтирования увеличилась на 448,23 тыс.кв.м. (на
20,6% больше, чем было предусмотрено первоначальными
адресными программами
2007 года); площадь озеленения подросла на 278,37 тыс.
кв.м. (на 16,2% больше).

В целом, из 14 756 дворов
благоустроено или находится
в удовлетворительном состоянии 10 920 дворов. При
этом в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском,
Красносельском, Московском,
Пушкинском и Фрунзенском
районах проведено благоустройство в объеме от 80% до
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94,8 % площади дворовых
территорий.
В настоящее время ремонта
требуют 5 788,5 тыс.кв.м дворовых территорий. На указанные
цели в 2008 году предстоит
направить 3 853 985,4 тыс.руб.
Самую большую сумму – 546
миллионов – получит Приморский район. Следом идут
Красногвардейский (390),
Невский (355) и Кировский
(322,4). Менее 100 миллионов
дадут Петроградскому, Выборгскому, Красносельскому,
Кронштадтскому и Курортному районам. Вероятно, там все
в порядке. Остальные получат
от 152 (Фрунзенский) до 276
(Центральный).
По мнению Юниса Лукманова,
финансирование на 2008 год
позволяет смотреть в будущее
оптимистично. Тем не менее,
полное завершение благоустройства дворовых территорий
в наступившем году нам не
грозит. Потому что в последние

годы город принял порядка
700 000 кв. метров ведомственного жилья, и что делать с
этими микрорайонами, пока
не определено. Как правило,
все они требуют расселения.
В процессе обсуждения данного вопроса возникла проблема
качества работ. Губернатор отметила, что проверки Комитета
финансового контроля выявили
серьезные нарушения в ряде
районов. Против нескольких
подрядных организаций предполагается возбудить уголовные
дела. К чиновникам, подписывавшим акты приема работ,
пока, до проведения следственных мероприятий, примут
административные меры, но в
итоге могут возникнуть и уголовные дела, если будут выявлены случаи злоупотребления.
В очередной раз губернатор
напомнила, что все конкурсные
процедуры по благоустройству
должны завершиться в первом
квартале. «Если вы проводите
конкурсы в июле, а начинаете

работы в сентябре, это уже не
благоустройство, а стремление
побыстрее освоить деньги», –
заявила она.
Подводя итог обсуждению,
Валентина Матвиенко акцентировала внимание на том,
что «все наши дворы должны
выглядеть, как в европейских
городах. А для этого надо воспитывать население, чтобы оно
заботилось о благоустроенных
дворах, содержало их в хорошем состоянии. А то мы благоустраиваем, вкладываем такие
средства, а придешь через
месяц – стены разрисованы,
скамейки сломаны, на газонах
паркуются машины. Обидно
до слез», – посетовала она.
Г-жа Матвиенко дала указание
все работы по благоустройству
в этом году проводить только комплексно с ремонтом
фасадов и заменой уличного
освещения.
Лилиана Глазова
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Инновации

В городе будет создана эффективная
система хранения автомобилей
Губернатор В.И. Матвиенко провела совещание
по вопросам проектирования и строительства
паркингов на территории Санкт-Петербурга
Эта тема становится все более
актуальной в связи с резким
увеличением количества личных автомобилей в северной
столице. Только за последний
год их число выросло на двадцать восемь процентов. Сейчас
в городе насчитывается около
одного миллиона 350 тысяч
автомобилей – примерно
320 штук на тысячу жителей.
Согласно предыдущей схеме
размещения объектов хранения транспорта, которая
разрабатывалась в 2002 году,
этого уровня автомобилизации мы должны были достичь
лишь к 2010 году. При этом
парковочных мест недостаточно, особенно в центре города.

Чтобы достичь европейского
уровня, Петербургу сейчас не
хватает более трехсот тысяч
мест для хранения автотранспорта. А если учесть темпы
автомобилизации населения,
то речь идет о необходимости
создания в ближайшие годы
как минимум миллиона парковочных мест.
В середине месяца на совещании в Смольном обсуждался
вопрос о программе строительства современных паркингов и
более эффективном использовании территорий, занятых одноэтажными гаражами. Новая
схема размещения паркингов,
рассчитанная на ближайшие

2 года, должна быть разработана к 1 июля 2008 года. В.И.
Матвиенко дала поручение
всем заинтересованным комитетам совместно с районными
администрациями тщательно
проанализировать ситуацию
по каждому району, выявить
как можно больше мест, пригодных для размещения многоуровневых паркингов, и
зарезервировать территории
именно под эти цели. «Нам
необходимо создать эффективную систему безопасного
хранения автотранспорта,
разработать осмысленную
политику в этом направлении», – сказала губернатор.
Она также подчеркнула, что
необходимо заранее проводить работу с правлениями
гаражных кооперативов, чьи
территории попадают в зону

развития города и подлежат
сносу. Им будет предложено
на льготных условиях принять
участие в строительстве многоуровневых паркингов. При
этом разработку проекта планировки и его утверждение
город возьмет на себя.
В Петербурге будет продолжено строительство и муниципальных паркингов. А
при выдаче разрешений на
строительство коммерческих
автостоянок двадцать процентов парковочных мест
город намерен оставлять за
собой – для предоставления
льготникам и малообеспеченным петербуржцам.
На совещании рассматривался вопрос и о размещении
открытых площадок для хра-

нения, в том числе необходимости увеличения количества
доступных муниципальных
автостоянок с твердыми тарифами на услуги и значительными льготами для ветеранов.
Созданием подобных объектов
занимается ГУП «Городской
центр автостоянок и гаражей».
Правда, этой организации
пока принадлежит лишь десять платных стоянок – а всего
их в городе более одной тысячи. Подводя итоги совещания, губернатор подчеркнула,
что систему муниципальных
стоянок для личного, а также для грузового транспорта
необходимо развивать как
можно шире, во всех районах
города.
Прогнозируемое количество
автомобилей на 2010 год,

Пробки

Правила для лошадей
Нельзя будет катать детишек и в парках, если там нет асфальтированных
дорог, а только насыпные. Кстати,
появление лошади без мешка под
хвостом будет штрафоваться, так как
это нарушение экологии городской
среды.

Уж сколько лет в городе на радость
туристам и горожанам ездят кареты
и катают детей. И никого не заботила опасность этих развлечений
(в центре повозки ездили прямо по
проезжей части), пока не случилась
беда с дочкой мэра города Сочи. И
вот теперь уже привычный вид прогулочного транспорта может навсегда
исчезнуть с наших улиц. По крайней
мере, постановление правительства
«О дополнительных требованиях к
движению гужевых повозок (саней)
в Санкт-Петербурге», принятое на
заседании правительства 15 января,
устанавливает столь жесткие правила, что не каждый владелец сможет
их выполнить.
Прежде всего, речь идет о том, что
маршруты движения повозок будут
строго регламентированы. Причем,
не только те, на которых им предстоит работать, но
и те, по которым
они должны будут
к месту этой самой
работы добираться. Кроме того, все
«водители кобыл»
должны будут сдавать экзамен на
знание правил дорожного движения,
а до того – пройти

курс обучения
на базе автотранспортного
колледжа. Надо
думать, не бесплатно. Удостоверение о
прохождении всех этих процедур
выдается только на три года. Потом –
все по новой.
Также, им предстоит пройти медицинское освидетельствование в тех
самых комиссиях, которые дают
подобные справки водителям автотранспорта. «Лошади тоже должны
пройти техосмотр у ветеринара и
иметь справку установленного образца», – потребовала губернатор. Хотя,
по мнению председателя Комитета по
транспорту Александра Дацюка, «отдельно стоящая лошадь не является
транспортом». Видимо, движущаяся,
все-таки, является.

Каждой повозке придется также
пройти освидетельствование и получить номерной знак. Все повозки
должны быть зарегистрированы в
Комитете по транспорту «в целях
проверки соответствия конструкции, технического состояния и
оборудования транспортного
средства требованиям безопасности» в течение 10
суток после их приобретения или таможенного
оформления. В случае изменения места жительства или передачи прав
собственности иному лицу
транспортное средства с учета необходимо снять и вновь
зарегистрировать.

согласно «Схеме размещения
объектов хранения легкового
индивидуального транспорта», разработанной в 2002
году составляет 1350 тыс. ед.
Указанный уровень практически достигнут в настоящее
время.
По состоянию на 2007 год всеми видами организованного
хранения обеспечено не более
43 процентов парка личных
автомобилей.
В настоящее время ведется
подготовка документации
на предоставление 147 земельных участков целевым
назначением для проведения изыскательских работ
в целях определения возм о жн ост и ст р о ител ьст ва
паркингов.

Законотворчество
Принят в целом (38 голосов «за», «против» и воздержавшихся нет) Закон «О
внесении дополнений в законы Санкт-Петербурга «О транспортном налоге»
и «О налоговых льготах». Согласно закону, граждане освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного зарегистрированного на них
мотоцикла или мотороллера отечественного производства с годом выпуска
до 1990 г. включительно.
По итогам депутатских слушаний по вопросу: «О состоянии и перспективах
развития полос приоритетного движения общественного городского транспорта», депутату ЗС СПб Анатолию Костереву поручено подготовить проект
Закона «О порядке проведения дорожно-ремонтных работ в Санкт-Петербурге», где были бы определены основные принципы организации данных
работ, их регламентация по времени и порядку финансирования.

В не закона

Губернатора просят
разобраться с нелегальными
парковщиками
Аркадий Крамарев обращает внимание главы города
на незаконную деятельность
лиц, вымогающих у граждан
деньги за парковку транспорта у Московского вокзала.

У «водителя кобылы» при себе обязательно должны быть права на
вождение гужевого транспорта,
регистрационный знак на повозке,
справка о состоянии здоровья на
себя и лошадь, а также доверенность
на управление транспортом от собственника, если катанием занимается
наемный работник. Верховая езда в
городе будет полностью запрещена.
Интересно, после всех этих нововведений на улицах останется хоть одна
карета?

Об этом стало известно в
середине января после того,
как председатель комиссии
по вопросам правопорядка
и законности Аркадий Крамарев направил Губернатору города депутатский запрос о криминогенной
обстановке, сложившейся у Московского вокзала.

Кстати, по информации главного
ветеринара Юрия Андреева, в настоящее время в городе на учете
состоит 1102 лошади, в том
числе 890 принадлежат
организациям, а 212 – частным лицам. И только 6
организаций имеют право
оказывать услугу «катание
на лошадях». Такой вид
деятельности записан в
Уставе. Все остальные занимаются подобным бизнесом
без всяких на то прав.

Особое удивление депутата вызывает тот факт, что данная противоправная
деятельность осуществляется, невзирая на то, что прилегающая к вокзалу
территория постоянно патрулируется сотрудниками милиции, а на площади
Восстания регулярно дежурят наряды ДПС.

Лилиана Глазова

Аркадий Крамарев отмечает, что на улично-дорожной сети, расположенной в
непосредственной близости от вокзала (Лиговский проспект и Гончарная улица), некими лицами осуществляется незаконная деятельность по организации
парковки автотранспорта. При этом автовладельцев фактически принуждают
оплатить услуги по предоставлению свободного места для стоянки и охране
машины, угрожая порчей автомобиля и даже физической расправой.

В связи с этим, парламентарий интересуется, какие меры намерено предпринять Правительство Санкт-Петербурга для пресечения незаконной деятельности лиц, самовольно организующих парковку у Московского вокзала.
Комментируя свой запрос, Аркадий Крамарев, в частности, отметил: «Нелегальные парковщики появились у Московского вокзала несколько лет назад.
Но с ними никто не спешит бороться. Поэтому с каждым годом они ведут
себя все наглее. Такое явление, к тому же, в самом центре города, порочит
репутацию Петербурга, и ему необходимо положить конец».
Информация предоставлена пресс-службой ЗакСа СПб
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ПОДАРИ
ПРАЗДНИК
ДЕТЯМ

Маленькие радости
Отгремели новогодние салюты. Закончились зимние каникулы. Детвора
вернулась за школьные парты. Но события самого любимого праздника
еще не совсем покинули нашу память. А особенно память детей. И как
важно, что эти радостные воспоминания сохраняются в ребячьих душах,
благодаря стараниям взрослых.
В течение нескольких лет по инициативе председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Вадима Тюльпанова, проводятся благотворительные новогодние елки. На эти праздники
приглашаются дети, оставшиеся без родителей.
Активное участие в организации и проведении
таких мероприятий принимает благотворительное движение «Золотой пеликан».
В конце прошлого года «лесная красавица»
встречала маленьких гостей в Ротонде Мариинского дворца. Более ста ребят приехали из разных
детских домов Санкт-Петербурга. Праздничный
концерт, песни, общие хороводы вместе с веселыми друзьями, артистами и, конечно, подарками.

Нарядные девочки, галантные молодые люди.
Веселая музыка, смех, звонкие детские голоса серебряным эхом отдавались в роскошном куполе
обновленной Ротонды.
И казалось, что доброе дело, начатое еще Великой
княгиней Марией Николаевной, на минуточку
затихнув, вновь бурно и радостно ворвалось
во дворец, «раздвигая» колонны в легком туре
вальса.
Такие праздники детям запоминаются надолго.
Помогают скрасить их одинокую, сиротливую
жизнь. И только от нас, взрослых, зависит, чтобы этих малых радостей у них было больше.
Гораздо!

И еще об одном в череде приятно-радостных
событий хочется упомянуть.

В ходе этого визита, Вадим Тюльпанов, пообещал детям военнослужащих поездку в Санкт-Петербург.

, их встретил заместитель председателя Законодательного
Собрания.

В октябре 2007 года, делегация Законодательного собрания,
во главе с председателем Вадимом Тюльпановым, посетила
российскую авиабазу в г. Канте.

Обещание свое председатель З.С. сдержал и с 11 по 15 января
2008 г., делегация детей из Канта приехала в наш город, на
рождественские каникулы.

Город в Чуйской долине-Киргизия (... Кант, в переводе с киргизского «сахар». Никакого отношения к философу не имеет. –
Прим. автора).

Восторгу ребят не было границ. За несколько дней каникул они
посетили Эрмитаж, Петропавловскую крепость, побывали на
представлении в цирке, аквапарке, на обзорной экскурсии по
городу. Съездили в Царское село... Завершением пребывания
в Северной столице, был праздник в Ротонде Мариинского
дворца. Ребята осмотрели дворец, восхищаясь великолепием
внутреннего убранства и понимая ответственность работы
парламента проходящую в его залах. А у «царской» елки

Сергей Анденко поздравил гостей от имени депутатов с
новогодними праздниками, передал самые теплые и добрые
пожелания, пригласив посмотреть Санкт-Петербург в период
белых ночей. Завершением праздника было театрализованное
представление, «Необыкновенное новогоднее шоу кукол», в
котором ребята принимали активное участие. Вместе с актерами они пели, танцевали и веселились у елки.

(Напомним. В 2004 г. Губернатор Санкт-Петербург Валентина
Матвиенко подписала соглашение с командованием Уральской
армии ВВС и ПВО РФ о шефстве Петербурга над российской
авиабазой в Канте).

Получив новогодние подарки, дети радостные и счастливые
расставались с Санкт-Петербургом с огромным желанием
увидедеть в белые ночи разведение мостов.

Фото материалы предоставлены управлением по информации и общественным связям Аппарата ЗакС Санкт-Петербурга
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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ТВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Татьянин день
25 января в Ледовом дворце
состоялось празднование Дня
российского студенчества «Татьянин день».
Несмотря на то, что история
праздника своими корнями
уходит в далекое прошлое,
традиции сохранились и по
сей день. Впрочем, согласно
народной мудрости, студент
никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса.
От бесконечного торжества его
отвлекает лишь сессионное
время.
По традиции в 10.00 в Исаакиевском соборе состоялся межвузовский молебен
покровительнице российских студентов. После службы
студентов и преподавателей
за активную социальную и
просветительскую работу наградили почетным знаком
святой Татьяны.
Главное событие – городской
студенческий праздник «Татьянин день» начался вечером
в Ледовом дворце. При написании сценария учитывались мнения студенческой
общественности. Хэдлайнеры
праздника приглашались на
основе молодежных рейтингов.
Специально для этого события
была построена уникальная
сценическая площадка. Две
сцены, большая и малая, соединялись подиумом и совершали
круговое движение. Поэтому
каждый из участников мог
свободно подойти с любой
стороны. A современное свето
и музыкальное оборудование,
лазерные установки создавали
полное ощущение праздника!
Ведущими концерта выступили Яна Чурикова и виджей

MТV Александр Анатольевич.
Первыми из музыкальных
исполнителей вышли на сцену
студенческая группа «Директ
Икс». Им досталась сложная
задача – зажечь толпу. Далеко не каждая студенческая
группa выступит на большой
сцене.
После выступления группы
«Робин» студентов поздравили губернатор СПб В.И.
Матвиенко, председатель Законодательного Собрания
В.А.Тюльпанов и председатель
Совета ректоров В.Н. Васильев.
В происходящем на сцене
действе соединились различные жанры и стили. Каждый
зритель имел возможность
найти для себя что-то интересное. Веселый и яркий
праздник запомнился студенческим показом мод, зал
был в восторге от эффектных
костюмов. А после выступления брейк-дaнсеров группы
«ТOP 9», ведущие порекомендовали публике не пытаться
повторить этого дома. Проводились разные конкурсы,
смс-голосования. Самыми
ожидаемыми гостями были
МакSим, Boombox (Украина),
The Sun (Таллинн), Вячеслав
Бутусов и группa «Ю-Питер»,
После выступления МакSим
нaш корреспондент взял у
солистки интервью, в котором
она пожелала сегодняшним
студентам быть похитрее, побыстрее и после окончания
вузов поумнее.

Отдельно порадовали собравшихся эстонские гости –
группa The Sun. Помимо моря
положительных эмоций они
отдали залу свои футболки,
барабанные палочки и медиаторы (один из которых
достался моему знакомому
фотографу).
В завершении праздничного
вечера выступил Вячеслав
Бутусов и группa «Ю-Питер»,
исполнившие в живую свои
самые лучшие хиты. Вячеслав Бутусов пел с закрытыми
глазами, в глубине сцены,
огородившись от толпы и фотографов. Большое спасибо
организаторам концерта, лицам принявшим участие в
его проведении и, конечно же,
всем студентам которые живут
и учатся в нашем городе. Многие из них приехали из других
городов, и даже стран. У них
разные интересы, разные традиции, разная культура. Но это
не мешает им общаться, дружить, влюбляться, в общем,
жить всем вместе в нашем
любимом городе.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
12 (25) января 1755 года императрица Елизавета Петровна
подписала указ «Об учреждении Московского университета». С тех пор святая Татьяна
считается покровительницей
студентов. В 60-70-е годы XIX
века Татьянин день стал неофициальным студенческим
праздником. В 2005 году праздник приобрел официальный
статус. Указом Президента РФ
25 января был установлен День
российского студенчества.
Татьяна Богданова
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В МИРЕ
СОЦИУМА
Номинация

Официально

Адресная поддержка
Петербургские пенсионеры с первого
марта станут получать дополнительные
выплаты.
В Закон Санкт-Петербурга «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге»
внесены изменения, согласно которым
значительная часть петербургских ветеранов, пенсионеров (более 220 тысяч
человек) с первого марта этого года будет
получать ежемесячные выплаты в сумме
500 рублей. Таким образом, социальные выплаты, определяемые величиной
прожиточного минимума для пожилых
людей и размером пенсий, увеличатся в

За милосердие

среднем на 15 процентов. Кроме того, по
словам председателя Комитета по труду
и социальной защите населения А.Н.
Ржаненкова, значительно расширится
и число пожилых людей, получателей
социальных выплат.

В настоящее время размер социальной
выплаты определяется как разница между величиной прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге для
пенсионеров, за предыдущий квартал и
размером пенсии.

Это касается категорий пенсионеров, установленных Законом Санкт-Петербурга «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Санкт-Петербурге»,
а именно:

Всего на эти цели из городского бюджета
будет израсходовано около одного миллиарда рублей.

• достигших возраста 60 лет и старше, а
также неработающих женщин в возрасте
от 55 до 60 лет;
• инвалидов, имеющих ограничения
способности к трудовой деятельности II
или III степени.
Данные выплаты назначаются в автоматизированном режиме
за исключением неработающих женщин
не достигших 60 лет,
которые обращаются
с соответствующими
документами в органы социальной защиты.

Губернатор В.И. Матвиенко отметила,
что растущая экономика Петербурга
позволяет городской власти оказывать
необходимую, адресную поддержку
пенсионерам. «Сегодня в нашем городе нет ни одного пенсионера, кто бы
получал пенсию ниже прожиточного
минимума, – сказала губернатор. – Мы
добились, чтобы блокадники стали получать вторую пенсию, ввели доплаты
труженикам тыла, ветеранам труда,
семьям с детьми, инвалидам. И сегодня
с учетом инфляции, роста цен приняты дополнительные меры поддержки
пенсионеров, чтобы улучшить их материальное положение. Мы и дальше, по
мере роста экономики, будем делать
все возможное для поддержки наших
уважаемых ветеранов».
Информация предоставлена Управлением
информации пресс-службы администрации
губернатора Санкт-Петербурга

Орденом Губернатора города «За милосердие» награждены шестнадцать
петербуржцев, внесших в 2007 году значительный вклад в дело профилактики
бездомности нашего города.
Отличительный знак Губернатора СанктПетербурга «За милосердие» получают
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за активную помощь социальным
учреждениям в обеспечении трудового и
бытового устройства лиц без определенного места жительства.
А так же за проведение и оказание содействия в социальной
адаптации граждан, освобожденных из мест лишения свободы,
за разработку и реализацию программ поддержки социально
незащищенных граждан.
Нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга «За милосердие»
изготавливается из серебра 925-й пробы.
На лицевой стороне знака, покрытой голубой эмалью, в правой
половине от центра, расположено накладное изображение
серебристого ангела на кресте – символ Санкт-Петербурга. На
знаке от крыла, поднятого вверх, до нижней части древка креста помещена по окружности рельефная надпись серебристого
цвета «За милосердие».
На оборотной стороне знака в центре расположено накладное
изображение малого герба Санкт-Петербурга. На знаке по
окружности помещена рельефная надпись «Знак Губернатора
Санкт-Петербурга».
Информация социального блока
Правительства Санкт-Петербурга

Официальный январь
Принято Постановление ЗС
СПб «О внесении дополнения
в Федеральный закон «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества»,
в котором предлагается дополнить статью 12 Федерального закона нормой, устанавливающей возможность
предоставления финансовой
помощи местным бюджетам
в форме дотаций с целью
обеспечения органов местного самоуправления средствами, необходимыми для
проведения мероприятий,
связанных с увековечением
памяти погибших при защите Отечества.

П оч ет н ы м д и п л о м о м З С
СПб за выдающийся вклад
в развитие науки и в связи с
80-летием со дня рождения
награжден академик Российской академии космонавтики
имени К.Э. Циолковского Геннадий Каттерфельд.

библиотеки выражена Благодарность Собрания.

Почетным дипломом ЗС СПб
в связи со 140-летием со дня
основания награждено государственное учреждение культуры «Центральная городская
публичная библиотека имени
В.В. Маяковского», также Почетным дипломом ЗС награждена директор библиотеки Зоя
Чалова, а ряду сотрудников

Согласно одной из поправок действие данного закона должно будет распространяться на студенческие
семьи, если возраст хотя
бы одного из родителей не
превышает 30 лет, и один из
них имеет постоянное место
жительства на территории
Петербурга.

Рассмотрены все поправки ко
второму чтению проекта Закона «О социальной помощи
студенческим семьям в СанктПетербурге».

Инвестиции
Петербург вошел в тройку самых привлекательных для торговли городов
мира по итогам 2007 года. В международном рейтинге Петербург опередил
такие города как Прага и Амстердам.
Об этом сообщила на заседании городского правительства губернатор Валентина
Матвиенко. Главной причиной привлекательности Петербурга эксперты называют
разумную инвестиционную политику,
установленные единые правила игры для
всех участников рынка. Последние четыре
года наш город занимает лидирующие
позиции в рейтинге инвестиционной
привлекательности российских регионов,
демонстрируя наилучшее соотношение
высокого инвестиционного потенциала с
минимальным риском.

Поздравив участников заседания с высокими инвестиционными показателями,
достигнутыми городом, В.И. Матвиенко
особо отметила необходимость дальнейшей активной работы в этом направлении. «Рост инвестиций – это важнейший
фактор роста экономики в целом», – сказала губернатор.
Согласно предварительным данным
Петростата, в Петербурге в 2007 году
наблюдается существенный рост инвестиций в основной капитал (порядка 30
процентов).
По итогам девяти месяцев 2007 года
объем иностранных инвестиций вырос
в 1,7 раза в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года.

Достижения

Даешь социальное добровольчество
Городское правительство наконец-то одобрило Концепцию
развития социального добровольчества в Санкт-Петербурге
на 2008–2011 годы. Сегодня мы не будем говорить о тернистом пути, пройденном добровольцами, их затраченном
времени, сил и терпения. Об этом поговорим позже. Когда
Концепция начнет работать. А пока – звездный час настал!
Возрадуйся гражданское общество! Ведь теперь у многих
добровольцев Петербурга есть хоть какие-то гарантии поддержки со стороны правительства и губернатора города.
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В последние годы все больше
петербуржцев хотят участвовать в решении социальных
проблем Северной столицы.
По данным опросов, более
40 процентов жителей города
готовы заниматься социальной
работой на добровольных началах. Но в законодательстве
Российской Федерации для
таких охотников места нет.
Поэтому чаще всего вместо
того, чтобы помогать городу,
добровольцы сталкиваются с
правовыми и административными препонами, затрачивая
на переливание сил и желаний в порожнее. И это еще
далеко не единственная тема
для разговора. В свое время,
она долго форсировала Законодательное Собрание. Поэтому и возникла необходимость
создания отдельной Концепции, в которой изложены цели,
задачи, принципы развития
социального добровольчес-

тва, определены основные
направления его развития, а
также механизмы поддержки
этой системы, в том числе в
подготовке кадров.
Несомненно, развитие социального добровольчества
играет огромную роль в формировании гражданского
общества. Это отметила и
губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко.
«Государственные органы не
могут вести социальную политику без помощи некоммерческих, общественных
организаций. А для того, чтобы
мы могли заказывать у них социальные услуги, необходимо
сформировать механизмы
государственной поддержки
добровольчества. Эта деятельность нуждается в регламентации, однако при этом она не
должна обременяться много-

численными бюрократическими процедурами». Она также
подчеркнула необходимость
популяризации социального
добровольчества, привлечения
к нему молодежи: «Надо развивать эту систему, она делает
климат в Петербурге теплее».
Сегодня в социальной сфере
Санкт-Петербурга активно
действует примерно 700 некоммерческих организаций
регионального, районного и
муниципального уровня. По
состоянию на 01:01:2007 года
суммарная стоимость добровольческого труда в указанных
организациях составила ориентировочно 96 млн. рублей.
В настоящее время в Санкт-Петербурге активно развивается
сеть учреждений социального
обслуживания населения,
досуговых учреждений, учреждений организации отдыха и

занятости молодежи. Использование в данных учреждениях добровольного труда позволит расширить их ресурсные и
сервисные возможности.
Принятие Концепции будет
стимулировать развитие общественно-полезной добровольческой работы в СанктПетербурге и позитивным
образом повлияет на процесс
воспитания подрастающего
поколения.
При подготовке Концепции
учтены мнения различных
общественных организаций
Санкт-Петербурга, занимающихся добровольческой деятельностью и работающих с
добровольцами, а также предложения исполнительных органов государственной власти.
Так что будем верить в светлое
будущее, но все же надеяться
на свои собственные силы.

9

ЭХО ВОЙНЫ

Судьбы Севера

Остаться в живых
Вечная мерзлота. Вечная ночь. От мороза в 60 градусов начинает плясать раскрасневшееся
северное сияние. Чукотка. Бывшие поселения архипелаг-гулаговцев и геологов с годами
превратились в маленькие города-поселки. Однако чувство оторванности от внешнего
мира осталось. Как будто ты живешь на островке-анклаве. А вокруг тебя вместо моря и
деревьев – снег, снег и снег. «А-а-а-а!» – слышится сзади. – С материка приехал!?». Материком местные жители называют остальную часть России. Чукотка же, по их мнению, – нечто
другое, существующее вне времени и пространства. Но это только на первый взгляд. Чукотка
хранит в себе свою особенную, загадочную историю. Как будто специально замораживает все
воспоминания для того, чтобы скрыть правду или наоборот кому-нибудь о ней рассказать.
В этом плане – нам повезло. Сегодня, в день окончательного снятия блокады Ленинграда,
наш специальный корреспондент подготовил уникальный материал о жизни чукотской
блокадницы – ленинградки Зинаиды Артемьевны Маринченко…
То, что осталось
от детства
Жила я до двенадцати лет с
мамой и младшей сестренкой
в восемнадцати километрах
от Ленинграда, – вспоминает
Зинаида Артемьевна. – Отца
не помню и долгое время не
знала, что Артемием зовут,
так как все родственники поминали Александром. Мама
же 1888 года рождения была.
Помню, все шила она одежду
для воинской части. В мае
1941 года, закончив 4 класс, я
приехала в гости к своей старшей сестре в Ленинград. Тут
и застала меня война. Связь
с матерью я потеряла, нашла
она меня только после войны,
когда вернулась из немецкого
концлагеря.

госпиталь). Как-то я приметила в окне соседнего дома
женщину. Как мне показалось,
она шила.
Я загляделась на нее, а как
только отвернулась и пошла прочь: «Бах!» – Раздался
оглушительный взрыв. Обернувшись, я увидела зияющую
огромную дыру, через которую
проглядывал угол уже другого
дома.
Долго я стояла в оцепенении.
Опомнилась, только когда
увидела, как на носилках выносили эту женщину, вернее
то, что осталось от человека,
который жил всего лишь несколько минут назад: дышал,
чувствовал, занимался своим
делом, мечтал о чем-то.

раз во время бомбежки стали
всех эвакуировать в бомбоубежище. Сестра было и
меня потянула. Но я не пошла,
сказала, что очень плохо себя
чувствую – сильно мутило, резало глаза. Осталась и узнала,
что значит настоящий страх.
Дом сотрясался от ударов, ходил ходуном, с потолка сыпалась штукатурка, весь потолок
покрылся трещинами, меня
оглушило, стало тошнить.
Страх сковал движения, была
только одна мысль – скорее
бы все закончилось. Возвратившись, сестра нашла меня
на полу бледную, еле живую,
с опухшими ногами, вздутым
животом. Да что и говорить,
пухли, ослабевали от страшного голода. Казалось, вот
наклонишься ты что-нибудь

После прорыва блокады 18
января 1943 года с завода
ледовым путем по Ладоге
нас вывозили в Раменское
(районный центр в Подмосковье). Там началась возня с
оформлением на завод. А у
меня никаких документов с
собой, естественно, не было.
Знала я только то, что 27 года
рождения.
Первое время жили прямо
на заводе, спали на матах,
брошенных наспех на полу.
Потом нам выделили общежитие. Кровати стояли в два
ряда, где спали и мужчины и
женщины.
Много лет с тех пор прошло,
но как сейчас помню: девчушку одну лет 14 к нам
пристроили. Никто ее брать
к себе не хотел, потому что
она, бедняга, больно вшивая была. Родителей у нее
не было, а фамилию так и
не узнала. Но сейчас, бывает, смотрю передачу «Жди
меня», так в основном эту девчушку и вспоминаю, хочется встретиться с ней, узнать,
как ее жизнь сложилась.
Завод наш был военным. Сначала работала ретушером в

Я никогда героем не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила.
Ольга Бергольц
Спецкор: Зинаида Артемьевна, а что вы почувствовали, когда узнали о начале
войны?
З. А.: Думаете, я сначала понимала, что происходит? Нет,
конечно. Война, война… Суровая, нерадостные лица взрослых. Беспокойство и тревога,
пронизывающая даже воздух.
Но по-настоящему, все ужасы
войны я узнала, только когда началась блокада, когда
немец в августе уже в семи
километрах от города был.
Блокадный Ленинград
Петроградский район, где мы
жили, бомбили больше всего.
Первые снаряды полетели по
направлению к зоопарку, разорвало слона. Затем бомбили
и остальные здания центра
города, в том числе сахарный
завод, куда люди устремились
как полоумные, расхищая
уцелевшие мешки с сахаром.
Редко когда затихал гул разрывавшихся снарядов и пулеметных очередей. Казалось, этому
не будет конца.
Спецкор: А где вы укрывались от бомбежки, в каких
условиях жили?
З.А.: Нашими убежищами
были дом неподалеку от кинотеатра «АРС» на площади Льва
Толстого и больница (позже

Выходя на улицу по каким-либо делам, приходилось вытаскивать трупы из под обломков.
Складывали их на обочине
дороги, а солдаты на машинах
швыряли изуродованные тела
в грузовики и увозили, а куда –
только Бог знает.
Страшные будни
Зять сестры работал в НКВД,
служил в воинской части в
Пушкине. Помогал, конечно,
чем только мог. Жили практически на его офицерский
паек. А так, в основном, став
с утра, я брала карточки и
шла, накинув пальто сестры,
в ближайший магазин в валенках сорок пятого размера.
Магазинов в нашем районе
было достаточно много. Но
получить на эти талончики
можно было только 125 граммов хлеба и 5 граммов масла
на человека. Запомнилось
такое: парнишка какой-то
прямо с весов украл кусочек
хлеба и ну его мигом пихать
в рот. Его бьют, а он давится,
еле пережевывает, так и проглотил ломать.
Да, чего только мы не ели и
не пили. Часто приходилось
пробовать столярный клей.
Ходили слухи, что его не редко
варили на человеческих костях. От него многие болезни
и происходили. Случилась
как-то и со мной беда. Один

поднять и не встанешь больше. Все тело, начиная от головы, рук и ног, покрывалось
толстым слоем корки. Негде
было помыться. Воды крайне
не хватало. Люди изнывали
ночами от укусов кишевших
по всему телу вшей.
Помню, зять показал нам
комнату в каком-то доме. Там
в шкафу висел труп человека.
Некоторые части тела были вырезаны. Однажды и меня чуть
не съели. Выловили, потащили
в подворотню, начали раздевать. На мое счастье кто-то
выходили из дома, да спугнул
их. Страшно было жить.

отделе, где находились военные запчасти и приборы на
самолеты. А потом перешла в
отдел погрузки. Жила совсем
одна, никому не нужная. Причина этому – тяжелое ранение
зятя в 44-м.
Сестре и ее детям, моему
племяннику и племяннице,
вызов прислали к мужу. А я
же не была его родственницей. Вот и осталась одна, совсем без всякой поддержки.
Зимой – в одних чулочках,
носочках, телогрейке, юбочке
и валенках. Только к концу
войны многие начали получать помощь от американ

Спекор: А когда и где вы начали свою трудовую жизнь?
З.А.: К концу сорок второго
года я уже работала с сестрой
на заводе, который уцелел во
время бомбежек. Тогда мы на
крышах, чердаках дежурили,
чтобы помешать диверсантам
устанавливать опознавательные знаки на подвергающихся
бомбежке объектах. В сорок
первом же году меня еще
ранило в кинотеатре. Шел
фильм. Вдруг – оглушающий
удар. Меня, ослабевшую от недоедания девчонку, с огромной силой отбросило к стене.
Затем я почувствовала тупую
боль в левом плече, а затем и
в ноге. Я после контузии еще
долго отходила.

В сорок первом же году меня
еще ранило в кинотеатре.
Шел фильм.
уже не на 125, а на 700 граммов хлеба. Для нас тогда это
было шиком.
В качестве премии на заводе
давали талон на горячее питание, часто омлет с фасолью
или чечевицей. А в наказание
за любую провинность отрезали по 100 граммов хлеба.
Возвращение
в будущее
22 ноября 1945 года, после
нескольких дней тяжелой
поездки в телячьем вагоне, я
вернулась в Ленинград.
Спецкор: как в дальнейшем
сложилась ваша жизнь?
З.А.: В 46-м я поездом, на подножках, добралась до Талина.
Здесь начала свое обучение
в училище военно-трудовых
резервов. Это, наверно, было
самое лучшее время в своей
жизни.
Мы часто бегали с девчатами
в город Пярну на танцы. Там
находился военно- морской
корпус. Офицеры меня и
научили танцевать.
В училище я была самая
старшая, где училось кроме меня 29 русских девчат.
Усидчивостью и примерным
поведением не отличалась,
наоборот – постоянно провоцировала подруг на побеги
и хулиганства. За это нас, ко-

Дружно жили, весело. Но
так сложилось, что доучиться
до конца мне не пришлось.
Проходя летнюю практику,
я перевернулась на лодке,
и меня оглушило. Конечно,
ни о какой военной карьере
мечтать было нельзя. Поэтому
устроилась работать на суконно-ткацкую фабрику, потом
вернулась в Ленинград.
В 1956–1957 годах работала в
знаменитом тогда Ленинградском ресторане «Универсаль».
Сервировала столы, мыла
посуду. В 4 часа утра, когда
ресторан закрывался, я, уставшая, брела домой.
Вскоре познакомилась со своим будущим мужем. Он был
военным. Обслуживал полеты.
Позже муж вызвал меня к себе
в воинскую часть на Север, в
маленький городок Певек. В
1979 году я ушла на пенсию.
Бывало, что пенсии семь лет
не получала. И это уже в послевоенное время!
Теперь же все фильмы о войне
смотрю и плачу.
А когда в Ленинграде жила, не
могла себя заставить даже на
Пискаревское кладбище в домик-музей Танечки Савичевой
сходить. Помню, приглашали
в Петропавловску крепость
на экскурсию – отказывалась.
Слишком свежи были раны.
Теперь то уже не так больно, как раньше. Не даром
говориться, что время
лечит.

Там в шкафу
висел труп
человека.
Некоторые
части тела были
вырезаны.
Однажды и меня
чуть не съели.
ских союзников. Я тогда юбку
бежевую получила и кофточек
всяких кучу. А к концу войны,
мы начали получать карточки

нечно, наказывали, отнимали
выходную форму и запирали
в комнатах, но наши проказы
не прекращались.

Время не только лечит,
время еще и уносит,
стирает события прошедших лет.
Уходят в прошлое и
свидетели тех трагических сороковых. Но
свидетельства наших
героев – ветеранов, тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинград – не должны уйти в
небытие.

Ведь только помня, мы
имеем возможность сохранить
мирное время для будущих
поколений.

№1 (09) 2008

Екатерина Тимченко

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

10

ДВА ВЗГЛЯДА
НА РОССИЙСКОГО
ШКОЛЬНИКА

Школьный ликбез
(школьный марафон)
Подрастающее поколение, образование, воспитание гражданина – понятия, популярные во все времена. Что в советскую эпоху, что в период национальных проектов,
проблемы формирования юных умов актуальны и касаются каждого. Преобразования
в школах то и дело обсуждаются с высокой трибуны. Что же думают об образовании
сами «виновники торжества» – школьники? Как воспринимают изменения их родители,
учителя? В поисках ответов отправимся в петербургские школы, гимназии и лицеи. А
для наглядности сравним образы современного и советского ученика.
Внешние различия разительны: одежда, речь,
поведение. До сих пор не утихают споры о
школьной форме. Хотя в некоторых гимназиях, лицеях введена «своя» одежда для
учеников, или в уставе указано что-то вроде
«белый верх, темный низ». В большинстве,
школьники выражают себя, полагаясь на
свой вкус и кошелек родителей. Сейчас мы
приближаемся к западным образовательным традициям. Там форма – своеобразная
марка, бренд элитного учебного заведения.
В простых же школах за знаниями ходят как
хотят и в чем хотят. В Петербурге школьники
хором высказались против «стандартной»
одежды: скучно, однообразно, немодно. Их
родители и учителя скорее «за», чем «против». Дисциплинирует, объединяет, прививает вкус, «в глазах от красок не рябит» – вот
их аргументы. Пирсинг, оголенный пупок,
мешковатая одежда, разноцветные волосы и
черные губы учительский глаз, мягко сказать,
не радуют. Прививать вкус важно не только в
школе, но и в семье, говорят психологи. Культуры поведения это тоже касается. Опустим
проблему молодежного сленга и нецензурщины, это отдельный разговор.
Вернемся к советскому школьнику. Взрослое поколение ностальгирует по спрятанным дневникам, вырванным страничкам
и стройным очередям в библиотеку. В
эпоху компьютеризации бумага часто ненадежна, потому непопулярна. Вводятся
«неподдельные» электронные дневники и
журналы, SMS-сообщения с оценками на
родительском телефоне. Удобно, оперативно,
доступно, надежно – в этом мнении сходятся
ученики, родители, педагоги. Любой занятой
отец, например, сидя в офисе, может легко
познакомиться с успеваемостью своего чада.
Электронные турникеты на входе служат
безопасности и отслеживает прогульщиков.
Можно забыть уловки, исправления, «подтирания бритвочкой», оценки и прогулы
горе-двоечнику теперь не скрыть. Но чудеса
техники работают и на радость современных
школьников. Нет необходимости бегать по
городу или сидеть в библиотеках в поисках
книги. Интернет дает возможность за секунды
найти любую информацию из мировых библиотек, сидя на любимом диване с чашечкой
чая. Но здесь тревогу бьют учителя, услугами
мировой сети следует пользоваться в меру
и с умом, говорят они. Зачастую общение
с компьютером заканчивается скачанным
сочинением или рефератом, Интернет отучает ребенка думать – сетуют петербургские
педагоги. По тем же причинам в некоторых
школах на уроках конфискуют мобильные
телефоны. И не зря, ведь возможностей миниатюрный экран с кнопочками дает море.
С его помощью можно перемножить числа,
передать сообщение с ответами на тест, посоветоваться со знающим другом, да и просто
сразиться в электронный «морской бой». Но
такие фокусы отнюдь не веяние времени, в
школах и раньше жульничали и списывали,
перебрасывались записками. Стремление
облегчить себе жизнь неискоренимо.

Что касается интересов, то и здесь заметны
перемены. Кружки «умелые руки» сменили
всевозможные курсы и тренинги. Репетиторы,
занятия языками (все чаще восточными),
довузовская подготовка и т.п. И только старая
добрая музыкальная школа и спортивная
секция остались неизменными по структуре и
популярности. Жизнь ускоряется, требования
выше, нагрузка все больше. Ребята с детства
привыкают к «взрослой» жизни в режиме
«нон-стоп». Обобщать здесь не будем, есть,
конечно, да и всегда были, школьники –
любители пассивного отдыха в компании
сверстников во дворе. Отметим и новые
способы времяпрепровождения, которые и
не снились советскому подростку: экстремальные виды спорта и ночные бдения в интернат-чатах, в блогах и на форумах. Это тоже
отдельная тема для разговора. А уж вопросы
разнообразия молодежных субкультур – во-

обще материал для диссертации. Ничего не
поделаешь, свобода самовыражения. Она, по
мнению, школьников Петербурга, им очень
дорога. А взрослые к этому явлению должны
отнестись «с пониманием и не мешать».
Тема самовыражения ведет к другой проблеме, актуальной и наболевшей. Толерантность,
борьба с расизмом, движением скинхедов –
этому уделяется внимание во многих современных школах. И вот уже на стенах кроме
рисованных плакатов против наркотиков и
курения появляются лозунги национальной
терпимости. В некоторых школах проводятся
специальные уроки, обсуждения проблем
отношения к другим расам. Это все, что пока
могут сделать педагоги. Как не банально
звучит, семья, школа и социальное окружение должны объединиться, чтобы воспитать
свободного от националистических идей
человека. Тем более в нашем городе, который
принимает тысячи иностранных гостей, туристов, студентов. Не стоит забывать нашим детям,
что они живут в культурной столице России.
И эта культура, прежде всего, в самих петербуржцах, а архитектура, музеи ее внешне
выражают, дополняют и украшают. Отрадно,
что все школьники в беседе со мной высказали
негативное отношение к «скинам», ведь они
«творят бесчеловечные дела от безделья».
И конечно школьники мечтают о будущем.
План советского пионера «выпускной балинститут-семья-работа» современной молодежи кажется скучным и пресным. Сердца
наших подростков полны амибициозных
проектов. Они стремятся получить все
и сразу: престижную специальность
в ВУЗе, высокооплачиваемую должность в перспективной организации,
возможность активного отдыха. Любовь, признание, деньги, успех – вот
о чем мечтают школьники начала XXI
века. Они понимают, что добиться
всего сложно и уже сейчас вкладывают
инвестиции в будущее, разрываясь
между курсами английского, компьютерного дизайна и актерского
мастерства. Нам же остается ждать
их будущих уже «взрослых» успехов.
Тем более, что свершения советских
школьников сейчас налицо.
Анастасия Третьякова
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Портрет современного
школьника
Гимназия. Большая перемена в полном разгаре. Вот мимо
пронеслись пятиклассники. Огромные портфели за их спинами не помеха активному отдыху. В конце коридора ребята
постарше отчитывают не без крепкого словца еще каких-то
«мелких». Другая ситуация. Обычная общеобразовательная школа. В кабинет завуча то и дело ломятся ученики,
несмотря на проверку комиссии. Картина почти та же. Итак,
современные дети. Какие они?
Общая характеристика
«Минусы». По мнению школьных психологов, – замкнутые,
эгоистичные и дерзкие. Мысли о себе у детей поколения
90-х – на первом месте. Собственные интересы, задачи,
внутренний мир волнует их
намного больше, чем окружающие люди. Раньше дети были
более воспитаны, интеллигентны, открыты.
Причина такого поведения в
законе современного мира,
– мол, выживает сильнейший,
– поэтому каждый должен
бороться сам за себя. Но и
развитие этого эгоизма можно направить («плюсы») в
положительное русло: дети
саморазвиваются, рано задумываются о том, чего хотят
достичь в жизни.
Протестное движение
под лозунгом «Не
имеете права!»
– Вася, ты знаешь, что тебе за
это может быть?
– Как? Я же еще маленький…
Такой диалог между учителем
и учеником часто случается в
школьных коридорах. Только
в ответ строгой учительнице
вместо наивного оправдания
звучит смелое: «Не имеете
права!». А фактических прав
у школы действительно нет.
Нельзя даже до 9-го класса
отчислить за неуспеваемость
из районной школы, что уж
там говорить о мелких нарушениях. Словом, дети уверены
в своей безнаказанности.
Кроме повальной «правовой
грамотности», в последние
годы педагоги, описывая портрет современного ученика,
особенно выделяют агрессивность. Родители дают слишком много свободы, а потому
теряют авторитет в глазах
своих чад, и как следствие – те
выходят из-под контроля.
Протест, характерный вообще
для переходного периода,
выражается по-разному. Вместо школьной формы ребята
носят рваные джинсы и кучу
значков, значение которых не
понимают или употребляют
нецензурную лексику в присутствии учителя.

Дети перегружены
информацией
По словам учителей, учебные
нагрузки на школьников с
годами все больше растут.
Количество часов остается
прежним, а объем материала
увеличивается. Это пытаются
оправдать тем, что для поступления в вуз школьных знаний
недостаточно. «Если раньше
нужно было лишь выучить вопросы к экзамену и прочитать
дополнительную литературу,
то сегодня без репетиторов
или подготовительных курсов
не обойтись», – рассказывает
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе в общеобразовательной
школе № 21 Наталья Юрьевна
Бронова.
В результате постоянного усложнения школьной программы дети, с одной стороны, не
в состоянии всего усвоить. С
другой – разрыв между средним и высшим образованием
от этого не уменьшается.
Талант. Точки
приложения
Практически во всех школах
уделяется внимание творческому развитию личности.
Дети занимаются музыкой,
танцами, театром, флористикой, снимаются в молодежных
сериалах, пробуют себя в «Играх ума», и это далеко не все
увлечения. Многим нравится
экстремальный спорт, хотя
родителям он влетает в копеечку. Новаторством последних
лет стало активное участие
школьников в реализации
социальных проектов. Старшеклассники разрабатывают
собственные программы, направленные на решение актуальных проблем – например,
курения или плохой экологии
города.
Родители, будьте
внимательнее к детям!
«Активность родителей высока
только в начальной школе.
Сначала они заинтересованы
в том, чтобы дети были успешны в учебе. После перехода
в среднее звено, а потом в
старшую школу, у родителей
складывается впечатление,
что их ребенок вырос и может

решать свои проблемы самостоятельно, – комментирует
ситуацию Алла Петровна Макаренко, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе гимназии № 32 с углубленным изучением английского и немецкого языков. – Происходит подмена внимания и
поддержки материальными
ценностями. Многие родители
думают, что если дали детям
деньги, купили компьютер, записали к репетиторам, то свои
обязанности выполнили».
С мнением о том, что дети
стали менее заинтересованными в учебе, согласны большинство учителей. Отчасти это
объясняется возможностью
получить платное образование. Еще одной причиной
педагоги называют занятость
современных родителей. А потому ребята все чаще остаются
предоставлены самим себе. И
если раньше была категория
«уличных детей», то сейчас
пришло время «детей компьютерных».
«Поколение
компьютерных детей»
Еще несколько лет назад везде
и всюду твердилась истина:
компьютер есть зло для наших
детей. Перспектива компьютеризации школы не нравилась
многим. Потом поняли, что
от прогресса не убежишь.
Сегодня такие инновации, как
дорогущие интерактивные
доски, электронные учебники
и видеоконференцсвязь –
приоритетный нацпроект в
области образования.
Учителя в один голос говорят о необходимости компьютеризация школы, ведь
большая часть информации
сосредоточена на электронных
носителях. Дети отличаются
хорошей способностью к обработке информации. При
этом важно, чтобы ребенок не
только жал на кнопки и смотрел в экран, но умел выразить
мысль и общаться с учителем.
Главная опасность таких нововведений – вред зрению,
что отражается и на нервной
почве. Кроме того, компьютеры и «интерактива» (так
называется на учительском
сленге интерактивная доска)
не развивают моторику руки,
и, следовательно, память.
И последний штрих к портрету. Говорят, дети – зеркало
семьи. Что бы ни говорили о
будущем нашего образования, то, каким выйдет ребенок
из стен школы, зависит в первую очередь от родителей.
Наталья Липова
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Фильм «99 франков» на экранах
российских кинотеатров

Премьеры

Совсем не смешно
24 января на больших экранах
страны стартует фильм Артака
Гаспаряна и Гарика Харламова «Самый лучший фильм», картина-пародия на современные российские
блокбастеры – «Ночной дозор» и
«Дневной дозор», «9 рота», сериалы «Бригада», «Дальнобойщики»,
«Моя прекрасная няня» и другие
хиты отечественного кино.

14 февраля 2008 года состоится российская премьера
фильма «99 франков», снятого по одноименному
культовому роману Фредерика Бегбедера.
книга + дядько
Режиссер фильма – Ян Кунен, роль главного героя, рекламщика Октава Паранго, alter ego Фредерика Бегбедера сыграл модный французский актер Жан
Дужарден. Российский Октав Паранго говорит голосом главного московского
тусовщика Андрея Фомина.

За несколько месяцев до премьеры
создатели решили сменить рабочее
название «Очень русское кино»,
чтобы зритель мог разом ответить на
два главных вопроса: «Что смотрел в
кино?» и «Ну и как, понравилось?».

Сам Фредерик Бегбедер грозится приехать в Москву на премьеру фильма.
Роман «99 франков» представляет собой злую сатиру на рекламный бизнес,
безжалостно разоблачает этот безумный и полный превратностей мир, в
котором все презирают друг друга и так бездарно растрачивается человеческий ресурс.

В «Самом лучшем фильме» главные
роли сыграли: резидент Comedy Club
Гарик Харламов и актриса Елена
Великанова. Кроме них в картине
появились такие звезды современного телевидения и кино, как Михаил
Галустян, Павел Воля, Армен Джигарханян, Дмитрий Нагиев, Борис
Моисеев, Ксения Собчак и многие
другие.

Роман Бегбедера провокационен, написан в духе времени и весьма полемичен. Он стал настоящим событием литературного мира во всем мире и
получил любовь и признание читателей в России. Бегбедер, уволенный накануне публикации из рекламного агентства, покинул мир рекламы, чтобы
немедленно войти в мир бестселлеров.
Фредерик Бегбедер родился в 1965 году. Десять лет он проработал в сфере
рекламного бизнеса, постоянно сотрудничает с различными СМИ. Романы «Воспоминания неприкаянного молодого человека» (Мémoires d`un
jeune homme dérangé, 1990), «Каникулы в коме» (Vacances dans le coma,
1995), «99 франков» (99 francs, 2000) и «Windows on the World» (2003)
принесли ему заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей. Последний роман Ф. Бегбедера «Романтический эгоист» вышел во французском издательстве Grasset в 2005 году.
«Всякий раз, берясь за перо, я делаю это, чтобы с чем-то покончить», – говорит
он о себе.

«Основная разница между ТВ и кино
– это наличие зрителей, – рассказывает корреспонденту «В любимом
городе» Гарик «Бульдог» Харламов.
– В Comedy Club зритель находится
непосредственно перед тобой, ты
можешь посмотреть в глаза каждому

из них, и ты понимаешь, нравится
человеку или нет, где-то можно шутку вставить другую, поменять и так
далее. А фильм – это 79 дней непрерывных съемок, одни и те же люди,
каждая шутка снимается по семь
часов, и нужно самому представить
реакцию зрителя.
Мы уже знаем все свои плюсы и минусы. Сейчас можно с уверенностью
сказать, что фильм состоялся, хотя
бы потому, что картинка с точки зрения операторской работы не имеет
аналогов – я говорю про комедии,
конечно. И это абсолютно новый
формат для нашего кинематографа,
это комедия-пародия в единственном числе».
«Самый лучший фильм» не русский
вариант многочисленных «Самого
страшного кино». В нем нет продуманной и целостной сюжетной
линии. Это скорее набор миниатюр,
объединенных только действующими лицами. Но когда сюжет шел
во благо пародиям? Если над «9
ротой» можно спародировать одним присутствием в кадре Дмитрия
Нагиева, то для достойного ответа
обоим «Дозорам» нужны хорошие
спецэффекты. Ну и конечно, куда мы
без Ксюши Собчак?
Валерия Попихина

Амели Нотомб приедет в Россию
P.S. Я люблю тебя

14 февраля на экраны кинотеатров России выйдет
одноименный фильм «P.S. Я люблю тебя».
книга + тетко!
Ирландская писательница Сесилия Ахерн – новая звезда европейского
любовного романа. Ей 25 лет, она – бакалавр журналистики, дочь премьерминистра Ирландии и автор четырех абсолютных бестселлеров. История
Сесилии – история принцессы, которая захотела стать королевой литературы
– и стала ею.
Ее книги – супербестселлеры, переведенные почти на полсотни языков. Дебютный роман «P.S. Я люблю тебя» обогнал, едва появившись в продаже, даже
«Код да Винчи» в британских рейтингах, и принес Сесилии мировую славу.
«P.S. Я люблю тебя» – современная история о том, как любовь оказывается
сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя Холли Кеннеди
впадает в отчаяние, перестает выходить из дому, общаться с людьми. И вдруг
получает по почте пакет с письмами: распечатывать их можно лишь по одному в месяц, а написаны они тем самым человеком, расставание с которым
приносит ей такие страдания. Оказывается, незадолго до смерти он решил
помочь ей жить дальше.
Всякий раз она с нетерпением ждет первого числа, чтобы вскрыть очередной
конверт и, строго следуя наставлениям, сделать еще один шаг, возвращающий ее к жизни: купить новое платье, принять участие в конкурсе караоке,
съездить на море…

В начале февраля в Россию приезжает знаменитая бельгийская писательница
Амели Нотомб. Она приедет представить свои романы «Серная кислота»
и «Дневник ласточки», которые выйдут под одной обложкой в конце января.
О книге
Сюжет романа «Серная кислота» разворачивается в суперсовременном концлагере, созданном по
образу и подобию нацистских, для небывалого телешоу. Лагерь, однако, вполне реальный, с казнями
и истязаниями в прямом эфире. Взоры публики прикованы к двум участницам – прекрасной узнице
и звероподобной надзирательнице. Мастерица абсурда и парадокса Амели Нотомб делает их противостояние захватывающим – недаром этот сюжетный ход стал ее фирменным знаком и принес ей
мировую славу.
«Дневник Ласточки» соткан из искусственного безобидного кошмара. Молодой человек находит отличный
способ преодолеть затянувшуюся депрессию, сменив работу курьера на профессию наемного убийцы.
Новое занятие доставляет ему изысканное наслаждение, пока дневник застреленной им девушки
не меняет радикальным образом его судьбу. Готическая принцесса французской литературы ставит в
театре абсурда спектакли по собственным правилам: ее ирония не щадит даже старого как мир дуэта
Любви и Смерти.
Об авторе
Амели Нотомб (родилась в 1967 году) – молодая бельгийская писательница, enfant terrible франкоязычной литературы. По ее книгам сходит с ума вся Европа. После первого романа «Гигиена убийцы»,
вышедшего в 1992-м, она неизменно публикует по бестселлеру в год: «Любовный саботаж», «Биография
голода», «Ртуть», «Преступление», «Словарь имен собственных», «Антихриста». Ее знаменитый роман
«Страх и трепет», переведенный на двадцать языков, номинировался на Гонкуровскую премию и был
удостоен премии Французской академии (Гран-при за лучший роман, 1999) и блестяще экранизирован Аленом Корно. Произведения Нотомб переведены на 14 языков и неизменно пользуются спросом
покупателей. В Германии ей даже присудили Премию книготорговцев.
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СПОРТТАЙМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! К нам в редакцию стали часто звонить жители нашего города, задавая следующий вопрос. Правда ли, что такие сердечные
лекарства как валокордин и корвалол будут продаваться строго по рецептам, т. к. они в своем составе содержат наркотические компоненты?

Везет всегда сильнейшим

СООБЩАЕМ, что в этом месяце губернатором Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко и начальником Управления Федеральной службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Московский «л окомотив», проиграв в Греции «Панатинаикосу» со
А.И. Кармацким принято решение о том, что все аптеки нашего города
счетом 0:2, остался в своей группе на последнем месте. Но ведь даже в
должны
работу
в прежнем
режиме по отпуску
востребованных
случаепродолжить
победы в этой
встрече
железнодорожники
не обеспечивали
себе
горожанами
лекарств,
сильнодействующие
вещества.
выход в 1/16
финаласодержащих
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«Копенгагена» в предыдущем туре уже означало, что «Локомотив» свои
европейские амбиции должен отложить, как минимум, до следующей
осени.

А для нас, для петербуржцев, самым важным, безусловно, был поединок любимого «зенита» в Англии. Перед этим матчем с ливерпульским
«Эвертоном» для питерцев на карту было поставлено все. К сожалению,
проявленного зенитовцами на стадионе «Гудисон-парк» умения для
желаемого результата оказалось мало. В труднейшей борьбе, при явно
необъективном судействе наш клуб все-таки уступил хозяевам со счетом
0:1, пропустив мяч на последних минутах игры. Будем честными: победа
«Эвертона» выглядит логичной и закономерной. реализуй англичане хотя
бы два стопроцентных голевых момента из своих примерно десяти (не
считая несправедливого пенальти в ворота Малафеева), все встало бы
на свои места намного раньше.
«Зенит» в Ливерпуле фактически продолжил серию своих бездарно
растранжиренных голевых ситуаций, начало которой было положено
еще 29 ноября в домашнем матче с немецким «Нюрнбергом». Вот уж
когда надо было забивать сопернику не 2 гола, а как минимум 4-5, и не
сводить встречу вничью, а убедительно побеждать середнячка немецкой бундес-лиги. Но новый чемпион России расслабился, не добрал
на «Петровском» необходимые ему 2 очка, а поражение в Ливерпуле
окончательно усугубило ситуацию.
Теперь для выхода «Зенита» в весеннюю стадию турнира надо, чтобы
немотивированный «Эвертон» (он уже попадает в плей-офф) обыграл в
Голландии АЗ. Либо требуется другое чудо, чтобы заведомый аутсайдер
группы – не набравшая ни одного очка греческая «Ларисса» победила
дома «Нюрнберг». Как говорится, ждите у моря погоды. Чудеса в футболе,
такие, как выход сборной России в финальную стадию Евро-2008, конечно, случаются. Но сидеть до 20 декабря, когда от «Зенита» уже ничего
больше не зависит – доля незавидная.
А вот столичный «Спартак» наглядно показал, как нужно рационально
выступать в групповом турнире кубка УЕФА. Сначала, победив дома
немецкий «Байер», а затем швейцарский «Цюрих», красно-белые между
этими двумя играми сделали ничью в Праге со «Спартой» и, набрав 7
очков, вне зависимости от последнего матча с французской «Тулузой»,
свою турнирную задачу уверенно решили. Победы скромные, с минимальным счетом – соответственно 2:1 и 1:0, ничья нулевая, но главное –
итог! Не иначе, как наставник «Спартака» Станислав Черчесов научил
своих подопечных играть на результат, с чем мы их и поздравляем. А
вот другим российским клубам такого тактического умения, как видим,
не хватает.
Тем временем, состоялось еще два важных футбольных события – жеребьевки отборочных турниров на первенство мира 2010 года в ЮАР
и финальной стадии чемпионата европы 2008 года. В Дурбане жребий
выбрал россиянам в соперники для борьбы за право отправиться летом
2010 года в Южную Африку сборные Германии, Финляндии, Уэльса,
Азербайджана и Лихтенштейна. Напомним, что из группы ее победитель выходит в финальный этап напрямую, а занявшая II место команда
должна будет попытать счастье в стыковых матчах, с такой же сборной
из другой группы. Что же, памятуя, что немцы всегда были для россиян
соперниками неудобными, задача выглядит сложной. Да и быстро
прогрессирующие финны, кстати, тоже – не подарок. Но бороться за
успешный результат необходимо.
До старта отбора на чемпионат мира в ЮАР сборной России нужно выступить будущим летом в Австрии, где жребий, брошенный недавно в
швейцарском Люцерне, определил наших конкурентов за выход в 1/4
финала Евро-2008: Испания, Греция, Швеция. Так получается, что опять
свой первый матч в финальной стадии нам надо будет, как и летом 2004
года, сыграть с испанцами. А потом, как и тогда, противостоять грекам.
Последние, правда, сегодня пребывают в ранге чемпионов континента.
и лишь вместо португальцев на сей раз третьими нашими соперниками
станут шведы.
Аналитики считают, что в определенной мере россии с жеребьевкой
повезло: мы не попали, например, в «группу смерти», где Румынам
будут противостоять три гранда – Голландия, Франция и чемпион мира –
Италия. Наверное, это так. Но надо помнить, что по-настоящему везет в
футболе только сильнейшим. А раз так, то дружине Гуса Хиддинка надо
усиливать игру, создавать команду, готовую биться на австрийских газонах до последнего. Будем надеяться, что слова голландского наставника
о том, что групповой этап Евро-2008 для России – не предел, станут не
мечтой, а явью.
Иван Рабковский, вратарь футбольного клуба «Кировец»
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