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Александр Говорунов поздравил 
петербурженок с Международным  
женским днем
Сегодня в БКЗ «Октябрьский» состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню. Петер-
бургских дам поздравили вице-губернатор 
Александр Говорунов и главный федераль-
ный инспектор в Санкт-Петербурге Виктор 
Миненко. 

Александр Говорунов отметил, что эти пред-
праздничные весенние дни, независимо от 
погоды, наполнены солнечным настроением, 
улыбками и цветами. «Вы согреваете своим 
теплом наш город, украшаете его. Особые 
слова благодарности в этот день хочется ска-
зать героическим женщинам – ветеранам 
Великой Отечественной войны, блокадницам, 
которые в годы страшных испытаний наравне с 
мужчинами встали на защиту своей Родины. И 
сегодня на хрупких женских плечах держится 
очень многое. Женщины добиваются успехов 
в экономике и социальной сфере, искусстве и 
спорте, оставаясь при этом хранительницами 
семейного очага», – сказал вице-губернатор.

Александр Говорунов пожелал петербуржен-
кам счастья и благополучия, чтобы мечты 
сбывались, а родные и близкие согревали их 
своей заботой.

Двойной юбилей 
Александринки
2016 год богат датами для Александринского театра. 260 лет назад 
в 1756 году театр был учрежден по указу императрицы Елизаветы.  
А 28 февраля 2016 года исполнилось 70 лет художественному руководи-
телю – народному артисту России, лауреату Государственных премий 
России Валерию Владимировичу Фокину. 

Поздравить режиссера приехали не 
только петербургские театральные 
деятели, но и его московские и зару-
бежные коллеги. К многочисленным 
престижным профессиональным и 
государственным наградам приба-
вилась еще одна. Министр культуры 
Владимир Мединский зачитал 
со сцены поздравление от Прези-
дента России и объявил о том, что 
Валерий Фокин (на фото) награж-
дается орденом за заслуги перед 
Отечеством второй степени. Вручать 
награду будут 10 марта в Кремле.

Свою должность в Петербурге Ва-
лерий Фокин занимает уже почти 
14 лет. За эти годы он кардинально 
изменил театр и добился присво-
ения ему статуса Национального 
достояния.

В 2013 году неподалеку от основного, старого здания было построено новое 
здание театра. Его особенностью является возможность трансформации 
сценического пространства, а также уникальное, по последнему слову 
техники, оснащение. Новая сцена Александринки позволяет воплощать 
в жизнь самые оригинальные и необычные режиссерские задумки.

В сфере микрокредитования  
наведут порядок
Совет Федерации совместно с Банком России к осени завершит внедре-
ние комплекса мер, направленных на регулирование деятельности 
микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявила журналистам 
Председатель СФ Валентина Матвиенко.

По словам Валентины Матвиенко 
Совет Федерации получил содер-
жательный ответ от Банка России на 
парламентский запрос, посвящен-
ный регулированию сферы микро-
кредитования. 

На его основе Комитет СФ по бюд-
жету и финансовым рынкам раз-
работал совместный комплекс мер 
Совета Федерации и Центрального 
банка.

«Верхняя палата очень оперативно 
отреагировала на возникшее со-
циальное напряжение, на запрос 
общества. В течение 2016 года мы 
поставим под жесткий контроль 
деятельность микрофинансовых ор-
ганизаций, наведем порядок в этой 
сфере, защитим наших граждан от 
того беспредела, которому они под-
вергались все это время», – сказала 
Валентина Матвиенко.

Среди предлагаемых мер Пред-
седатель СФ России в первую оче-
редь выделила инициативы по 
снижению порогового отношения 
начисленных процентов к сумме 
займа – с четырехкратного размера 
до двукратного, а также наделение 
ЦБ полномочиями по определению 
стандартов выдачи микрозаймов, 
включая ограничение количества 
займов одному заемщику и коли-
чества пролонгаций в год.

Валентина Матвиенко указала, что 
будут ужесточены санкции в отно-
шении МФО, не имеющих правовых 
оснований работать на кредитном 
рынке. 

«К таким, я бы сказала, “асфальто-
вым”» микрофинансовым органи-
зациям, которые пишут объявления 
на асфальте, на заборе, не имея 
никаких правовых оснований за-
ниматься этой деятельностью, будут 
приниматься жесткие меры».

В ближайшее время Государст-
венная Дума рассмотрит также 
законопроект о регулировании дея-
тельности коллекторских агентств, 
внесенный руководителями обеих 
палат российского парламента.

Высокотехнологичная 
«НеВа»
Первый в рамках нового контракта поезд «НеВа» прибудет в Петербург-
ский метрополитен в марте. Производство инновационных поездов ор-
ганизовано на совместном предприятии Кировского завода и чешской 
компании Skoda Transportation.

Поезда проекта «НеВа» не имеют аналогов в России. Они выполнены из об-
легченных материалов и оборудованы асинхронными электродвигателями. 
Тяговый привод поезда обеспечивает до 25% экономии электроэнергии в 
режиме тяги и торможения по сравнению с традиционными решениями. 
Система пневмоподвешивания тележек вагонов снижает уровень внешнего 
шума при движении и уменьшает колебания состава на поворотах и оста-
новках. В то же время «НеВа» выгодно отличается от продукции конкурентов 
повышенным уровнем комфорта для пассажиров. Новые вагоны просторнее, 
имеют качественную звукоизоляцию, оснащены современной системой 
вентиляции и светодиодным освещением. В рамках контракта на поставку  
48 высокотехнологичных вагонов для Невско-Василеостровской линии город-
ской подземки, первый из восьми поездов прибудет в депо «Невское» Петер-
бургского метрополитена уже в марте 2016 года. Последний – в июне 2017-го.

В УФАС прекращено дело по автолавкам 
Прекращено антимонопольное производство в 
отношении Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (КИО), возбуж денное Управле-
нием федеральной антимонопольной службы по 
Санкт-Петербургу (УФАС) на основании жалоб пред-
принимателей «о наличии признаков нарушений 
КИО антимонопольного законодательства» при 
предоставлении мест под размещение автолавок по 
продаже хлебобулочных изделий, молочной, мясной 
и рыбной продукции. 

Итоговое заседание в УФАС состоялось вчера, на нем 
присутствовали компании-производители, а также 
представители КИО и Комитета по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 
(КРППР). 

В ходе заседания КИО и КРППР были даны разъясне-
ния о действующем порядке предоставления мест под 
автолавки и выполняемых ведомствами действиях в 
целях соблюдения данного порядка и федерального и 

регионального законодательства.  Данные разъяснения 
позволили сделать вывод о законности действий КИО по 
заключению договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО) под автолавки. По результатам 
заседания УФАС оглашено решение о прекращении 
производства по делу. 

При этом в целях улучшения порядка предоставления 
мест под НТО без торгов КИО подготовлены поправки в 
закон Санкт-Петербурга от 25.03.2015 № 165-27 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов» (Закон), 
предусматривающие возможность приостанавливать 
рассмотрение заявок, поступивших после первой заяв-
ки, до окончательного принятия решения в отношении 
первой поданной заявки, так как бывают случаи, когда с 
первым заявителем в результате не заключается договор, 
а процедура приема новых заявок запускается вновь. 

В ближайшее время проект поправок в Закон будет 
вынесен на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга.
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Самые нежные, самые милые…

«Женщина года»:  
10 премий и 5 специальных призов

Конкурс «Женщина года» проходит 
ежегодно при поддержке Законода-
тельного собрания и правительства 
Петербурга. Цель его организаторов 
– выразить общественное признание 
женщинам, добившимся убедитель-
ных результатов в профессиональной, 
творческой и общественной деятель-
ности.

Участниц конкурса «Женщина года» 
приветствовали и награждали ис-
полняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр 
Говорунов, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Людми-
ла Косткина, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, Почетные граждане 
Санкт-Петербурга – Заслуженный 
тренер СССР Тамара Москвина и 
педагог Лариса Листова, депутат 
Законодательного Собрания Андрей 
Горшечников, руководители про-
фильных комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга Жанна Воробье-
ва, Валерий Колабутин, Анна Ми-
тянина, Владимир Рублевский, 
Константин Сухенко.

Церемония награждения лауреатов 
и дипломантов конкурса «Женщина 
года» традиционно проводится в 
праздничной обстановке. После теат-
рализованного пролога поочередно 
на сцену вызывали номинантов и 
вручали Дипломы участниц кон-
курса. Затем Дипломы за третье и 
второе место, а также специальный 
приз получали те, кто был близок к 
победе. Дипломов за первое место 

были удостоены участницы конкур-
са, набравшие наибольшее число 
голосов. Им были вручены статуэтки 
«Женщина года» и фирменные 
шарфы – отличительные признаки 
победительницы. 

« Се год н я  п р ед ста в ител ь н и ц ы 
прекрас ного пола занимают ответ-
ственные посты в органах власти, 
руководят предприятиями, раз-

вивают свой бизнес. Где бы вы ни 
трудились – в науке и образовании, 
в государственной и общественной 
деятельности, в спорте, предприни-
мательстве, социальном служении 
– всюду вы подаете пример высокого 
профессионализма, энергии, вер-
ности любимому делу», – сказал в 
своем поздравлении и.о. Губернатора 
Санкт-Петербурга – вице-губернатор 
Александр Говорунов.

Людмила Косткина подчеркнула: 
«Все в этом мире – от лучей солнца 
и молока матери, а значит, от нас, 
женщин! Хочу сказать о том, что мы 
сегодня, как никогда, нужны нашему 
государству, нашим семьям. Ведь, 
когда трудно, когда сложно, только 
женщина может выйти из самой 
сложной ситуации, только женщина 
может приспособиться, только жен-
щина может достичь успеха, когда 
кажется, что это просто невозможно. 
И хочу пожелать, чтобы вы все были 
здоровы, потому что мы действитель-
но нужны нашим близким, нашей 
стране!».

Цветы всем участницам, великолеп-
ные концертные номера в исполне-
нии солистов оперной сцены – За-
служенной артистки России Галины 
Сидоренко и Заслуженного артиста 
Карелии, Лауреата международных 
конкурсов Владимира Целебров-
ского (на нижних фото), а также 
шампанское в финале вечера стали 
замечательным подарком к праздни-
ку. Лауреаты участвовали в различных 
мероприятиях: Ирина Костив, дирек-
тор психоневрологического интерната 
№6, победительница ежегодного 
конкурса в номинации «Социальная 
работа» сделала полуденный выстрел 
из пушки Петропавловской крепости. 

Праздничный концерт с участием 
лауреатов конкурса состоялся в БКЗ 
«Октябрьский». А на городских рек-
ламных конструкциях уже в конце 
марта появятся портреты победитель-
ниц в различных видах социальной 
рекламы. Кроме того, материалы 
конкурса этого года будут переданы 
на государственное хранение.

Галина Капитанская

Конкурс стал прекрасным подарком женщинам на 8 Марта. Торжест-
венная церемония награждения победительниц состоялась в Атриуме 
Главного штаба Эрмитажа в 9-й раз.

Победительниц в 10 номинациях определяли сами петербуржцы, 
голосовавшие за них на сайте конкурса в течение двух с лишним не-
дель, – лауреатами стали женщины, набравшие большинство голосов 
в своей номинации. Итоги подводило профессиональное, независимое 
жюри, правда, сколько конкретно голосов набрали победительницы, в 
оргкомитете не разглашают.

Имена и фамилиии победительниц можно узнать на сайте http://abnews.
ru/2016/03/04/desyat-diplomov-laureatov-i-pyat-specialnyx-prizov-
poluchili-pobediteli-konkursa-zhenshhina-goda-2016-peterburgskoj-
nedeli-zhenshhina-goda/

Одна из победительниц – Шорена Шамугия
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Обновление завершеноЭто интересно

Открылось новое  
приемное отделение
В Александровской больнице состоялось торжественное открытие после 
завершения ремонтных работ приемного отделения. 

В церемонии приняли участие вице-губернатор Ольга Казанская, пред-
седатель Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин, директор 
Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель, глава 
Администрации Невского района Константин Серов.

Общая площадь обновленного отделения – 1600 кв. м, затраты на ремонт со-
ставили около 15 млн руб. Важно то, что в приемном отделении была сделана 
серьезная перепланировка, связанная с изменением основных принципов 
организации работы по приему поступающих в скоропомощный стационар 
пациентов. В больнице полностью изменили логистику приема пациентов, 
разделив потоки не только на основе тяжести состояния поступающих, но и 
выделив отдельный «маршрут» для лиц в состоянии алкогольной или нарко-
тической интоксикации.

Ранее в Александровской больнице 
поступление всех категорий паци-
ентов осуществлялось в приемном 
отделении через один центральный 
вход. Сегодня работа здесь основана 
на разделении первичного потока. 
Маршрутизация автомобилей скорой 
помощи осуществляется с помощью 
светоотражающих знаков прямо при 
въезде на территорию больницы, и 
потоки поступающих пациентов не 
пересекаются. Асоциальные пациен-
ты поступают в приемное отделение 
стационара через отдельный вход с 
тыльной стороны здания, где получают 
медицинскую помощь в отдельном 
клинико-диагностическом блоке. Этот блок рассчитан на 4 объединенные 
между собой палаты на 8 коек с туалетами, постом медперсонала и видеонаб-
людением, а также изолятором на 2 койки для пациентов в психомоторном 
возбуждении. Таким образом, в ситуации отсутствия в Санкт-Петербурге 
медицинских вытрезвителей, Александровской больницей предложен эффек-
тивный путь решения проблемы оказания помощи пациентам в состоянии 
алкогольного опьянения.

Ежедневно в приемное отделение больницы поступает более 250 человек, и 
до 10% из них – это представители «беспокойного контингента». Эти пациен-
ты нередко проявляют агрессию по отношению к медработникам и другим 
пациентам, повреждают дорогостоящее медоборудование. Их присутствие 
в приемном отделении больницы порой дестабилизирует работу врачей.

В приемном отделении больницы также реализован новый принцип меди-
цинской сортировки, основанный на степени тяжести состояния больного. 
Ведь именно тяжесть состояния определяет объем медицинской помощи и ее 
очередность. Формирование нескольких потоков позволяет сконцентрировать 
силы, которые необходимы на каждом направлении. Это сокращает время 
обследования и позволяет рационально использовать ресурсы учреждения.

Пациентов в тяжелом состоянии обследуют в красной зоне на фоне проведе-
ния мероприятий интенсивной терапии врачом-реаниматологом, больные 
в состоянии средней тяжести и неспособные к самостоятельному передви-
жению попадают в желтую зону с выделенным медицинским персоналом, а 
пациенты в удовлетворительном состоянии находятся в зеленой зоне, мак-
симально изолированно от тяжелобольных и лиц в состоянии алкогольного 
опьянения. Эти нововведения позволяют обеспечить дифференцированный 
подход к каждому пациенту в зависимости от заболевания и степени тяжести 
его состояния, сократить сроки ожидания помощи.

Очень важно, что такой подход в значительной степени позволяет решить 
серьезную социальную проблему – граждане, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения, а также асоциальные больные теперь получают 
медицинскую помощь в отдельном клинико-диагностическом блоке.

Понятие биологического возраста 
объясняется тем, что календарный 
возраст не является достаточным 
критерием состояния организма че-
ловека. Биологический возраст – это 
возраст тела человека, а не количе-
ства прожитых лет. Старение неиз-
бежно. И начинается оно в 20–25 лет 
с уменьшения выработки основных 
гормонов. А к 40 годам начинаются 
изменения и внешнего вида. Затем 
появляются такие болезни как: 
атеросклероз, артроз, остеопороз и 
др. хронические болезни: давление, 
уровень холестерина, содержание 
сахара в крови. 

Среди сверстников по календарно-
му возрасту существуют большие 
различия по возрастным измене-
ниям. Нормально, если старость 
приходит в свое время, плохо, 
когда наступает рано, хорошо, если 
запаздывает. От этого зависит и 
продолжительность жизни человека. 
Неблагоприятные условия жизни, 
тяжелый физический труд, психо-
логический дискомфорт – все это 
преждевременно изнашивает орга-
низм. Кроме того, пьющий, курящий 
и вообще махнувший на свое здоро-
вье рукой 35-летний мужчина может 
очень быстро состариться.

Для приблизительной оценки своего 
реального биологического возраста 
можно устроить небольшое тестиро-
вание прямо дома.

ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА:

1. Сердце 

Стоя сосчитайте свой пульс. Присядь-
те 20 раз в довольно быстром темпе. 
Вновь сосчитайте пульс: насколько 
он повысился?

• До 10 ударов – вашей сердечно-
сосудистой системе 20 лет;

• 10–20 ударов – 30 лет;

• 20–30 ударов – 40 лет; 

• 30–40 ударов – 50 лет; 

• 40 и более ударов – 60 лет; 

• не смогли доделать приседания 
до конца – 70 и старше. 

На результат может существенно 
повлиять лишний вес. 

2. Нервная система 

Ваш партнер держит линейку дли-
ной 50 см на отметке «50» верти-
кально вниз. Ваша рука находится 
примерно на 10 см ниже. Как 
только партнер отпустит линейку, 
попытайтесь схватить ее большим 
и указательным пальцами. Если вы 
схватили линейку:

• на отметке 20 – ваш биологиче-
ский возраст составляет 20 лет;

• на отметке 25 см – 30 лет; 

• на отметке 35 см – 40 лет;

• на отметке 45 см – 60 лет;

• не удалось поймать – 70 лет.

3. Вестибулярный аппарат 

С крепко зажмуренными глазами 
(важно!) встаньте на правую или 
левую ногу. Другую ногу поднимите 
примерно на 10 см от пола. Ваш пар-
тнер должен засечь время, в течение 
которого вы сможете устоять:

• 30 секунд и более – вам 20;

• 20 секунд – 40;

• 15 секунд – 50;

• менее 10 секунд – 60 и больше.

4. Состояние сосудов 

5 секунд сжимайте большим и 
указательным пальцами кожу на 
тыльной стороне кисти руки. Кожа 

немного побелеет. Засеките, сколько 
времени потребуется, чтобы кожа 
(белое пятно) приобрела прежний 
вид:

• 5 секунд – вашим сосудам 30 лет;

• 8 секунд – около 40 лет;

• 10 секунд – около 50 лет;

• 15 секунд – около 60 лет;

• больше 15 секунд – 70 лет.

5. Состояние суставов 

Закиньте обе руки за спину и попы-
тайтесь на уровне лопаток сцепить 
пальцы в замок.

• Если вы с легкостью сделали это 
– вашим суставам 20 лет;

• лишь коснулись пальцами – вам 
30 лет;

• если руки только приблизились, 
но не прикоснулись – вам 40 лет;

• если вы не смогли завести руки 
за спину и сблизить их – вам 60;

• если не смогли вообще завести 
руки за спину – вам больше 60.

6. Дыхательная система 

Зажгите свечу. С какого максималь-
ного расстояния вы можете одним 
выдохом ее задуть?

• 1 метр – вашим легким 20 лет; 
• 80–90 см – 30 лет; 
• 70–80 см – 40 лет; 
• 60–70 см – 50 лет; 
• 50–60 см – 60 лет; 
• менее 50 см – 70 лет и больше.

Подводим итоги:

Сложите все результаты и разделите 
на количество пройденных вами 
тестов. Эта среднеарифметическая 
величина и будет вашим биологи-
ческим возрастом. «Стоит помнить, 
что сегодня существует более 200 
теорий старения и ни одна из них 
не является всеобъемлющей. У 
старения человека нет единого ме-
ханизма. В календарные 30 лет мы 
можем быть физически развиты на 
40, иметь жизненный объем легких, 
соответствующий 25 годам, а слух – 
на свои 30…» 

Директор Национального герон-
тологического центра Вячеслав 
Крутько. 

Не стоит относиться к результатам 
этого теста слишком серьезно. Ори-
ентируйтесь на собственное само-
чувствие и будьте здоровы! 

По материалам сайта  

http://prokrasotu.info

Наш истинный возраст
Геронтологи еще в прошлом веке пришли к выводу, что биологический возраст может не соответствовать 
календарному. Нельзя судить о возрасте человека лишь по паспорту. Намного важнее биологический возраст. 

Валерий Колабутин

Константин Серов, Александр Кужель, Ольга Казанская
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В «Год Российского кино» согласился 
дать эксклюзивное интервью нашей 
газете и поделиться своим отношени-
ем к искусству кино и его создателям.

Он знал великих актеров и режиссе-
ров. В свои 101 год он по-прежнему 
играет на сцене и зал рукоплещет 
своему любимцу. 

И все же мой первый вопрос до ба-
нальности прост…

– Что для Вас, Владимир Михайло-
вич, кино? 

– В мое время кино называли чаще 
всего «работой». А театр почитали 
как искусство. Он и был искусством 
в годы моей молодости. Тогда актеры 
на вопрос: «Что вы предпочитаете, 
театр или кино?» – отвечали: «Ко-
нечно, театр».

Лично для меня служба в театре не 
была в тягость, а наоборот, доставляла 
наслаждение. Но после своего гром-
кого дебюта у И.А. Пырьева в кино-
фильме «Свинарка и пастух» понял, 
что кино не менее притягательно для 
зрителей. Да и сам стал понимать, что 
это та же служба искусству.

Вот Вы меня спросили, что значит 
для меня кино? Оно, конечно, сде-
лало меня известным, но опытным 
киноактером я себя не считаю. К 
себе я отношусь довольно строго. 
Ибо всякий уважающий свое ремес-
ло актер должен быть к себе строг. 
Я сыграл около 140 ролей за свою 
жизнь, но главные (по сути, по ка-
честву) роли были сыграны в театре. 

Снимался я не очень много, меньше, 
чем мог бы. И не всегда в главных 
ролях, большинство из них были не 
первого плана, даже эпизодические 
были роли. Но все они запомнились. 
И все же вне конкуренции для меня 
две кинокартины Ивана Александро-
вича Пырьева – «Свинарка и пастух» 
и «Сказание о земле Сибирской». 
Именно эти фильмы, говоря сленгом, 
меня «сделали». Именно Пырьев от-
крыл для меня этот дивный мир кино. 
А ведь «Свинарку…» начали снимать 
в мирное время в Домбае, в Кабар-
дино-Балкарии, а продолжили уже 
когда шла Великая Отечественная 
война, в Алма-Ате, где мы картину 
озвучивали, потому что «Мосфильм» 
уже начал эвакуироваться туда. Гор-
жусь еще одной своей ролью в кино 
– профессора Серебрякова в фильме 
«Дядя Ваня», по Чехову, которую 
блестяще снял режиссер Андрей 
Михалков-Кончаловский. 

– А Вам приходилось играть Чехо-
ва в театре?

– Сыграть Чехова мне так и не при-
шлось. Видимо, не видели режиссеры 
меня в чеховских героях. А очень 
хотелось бы…  Зато в кино повезло!  
На роль Серебрякова пробовались 
многие известные актеры и даже 
режиссеры в их числе были. Но 
чем-то они не устраивали Андрея 
Сергеевича. На эту роль меня «со-
сватал» Иннокентий Смоктуновский, 
с которым мы были дружны. Так я 
был приглашен на студию. И получил 
огромное удовольствие, снимаясь 
в «Дяде Ване». Вокруг меня были 

такие актеры!!! – Сергей Бондарчук, 
Иннокентий Смоктуновский, Ирочка 
Мирошниченко, Ирочка Купченко, 
Николай Пастухов. Да и сам Кон-
чаловский – яркая фигура в нашей 
кинематографии: умен, дотошен, 
талантлив, эрудирован. С ним мож-
но спорить по делу. Не соглашаться, 
предлагать свои варианты. Мы много 
репетировали. Почти как в театре. 
Фильм этот и сегодня не устарел. Это 
настоящее классическое кино.

– Ваша партнерша в фильмах 
«Свинарка и пастух» и «Сказание 
о земле Сибирской» – Марина Ла-
дынина. Какая она была?

– Очень красивая. Белокурая жен-
щина с васильковыми глазами, 
обворожительной улыбкой, с очаро-
вательным, каким-то застенчивым 
голосом. Она была очень талантлива. 
С характером и темпераментом. В 
своих фильмах Пырьев часто делал 
из нее простушку. В фильме ей 
подтянули носик, обсыпали лицо 
веснушками, повязали платочком 
– настоящая деревенская девушка. 
Она была звездой экрана, а я на-
чинающим актером. Мне иногда 
хотелось узнать от нее некоторые 
профессиональные секреты, но не 
хватало смелости спросить. В жизни 
она была человеком скромным, зам-
кнутым. Умная, всегда печальная, 
неразговорчивая. В ней совсем не 
было суеты. К сожалению, творческая 
судьба Марины Ладыниной все-таки 
кончилась, когда к ней потерял инте-
рес бывший муж и режиссер Пырьев.

– Говорят, чтобы актер состоялся, 
ему нужна удача. Вы согласны?

– Может быть, не знаю. Мне кажется 
все же, что важнее удачи – встреча 
со «своим» режиссером. Это иде-

альный вариант, когда режиссер 
любит актера как индивидуальность. 
Видит его со всех сторон и сам от него 
зажигается. Тогда происходит взаим-
ный теплообмен, высекается искра, 
рождаются талантливые фильмы и 
спектакли.

– Есть ли такие примеры на Вашей 
памяти?

– Не будь Мейерхольда, может быть, 
никто не узнал о достоинствах Марии 
Бабановой. Инна Чурикова не состоя-
лась бы без Глеба Панфилова, Мари-

на Неелова без Галины Волчек, Олег 
Янковский – без Марка Захарова. Не 
будь на свете Георгия Товстоногова, 
и мы бы не узнали, как безмерно 
талантлив актер Евгений Лебедев. И 
много других примеров…

– Как и почему Вы сохранились в 
профессии? Вам понятен мой такой 
вот вопрос?

– Да. Спасибо. Видимо, все-таки 
потому, что у меня не очень типичный 
для актера характер. Я не невра-
стеник и не был мечтателем, будучи  

«ЭТОТ ДИВНЫЙ МИР КИНО» 
Он столько видел и столько пережил: революция, НЭП, коллективизация, 
политические процессы война, вечные бытовые проблемы, постоянные 
лишения. Сам пробивал себе дорогу… Жизнь проходила непросто, но 
была полна радости... Владимир Михайлович Зельдин, актер театра 
Российской Армии, в особом представлении не нуждается. Служа более 
70 лет в театре, прославился все-таки в кино.

...И играете как по-западному! Голливуд, да и только! 
В. Гафт

Кадр из фильма «Учитель танцев»

Фрагмент спектакля «Давным-давно...»
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Поздравляем!

романтическим артистом. Я не перео-
ценивал свои силы. Сыгранных ролей 
не подсчитывал. О славе не думал. 
Две роли в фильмах Пырьева, с кото-
рых у меня началась дружба с кино, 
принимал как подарок судьбы и лич-
но подарок Ивана Александровича. 
Потом у меня появилась роль Бориса 
Оленича, знаменитого московского 
пианиста во фраке и белоснежной ба-
бочке. Героя отрицательного. В то же 
время интеллигента. Но честолюбца 
и сноба. Роль сложная, заставившая 
вспомнить мое детское музыкальное 
образование и применить эти знания 
в кино …визуально. Играл Рихтер, а я 
имитировал на инструменте. Чтобы 
зритель не усомнился, что это играл 
не я. Валентин Гафт, обычно острый 
на язык и скупой на похвалы, как-то 
вспомнил моего Оленича (фильм 
иногда показывают на телеэкране): 
«Владимир Михайлович, какой же 
Вы молодец! Какая роль замечатель-
ная. И играете как по-западному! 
Голливуд, да и только!». Не скрою, 
услышать это было приятно. Иногда, 
правда, обижало, что кто-то из режис-
серов продолжает считать Зельдина 
актером одной роли.

К примеру, проходил кинопробы к 
фильму «Близнецы», хотелось сыграть 

с Валентиной Серовой. Не подошел. 
Так бывает в кино. Зато в фильме-
опере «Царская невеста» сыграл 
аптекаря Бомелия, в «Квадрате 45» 
– диверсанта и сам прыгал с парашю-
том. Родион Нахапетов предложил 
мне роль деревенского старика в сво-
ем фильме «С тобой и без тебя», но 
начальство не верило, что романтик 
Зельдин сыграет эту роль. Но Нахапе-
тов отстоял меня. И роль получилась, 
признали даже критики.

– Еще в каких фильмах пришлось 
быть занятым?

– Все помню. Можно просто пере-
числить? «Вино из одуванчиков», 
«Принцесса на горошине», в т/ф 
«Двадцать лет спустя» сыграл кар-
динала Мазарини, судью в «Десять 
негритят», запомнились телефильмы 

«Дуэнья» и «Рафферти». А какое 
удовольствие получал от партнеров! 
Напомню, что роли были у меня 
второго плана и даже дальше. Как 
играли Николай Гринько, мой люби-
мый друг и товарищ Алексей Баталов, 
Маргарита Лифанова, Алексей Лео-
нов, Евгений Смоктуновский, Саша 
Кайдановский, Володя Сошальский, 
Юозас Будрайтис, Анатолий Рома-
шин!.. Работал и под руководством 
Николая Досталя в его фильме «По-
лицейские и воры». У молодого 
Шенгелия в фильме «Классик» тоже 
нашлась мне маленькая роль. С Ве-
рочкой Васильевой снялись в одном 

из сюжетов детского киножурнала 
«Ералаш». Это все радует!

– И все-таки есть ли то, о чем со-
жалеете?

– Мне не хватает, что сегодня в 
российском кинематографе «увял», 
если не сказать более жестко, бле-
стящий жанр музыкальной комедии, 
который в кино «породили» когда-то  
Г. Александров и И. Пырьев. Жанр, 
которому отдали столько сил и та-
ланта. По-моему, неплохо работали 
в этом жанре Леонид Квинихидзе 
(«Небесные ласточки») и Карен Шах-
назаров («Мы из джаза» и «Зимний 
вечер в Гаграх»). Талантливо выглядел 
на этом поприще Марк Захаров с его 
экранизацией «Двенадцать стульев» 
Ильфа и Петрова, Эльдар Рязанов с 
его «Гусарской балладой» и т.д.

– Этот вопрос, наверное, надо было 
задать первым. Простите. Самое 
«любопытное» оставляем, обычно, 
на потом. Воспоминания о детстве. 
О родителях, о мечте…

– Я родился 10 февраля 1915 года в 
городе Козлово Тамбовской области. 
Мама моя, Анна Николаевна Попо-
ва, по образованию – учительница 
начальных классов. Отец, Михаил 
Евгеньевич Зельдин, музыкально 
одаренный человек. Был музыкантом 
и дирижером, военным капельмей-
стером. Семья наша была патри-
архальная. Детей нас было пятеро. 
Мы любили читать и понемногу за-
нимались музыкой. Держали нас 
в строгости. Думаю, когда говорят, 
будто школа и улица воспитывают 

человека, это неправда. А может, не 
совсем правда. Всё в человеке зало-
жено генами и семьей.

Удивительная вещь! Судьба подарила 
мне такую большую, длинную жизнь, 
я столько видел и столько пережил: 
революция, НЭП, коллективизация, 
политические процессы 30-х годов, 
война, вечные бытовые проблемы, 
постоянные лишения. Я сам пробивал 
себе дорогу, минуя все соблазны бо-
гемы… Жизнь проходила непросто, но 
была полна радости, которую достав-
ляла моя профессия, моя любовь к 
театру, искусству. Я мечтал танцевать, 
даже поступал в хореографическое 
училище. Но папа был против. И я 
не стал перечить ему. Совершенно 
случайно увидел, уже живя с сестрой в 
Москве, (объявление. – прим. редак-
ции) о наборе «В Производственно-
театральные мастерские при театре» 
(впоследствии театр Моссовета), 
после работы, а работал я слесарем, 
пошел сдавать экзамены: надо было 
читать прозу, стихи, басню. Поступил 
легко. На курсе начали обучение  
25 человек, а закончили Мастерские 
(теперь они называются театральные 
училища) только 10 человек. Работа-
ли актерами 3–4 человека. Думаю, 
виной была война.

А танцы люблю до сих пор. И всю 
жизнь танцую на сцене своего лю-
бимого театра – Театра Российской 
Армии: в начале карьеры в спектакле 
«Учитель танцев», а сейчас играю в 
мюзикле «Человек из Ламанчи». Я по 
жизни счастливый человек! 

Марина Морева 

Москва, 2 марта 2016 года

Надо отдать должное тому, как много зависит в кино от режиссера. 
Говорухин умеет сплотить коллектив, сделать так, чтобы актеры играли 
в одну игру. И Никита Михалков это умеет, и брат его Андрон. Многие 
режиссеры их поколения это умеют. У этих ребят есть профессиональ-
ная школа, которую они ценят. И есть убеждения, которыми они доро-
жат. Я имею в виду убеждения творческие. Политические убеждения у 
них вроде бы разные, но в данном случае речь не об этом. У них были 
в творчестве свои цели. Они не умели и не хотели работать кое-как, 
просто ставили задачу и шли к ней, несмотря, порой, на запреты, 
компромиссы, цензурные тиски, неудачи… Я уважаю таких людей!

Кадр из фильма «31 июня»

Спектакль «Дядюшкин сон»

Кадр из фильма «Свинарка и пастух» Мюзикл «Человек из Ламанчи»
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Василеостровский район

Петроградский район

Московский район

Кронштадтский район

Конкурс социальной 
рекламы завершается
10 марта в 15:30 в ТРК «Радуга» (Космонавтов пр., д. 14) состоится торже-
ственное награждение победителей городского конкурса социальной 
рекламы среди школьников.

Проект реализован Центром детского (юношеского) технического твор-
чества Московского района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета 
по образованию и Комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации. Выставка работ городского конкурса социальной 
рекламы среди школьников работает в ТРК «Радуга» уже в течение месяца. 
На ней выставлены работы более 400 петербургских школьников, которые 
отражают их представление об окружающем мире и актуальных проблемах 
общества, передают отношение к социально значимым ценностям. Ребятам 
было предложено подготовить плакаты социальной рекламы в пяти номина-
циях: «Сделать мир лучше», «Профессии будущего», «Энергосбережение», 
«Здоровый образ жизни», «Безопасный мир». 

Номинация «Сделать мир 
лучше» оказалась самой 
актуальной, а среди волну-
ющих школьников проблем 
– подмена «живого» обще-
ния виртуальным, защита 
окружающей среды и про-
тивостояние добра и зла. На 
эти темы представлено наи-
большее количество работ. 
Городской конкурс социаль-
ной рекламы проводился с 
ноября 2015 года по январь 
2016 года среди школь-
ников Санкт-Петербурга в 
трех возрастных группах:  
1–4 классы, 5–8 классы и 
9–11 классы. В конкурсе 
приняли участие учени-
ки обще образовательных 
школ и школ-интернатов, 
учреждений дополнитель-
ного образования, воспи-
танники детских домов. 
В феврале состоялась вы-
ставка работ участников 
конкурса.

Док Петра Великого 
превратится в музей
В Петербурге может появиться музей подводной археологии, в котором 
можно будет увидеть корабли, поднятые со дна морей.

Док Петра I, созданный в ХVIII веке в Кронш-
тадте, собираются превратить в музей. Об этом 
на заседании правительства рассказала глава 
Комитета по инвестициям Ирина Бабюк (на 
фото). На данный момент Петровский док, 
недавно переданный Министерством оборо-
ны в ведение города, находится в разрушен-
ном состоянии. Планируется его масштабная 
реконструкция с установкой защитного корпу-
са, чтобы заполнить водой Балтийского моря и 
завести туда корабли, найденные подводными 
археологами. Для осмотра находок будут воз-

ведены прозрачные разноуровневые галереи. Ирина Бабюк предполагает, что 
петербургский музей будет похож на музей Васа в Стокгольме, где выставлен 
шведский боевой корабль XVII века. Рядом создадут зону отдыха. По словам 
председателя Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию города Елены Ульяновой, срок реализации проекта – 2017 
год. Общая площадь комплекса составит 42 тысячи кв. метров, заполняемые 
водой доки – 12 тысяч кв. метров. Будут построены также реставрационные 
мастерские. Бывший военный городок, который находится рядом с Петров-
ским доком, тоже предложено реконструировать и задействовать часть зданий 
под вспомогательные помещения музея, лекторий и конгрессно-выставочный 
центр, чтобы расширить экспозицию в Петровском доке.

Заплатите за парковки
В ближайшие годы парковка на Васильевском острове 
станет платной. Как сообщила глава Василеостровско-
го района Юлия Киселева, власти города планируют 
создать зону платной парковки в исторической части 
острова.

В Смольном заявляли о планах расширения зоны платной 
парковки еще в 2015 году. Как сообщалось ранее, платные 
парковки к 2020 году появятся не только на Васильевском 
острове, но также в Адмиралтейском районе и на Петро-
градской стороне. Общее число машиномест увеличится 
до 65–70 тысяч.

Проектом платных парковок в Петербурге заинтересовал-
ся банк ВТБ. Есть вероятность, что новые платные парковки 
в четырех исторических районах, в том числе Централь-
ном, будут строиться в формате государственно-частного 
партнерства. По поручению вице-губернатора Игоря Ал-
бина, проект концессионного соглашения, согласованный 
между комитетами, должен быть готов к 15 марта. 

СПРАВКА:

Зона платной парковки в центре Петербурга с сентя-
бря прошлого года включает в себя 27 улиц между 
Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей 
и набережной реки Фонтанки. В границах указанных 
улиц оборудованы около 4 тысяч парковочных мест.

Масленица специально для студентов

Спросим у писателя
9 марта в 19.00 в Центральной 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
Пет роградского района (Большой 
пр. П.С., д. 73) пройдет творческая 
встреча с петербургской писатель-
ницей Еленой Чижовой.

Елена Семеновна Чижова (на 
фото) – российская писательница, 
как профессиональный писатель на-
чала публиковаться с 2000 года. Де-
бютный роман «Крошки Цахес» был 
удостоен литературной премии «Се-
верная Пальмира» (2001) и премии 
журнала «Звезда» (2000). Роман 
«Лавра» и «Полукровка» вошли в 
шорт-лист премии «Русский Букер» 
в 2003 и 2005 году соответственно. 
В 2009 году Е.С. Чижова становится 
лауреатом премии «Русский Букер» 
за роман «Время женщин». 

Елена Чижова удостоена многих на-
град и премий за свою творческую 
деятельность. 

В настоящее время она является 
директором Санкт-Петербургского 
русского ПЕН-клуба и редактором 
международного журнала «Всемир-
ное слово». В московском «Совре-

меннике» и петербургском БДТ им. 
Г.А. Товстоногова поставили спек-
такль по роману «Время женщин».  
Опубликованные романы: «Крошки 
Цахес» (2000); «Лавра» (2002); 
«Орест и сын» (2007); «Время жен-
щин» (2009); «Полукровка» (2010; в 
журнальном варианте публиковался 
под названием «Преступница», 

2005); «Терракотовая старуха» 
(2011); «Планета грибов» (2013).  
Творческий вечер будет проходить в 
форме беседы и ответов на вопросы. 
По окончанию вечера Е. Чижова 
подарит свою книгу с автографом 
автору лучшего вопроса. 

Вход свободный.

10 марта в 15.00 около ст. м. Горьковская стартует 
«Студенческая масленица». Ярмарочная зона с 
тематическими интерактивными площадками 
развернется на территории сквера между станцией 
метро «Горьковская» и театром «Балтийский дом». 

Мероприятие организовано сектором молодежной 
политики и взаимодействия с общественными орга-
низациями администрации Петроградского района. 
Праздник начнется с масленичного шествия с участием 
скоморохов, музыкантов, артиста в образе Масленицы, 
студентов, участников конкурса карнавальных костю-
мов, школьников – участников конкурса прикладного 
творчества. Программа продолжится игрой-квестом по 
мотивам сказок и произведений русской литературы, 
в ходе которого участники должны пройти конкурсные 

состязания в указанном порядке на специально обо-
значенных ярмарочных площадках. Для девушек и для 
юношей разработаны два отдельных сценарных плана. 
Оцениваются знания в области русской литературы, 
классической музыки, народных традиций, ловкость, 
находчивость и артистизм. Два участника – юноша и 
девушка, успешно прошедшие все этапы квеста, при-
знаются победителями и получают ценные призы.

Незанятые в квесте тоже без развлечений не останутся. 
Можно будет посмотреть театрализованное представ-
ление и выступления народных коллективов, послушать 
масленичные песни, поучаствовать в интерактивной 
программе в исполнении ансамблей «Белорыбица» и 
«Белозерье» или в хороводах и плясках, перемежаю-
щихся шуточными интермедиями с участием ряженых.
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Театральная премия

Фестиваль

Творческого пути!

Уважая традиции

Прорвемся!

Юбилей Народного артиста России  
Вадима Яковлева
4 марта 2016 года ведущему актеру Театра-фестиваля «Балтийский дом», Народному 
артисту России Вадиму Васильевичу Яковлеву исполнилось 70 лет. 

Масленица поёт в Мариинском 
С 6 по 13 марта в Мариинском театре проходит Первый международный хоровой фестиваль «Поющая мас-
леница». За восемь фестивальных дней на сценах Мариинского театра выступят более двадцати певческих 
коллективов.

Здесь играют джаз
XVI Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет 11 марта в ДК 
имени Горького (пл. Стачек, 4). 

Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» – это гастроли мировых джазовых 
звёзд, премьеры международных проектов известных музыкантов из России 
и США, презентации новых программ и альбомов. 

США, Великобритания и Италия – такова в этом году география состава 
участников фестиваля. На XVI международном фестивале «Триумф Джа-
за» впервые в России выступит всемирно известная американская группа 
Medeski, Martin & Wood, состоится премьера новой программы Москов-
ского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и британского 
певца Энтони Стронга, а также презентация нового проекта Игоря Бутмана с 
американскими музыкантами – Алексом Сипягиным, Конрадом Хервигом и 
Виктором Льюисом. Кроме того, на «Триумфе» будет представлен уникальный 
трибьют Луи Армстронгу в исполнении группы трубача Вадима Эйленкрига 
и солистки группы Gabin Люси Кампети.

Открывают и закрывают фести-
вальную программу два крупных 
вокально-симфонических полотна 
– кантата «Кармина Бурана» Карла 
Орфа в исполнении Симфоническо-
го оркестра и Хора Мариинского 
театра под управлением Андрея 
Петренко (6 марта, Мариинский-2), 
и «Вооруженный человек» («Месса 
мира») Карла Дженкинса в испол-
нении шести хоровых коллекти-
вов: Хора Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
Академического большого хора 
Российского государственного гума-
нитарного университета, Хора ком-
пании «Билайн», Государственного 
камерного хора республики Татар-
стан, Мужского хора Воронежского 
концертного зала «Символ веры» и 
Детского хора телевидения и радио 
Санкт-Петербурга. За пультом Сим-
фонического оркестра Мариинского 
театра – Эдуард Кротман.

Центральным событием форума 
станет мировая премьера кантаты 
«Матушка Россия», написанная 
современным екатеринбургским 
композитором Ольгой Викторовой 
на народные тексты. Произведе-
ние прозвучит в исполнении Хора 
Мариинского театра, Детского хора 
телевидения и радио Санкт-Петер-
бурга и Симфонического оркестра 
Мариинского театра. Дирижер – 
Андрей Петренко.

Также в исполнении хора Мариин-
ского театра под управлением Анд-
рея Петренко прозвучит «Всенощное 

бдение» Сергея Рахманинова. А в 
Зале Прокофьева в этот же день 
пройдет марафон a’capella «От 
Банкьери до русской масленицы», 
в котором примут участие лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов, камерные, сводные, муж-
ские и женские хоры музыкальных 
школ, средних и высших учебных 
заведений. 

Традиции хорового исполнительства 
Белоруссии, Армении, Эстонии и 
России представили на Фестивале 
приглашенные коллективы, которые 
в своих программах обращаются к 
национальному фольклору и твор-
честву современных композиторов, 
имеющему фольклорные истоки. 

Камерный хор Salutaris (Бело-
руссия), женский хор Art vocal 
ensemble (Армения). Зазвучит со 
сцены и армянский дудук, солистка 
– Эммануэль Оганнисян. 

Пермский хор Млада привез в 
Петербург программу «От фолка 
до джаза», в которой исполнит на-
ряду с традиционными хоровыми 
сочинениями Н.А. Римского-Кор-
сакова и Г.В. Свиридова мексикан-
ские народные песни и спиричуэлс. 
Впервые выступит в Мариинском 
театре хор девушек Эстонского те-
левидения. Коллектив вокалисток 
в возрасте от 15 до 25 лет исполнит 
произведения разных жанров, от 
грегорианских напевов до совре-
менных композиций и фольклорных 
переработок.

Параллельно с основной програм-
мой фестиваля в Зале Прокофьева 
(Мариинский-2) проходит открытая 
программа, состоящая из выступле-
ний Детских школ искусств и Дет-
ских музыкальных школ и хоровых 
студий. В ней участвуют хоровые 
коллективы из 10 образовательных 
учреждений: ДШИ им. Е.А. Мравин-
ского, ДМШ №34 (Красносельская), 
ДМШ №38, ДШИ им. Г.В. Свиридова, 
ДШИ им. Д.С. Бортнянского, ДШИ 
им. М.И. Глинки, хоровые студии 
«Искра», «Преображение», «Кан-
табиле» и «Галактика». Вход на все 
концерты открытой программы – 
свободный.

Театр-фестиваль «Балтийский дом», где служит 
Вадим Васильевич, отпраздновал это событие 
спектаклем с участием актера – «Возвращение 
в любовь».

В музыкальном спектакле «Возвращение в 
любовь» со сцены драматического театра 
прозвучали песни маэстро Раймонда Паулса 
на стихи поэта Евгения Евтушенко.

Главный герой спектакля – Поэт, рассказывает 
историю о времени, когда физики и лирики 
мечтали о «мире без границ», о свободе лич-
ности, о правде. Любовь вдохновляла их на 
создание потрясающих книг, спектаклей, филь-
мов, той музыки и поэзии, которые и сегодня 
современны как никогда. Спектакль – при-
знание в любви легендарным шестидесятым 
от лица молодых актеров Театра-фестиваля 
«Балтийский дом». 

В роли Поэта – народный артист России Вадим 
Яковлев. 

Информация предоставлена пресс-службой Театра-

фестиваля «Балтийский дом»

14 марта 2016 года в 20:00 на Второй сцене 
БДТ им. Г.А. Товстоногова состоится вручение 
Санкт-Петербургской театральной премии 
для молодых «Прорыв-2016». В седьмой раз 
молодые режиссеры, актеры, художники и 
менеджеры будут отмечены призами за свой 
вклад в развитие петербургского театра. 
Победителей выберут из 27 претендентов в 
шести номинациях. 

В этом году жюри, составленное из театральных 
специалистов Москвы и Санкт-Петербурга, 
возглавит режиссер и педагог, художественный 
руководитель московского Центра им. Всево-
лода Мейерхольда, лауреат многочисленных 
российских и зарубежных фестивалей и пре-
мий Виктор Рыжаков. Решение жюри будет 
объявлено на церемонии награждения. В 
2016 году режиссером церемонии выступит 
обладатель премии «Прорыв-2015», главный 
ньюсмейкер прошлого сезона – Максим Ди-
денко. Нововведением этого года стало откры-
тое зрительское голосование. В течение месяца 
петербуржцы голосовали за своих номинантов 

в социальных сетях. Кандидату, набравшему 
большее количество голосов зрителей, будет 
присужден специальный приз от организатора 
голосования – компании «Tele2». 

Санкт-Петербургская театральная премия 
для молодых «Прорыв» возникла в 2008 году 
как совместная инициатива Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга, го-
сударственного драматического 
театра «Приют комедианта» и 
театральных критиков Жанны 
Зарецкой и Андрея Пронина. 
Задача премии – поощрение и 
продвижение молодых профес-
сионалов петербургской драма-
тической сцены: как их само-
стоятельных творческих работ, 
так и работ, созданных в рамках 
государственных театральных 
стационаров. «Прорыв» отдает 
предпочтение работам новатор-
ского или экспериментального 
характера, считая своей задачей 
поддержку инновационных под-
ходов к развитию театрального 
процесса. Премия проводится 
при поддержке Комитета по 
культуре и Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга.

Сцена из спектакля «Возвращение в любовь»

Сцена из спектакля «Это все она»
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Поддержка аграриев

ЖКХ по областным правилам

Обязан – заплати!

Школьникам о ПДД

Социальные выплаты 
перечислять вовремя!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение 
Контрольно-ревизионному комитету и Комитету государственного фи-
нансового контроля в срочном порядке проверить деятельность «Единого 
выплатного центра» на предмет правомерности задержки социальных 
выплат населению.

По предварительной информации, управление при наличии свободных остат-
ков средств на счетах задерживает выплаты пособий, в том числе детских, по 
ряду населенных пунктов субъекта.

«Социальные выплаты должны перечисляться вовремя. Любые задержки 
недопустимы и будут нами жестко пресекаться, вплоть до увольнения всех 
виновных лиц», – отметил Председатель Правительства.

Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Единый 
выплатной центр» создан для сокращения объемов полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в сфере социальной защиты по организа-
ции выплат мер финансовой поддержки жителям региона. Денежные сред-
ства зачисляются на банковские счета граждан или доставляются почтовыми 
переводами через «Единый выплатной центр».

Различные социальные выплаты получают около 570 тысяч жителей Ленин-
градской области.

Началось финансирование  
посевной кампании

Первоклашек Волосовского 
района обучили правилам 
дорожного движения
В деревне Сельцо Волосовского района сотрудники ГИБДД совместно 
с отрядом юных инспекторов движения Сельцовской средней школы 
провели профилактическую акцию «Шагающий автобус».

Первоклашек одели в яркие сигнальные жилеты – самое эффективное 
средство быть заметным на дороге, и в сопровождении членов отряда ЮИД 
«прокатили» по безопасному маршруту в поселке между корпусами школы 
по дороге из дома до школы, останавливаясь на всех опасных участках, где 
«пассажирам автобуса» подробно объясняли причины, по которым такие 
места следует считать опасными, как необходимо правильно себя в таких 
местах вести и, при возможности, где такие места обойти.

Закончилась «поездка» на пешеходном переходе через федеральную авто-
дорогу «Нарва», где не так давно был установлен светофорный пост и орга-
низован регулируемый пешеходный переход.

Со всеми ребятами были проведены профилактические беседы. А в заверше-
ние все участники получили в подарок светоотражающие значки, помогаю-
щие пешеходам оставаться видимыми для водителей на дороге, – передает 
пресс-служба МВД.

В Выборге обсуждали проблему  
роста оплаты за отопление
Члены правительства Ленинградской области встретились с жителями Выборга, где в январе зафиксирован 
резкий рост оплаты за теплоснабжение. 

Областные аграрии уже получили 
часть годового лимита средств 
предусмотренной бюджетной 
поддержки.

На 1 марта 2016 года сельхозтова-
ропроизводители Ленинградской 
области из федерального и об-
ластного бюджетов получили 534,2 
млн рублей. При этом доля 47-го 
региона в финансировании отрасли 
агропромышленного комплекса 
составила 520,3 млн рублей или 
23% годового лимита, что на 7% 
превышает прошлогодний уровень 
доведения средств.

«Мы с начала года ведем активную 
работу по оперативному доведению 
средств до производителей. Свое-
временное получение поддержки 
дает возможность предприятиям 
заранее подготовиться к проведению 
сезонных полевых работ: приобрести 
посадочный материал, удобрения, 
средства защиты растений, горюче-
смазочные материалы, запчасти для 

техники и провести весенний сев 
в оптимальные сроки. Темпы дове-
дения бюджетных средств будут со-
хранены», – подчеркнул Заместитель 
Председателя Правительства Ленин-
градской области – председатель 
Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк.

Также, согласно распоряжению 
Правительства Российской Федера-
ции от 29 февраля 2016 года №335-р, 
Ленинградской области выделено 
143,85 млн рублей на реализацию 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года».

На 1 марта 2016 года сельхозтова-
ропроизводителям Ленинградской 
области перечислено в отрасли жи-
вотноводства: 185,6 млн рублей – на 
племенное дело, 9,8 млн рублей – на 
содержание свиноматок, 2,7 млн 
руб лей – на приобретение племен-
ных норок; в отрасли растениевод-

ства: 321,2 млн рублей – на несвя-
занную поддержку, 2,6 млн рублей 
– на приобретение сельхозтехники,  
2,5 млн рублей – на субсидирование 
инвестиционных кредитов.

В соответствии с поданной заявкой 
о потребности в объемах финанси-
рования по межбюджетным тран-
сфертам по Ленинградской области, 
Министерством сельского хозяйства 
РФ определен предельный объем 
финансирования на март 2016 года 
в размере 352,1 млн рублей. Это по-
зволит за счет средств федерального 
и областного бюджетов довести до 
сельхозпроизводителей 139 млн 
рублей несвязанной поддержки в 
растениеводстве, 283,9 млн рублей 
на производство молока, 15,1 млн 
рублей на племенное дело, и сред-
ства на субсидирование процентных 
ставок в соответствии с графиком 
уплаты процентов по привлеченным 
кредитам.

Таким образом, в марте будет 
выплачено из федерального и об-
ластного бюджетов 100% средств 
несвязанной поддержки, 100% из 
федерального бюджета на произ-
водство молока и 100% из област-
ного бюджета на племенное дело.

Во время встречи с областными 
чиновниками выборжане выразили 
недовольство деятельностью управ-
ляющей компании, отсутствием 
публичности в действиях монопо-
листа, высказали предложения осу-
ществлять платежи напрямую через 
ресурсоснабжающую организацию.

«Тарифы в этом году областное пра-
вительство не повышало, поэтому 
комиссия, созданная Губернатором, 
досконально разберется в ситуации 
с технической и финансовой точек 
зрения: правильны ли показания 
узлов учета тепловой энергии, 
насколько корректно рассчитана 
плата для населения», – рассказал 
первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской об-
ласти Роман Марков.

В пресс-службе администрации  
47-го региона сообщили, что офи-
циальные выводы о ситуации с пла-
тежами за отопление в Выборгском 
районе появятся к 5 апреля.

Тем не менее, управляющей ком-
пании рекомендовано провести 
собрания собственников жилья в 
домах, где установлены приборы 
учета тепловой энергии, и принять 
публичные решения о приемлемом 
способе оплаты отопления. Жители 
будут сами решать, по какому из 
двух вариантов оплачивать услу-
гу: по фактическим показаниям 
приборов учета или равномерно в 
течение всего года, исходя из пока-
заний узлов учета за прошлый год и 

корректировкой платежа по итогам 
текущего года.

Такая рекомендация появилась в 
связи с тем, что введение оплаты 
по счетчикам было произведено 
без согласия жителей. Действитель-
но, признал вице-губернатор по 
внутренней политике Ленинград-
ской области Сергей Перминов, 
в Выборге рынок ЖКХ монопо-
лизирован, большинство домов 
обслуживает одна организация, что 
еще больше усугубляет проблему, 

любая ошибка приводит к масштаб-
ным последствиям. Для контроля 
за деятельностью управляющей 
компании Сергей Перминов пред-
ложил создать общественный совет 
жителей многоквартирных домов. 
По мнению вице-губернатора, в 
данной ситуации не доработали 
также органы социальной защиты, 
которые своевременно не провели 
работу среди населения по оформ-
лению субсидий для семей, в чьих 
доходах оплата коммунальных услуг 
превышает 22%.

Сергей Яхнюк
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Наши победили

ДОМАШНИЙ УСПЕХ

3 марта в поселке Коробицыно Ле-
нинградской области завершился 
этап лыжного Кубка Европы по 
фристайлу в дисциплине парный 
могул. Неожиданно успешно на 
ленинградской трассе выступили 
местные спортсмены.

Петербургские спортсмены показали 
себя с лучшей стороны. Первое ме-
сто в женской части соревнований 
осталось за Светланой Ивановой, 
опытной участницей международ-
ных стартов. 

Первое место у мужчин также оста-
лось за представителем Петербурга. 
Евгений Гедрович впервые добился 
победы на этапе континентального 
Кубка. И даже второе место осталось 
за нашим земляком Никитой Светла-
ковым, который только-только начи-
нает свое восхождение к вершинам.

Молодые россияне серьезно подо-
шли к соревнованиям и оставили 
позади не только представителей 
сборной России, фаворитов Кубка – 
Андрея Угловского и Сергея Волкова, 
но и некоторых лидеров текущего 
зачета Кубка Европы в этой дисцип-
лине – шведов Вальтера Уоллберга и 
Клару Мэнссон.

СТАРТ СЕЗОНА

«Зенит» в новом году уже успел 
провести три официальных матча 
в трех турнирах. Первая игра с пор-
тугальской «Бенфикой» в рамках 
1/8 Лиги чемпионов завершилась 
досаднейшим поражением 0:1. 
Сине-бело-голубые пропустили 
на последних минутах матча и 
уступили, показав достойную игру.

Следующий матч подопечные Ан-
дре Виллаш-Боаша сыграли дома, 
на «Петровском». В игре 1/4 Кубка 
России наши футболисты прини-
мали игроков краснодарской «Ку-
бани». Обе команды показали, так 
называемый, «весенний футбол» и 
завершили основное время матча с 
нулями на табло.

В дополнительное время единствен-
ный гол ударом со штрафного забил 
новобранец «Зенита» бразилец 

Маурисио. Благодаря этому успеху, 
в полуфинале Кубка зенитовцы сыг-
рают с пермским «Амкаром». Матч 
состоится 20 апреля в Петербурге.

Третий матч во второй части сезона 
«Зенит» вновь проводил на выезде. 
Теперь сине-бело-голубые отправи-
лись в Краснодар, где в рамках 19-го 
тура встретились с одноименным 
клубом.

Матч завершился нулевой ничьей. 
Обе команды показали откровенно 
слабый футбол. На фоне такого не-
вразумительного начала сезона, уже 

в ближайшую среду, 9 марта, «Зе-
нит» принимает на «Петровском» в 
ответной игре «Бенфику».

Короткой строкой

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ

В прошлом номере фото Сергея Кулишова, руководителя отдела 
спортивных проектов, заместите ля руководителя проекта по подго-
товке к  Чемпионату мира по хоккею, было опубликовано с неверной 
подписью .

Редакция приносит свои извинения за досадную ошибку.

ЮНЫХ ВЫБОРГСКИХ 
ХОККЕИСТОВ 
ПОДДЕРЖАЛИ 
КРАУНДФАНДИНГОМ

Для тренировок выборгской 
детской команды по хоккею, 
чемпиона области прошлого 
года в своем возрасте, жители 
Выборга собрали почти 200 
тысяч рублей, – сообщает 
портал ivbg.ru.

Горожане для поддержки 
юных хоккеистов зарегистри-
ровали проект на популярной 
интернет-площадке для сбора 
денег.

Проект «Сборы для юных чем-
пионов» собрал 191 200 руб-
лей. Основную часть средств 
внес американский инвести-
ционный фонд, который и стал 
основным спонсором молодой 
команды.

Большая часть собранных де-
нег пойдет на оплату аренды 
хоккейной площадки. Дело в 
том, что в Выборге затягивается 
строительство спорткомплекса 
с хоккейной коробкой. Сроки 
сдачи первой очереди в оче-
редной раз сдвинулись на 
полгода. Об этом сообщают 
местные СМИ. 

Однако в пресс-службе Гу-
бернатора и Правительства 
Ленобласти эту информацию 
не подтвердили: «Первая оче-
редь комплекса сдается в 
середине этого года, а вторая, 
по плану, должна быть сдана 
в 2017 году. Крытый каток от-
носится ко второй очереди».

БИТВА ДВУХ СТОЛИЦ

Хоккеисты СКА в канун Меж-
дународного женского дня 
начинают полуфинальную 
серию Западной конференции 
Кубка Гагарина. Соперником 
армейцев станут московские 
динамовцы.

Первые две игры, 7 и 9 марта, 
СКА проведет в Москве. А 
затем серия переедет в Пе-
тербург, где состоятся еще две 
встречи: 11 и 13 марта.

В преддверии принципиаль-
ных матчей своими ожидани-
ями поделился нападающий 
ХК СКА Вадим Шипачев: «“Ди-

намо” – хорошая команда, 
они здорово сыграли первый 
раунд с “Сочи”. Что касается 
принципиальности – даже и 
не знаю. В плей-офф всех надо 
обыгрывать, если хочешь взять 
Кубок».

Главный тренер СКА Сергей 
Зубов не стал делится секре-
тами подготовки к матчам 
с «Динамо»: «Наши планы 
мы оставим при себе – серия 
будет тяжелая, и будет важен 
каждый момент. “Динамо” 
провело отличную серию, не 
позволив команде “Сочи” по-
бедить ни в одном матче. Но 
сейчас начинаем все с нуля».

ЛУЧШИМ СПОРТИВНЫМ 
ФОТО ПРИЗНАНА РАБОТА  
О РУССКОМ ХОККЕЕ

Конкурс «World Press Photo» 
считается журналистским «Ос-
каром» для фотокорреспон-
дентов всего мира.

В 2016 году лучшей работой 
в номинации «Спорт» стала 
серия работ российского фо-
тографа Владимира Песни 
«Хоккей в Ветлуге». Серия из 
нескольких фото рассказывает 
историю о хоккеистах-люби-
телях, которые занимаются 
спортом в небольшом насе-

ленном пункте Нижегород-
ской области.

Отметим, что за победу в пре-
стижном конкурсе боролись 
более восьмидесяти тысяч 
фотографов, а всего на «World 
Press Photo» было отправлено 
более 5000 фотографий.

Церемония награждения со-
стоится в Амстердаме в рам-
ках двухдневного чествования 
победителей 22-23 апреля 
2016 года. А работы лауреатов 
премии можно будет увидеть 
на специальных выставках, 
одна из которых пройдет и в 
России.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ  
УХОДИТ В «ОТПУСК»

Накануне Международно-
го женского дня хоккеистки 
«Динамо» Санкт-Петербург 
завершили регулярный сезон. 
На выезде наша команда обы-
грала со счетом 5:0 сборную 
Свердловской области.

Героем встречи стала Алена 
Поленска. Она оформила хет-
трик, и во многом ее удачные 
действия предопределили 
окончательный итог проти-
востояния. Еще две шайбы 
«Динамо» Санкт-Петербург 
забросило в меньшинстве – 
отличились Анна Щукина и 
Екатерина Смолина.

К сожалению, наша команда 
не смогла пробиться в тройку 
призеров чемпионата России.

Это выяснилось после того, 
как основной конкурент по-
допечных Владислава Про-
дана красноярская «Бирюса» 
обыграла со счетом 4:2 обес-
печившее себе чемпионство 
«Торнадо» из Дмитрова. 

Напомним, что в недав-
нем очном противостоянии 
«Динамо»-Санкт-Петербург, 
увы, уступило «Бирюсе» в од-

ном из двух матчей. Что в итоге 
сыграло решающую роль. На 
данный момент красноярские 
хоккеистки опережают петер-
бурженок на два очка, и им 
осталось провести в чемпио-
нате еще одну игру. 

В одном из ближайших номе-
ров нашей газеты мы подгото-
вим интервью с девушками, в 
котором поговорим об итогах 
сезона и стартующем в Петер-
бурге чемпионате мира среди 
мужских команд.

Павел Киселев

Основной спорт – хоккей
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Большая зарядка для ума от greycell.ru

Ответы на кроссворд Вперед на дачу!

Календарь садово-огородных работ на март
Вот и март. Самое время засучить рукава 
и взяться за работу. И в саду, и в огороде 
пришло время не только навести порядок, 
но и похлопотать в подготовке к будущему 
урожаю. И, если все успеть вовремя, – в 
самый «горячий» период садово-огород-
ных работ дел будет значительно меньше, 
да и выполнять их будет проще. Недаром 
народная мудрость говорит: кто весной 
трудиться рад, будет осенью богат.

ДАЕМ ОЦЕНКУ ПЕРЕЖИТОЙ ЗИМЕ

Первое, с чего стоит начинать работу в весен-
нем саду, – это оценка состояния плодовых 
деревьев после зимы. Важно данное наблю-
дение не только в качестве возможности 
планирования будущего урожая, но, скорее, 
с целью своевременной помощи растениям, 
в случае их поражения морозами и зимним 
солнцем. Для этого с отдельных деревьев 
срезают молодые веточки и ставят их в воду. 
Спустя несколько дней острым ножом или 
лезвием в вертикальном направлении раз-

резают почку и осматривают срез ее тканей. 
Если ткани зеленые – растение перезимовало 
хорошо, если имеют нездоровый оттенок – 
подморожено. При этом степень поврежде-
ния может быть незначительной, средней или 
сильной, что более точно можно будет узнать 
позже. Внимательно осматривают и срез 
ветвей. Если кадмий поврежден – растениям 
нужна помощь. Если нет – можно приступать 
к весенней обрезке.

ОБРЕЗАЕМ ПЛОДОВЫЕ

К обрезке деревьев необходимо приступать 
тогда, когда минует угроза сильных замо-
розков, но до начала сокодвижения. Обычно, 
сигналом к действию служит устойчивая тем-
пература около 0°C. Если при оценке пере-
зимовки плодовых оказывается, что деревья 
сильно повреждены морозами, мероприятие 
откладывают на более поздние сроки. Начи-
нают обрезку с плодоносящих поздних сортов 
яблонь, затем переходят к более ранним 
сортам, черешне, сливе, абрикосу, вишне, и 

только потом формируют молодые, еще не 
плодоносившие деревья.

Продолжение в следующем номере
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