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27 января –
День снятия блокады
Ленинграда
Дорогие ленинградцы – петербуржцы!
27 января наша страна отмечает великий праздник – День
снятия блокады Ленинграда. Он стал Днем воинской славы
России. Для нас, петербуржцев, – это святой день. Это наш
ленинградский День Победы.
В летописи Великой Отечественной войны и в истории
нашего города блокада Ленинграда – одна из самых трагичных и самых героических страниц. На долю защитников
и жителей города выпали тяжелейшие испытания – голод,
холод, бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей.
Но, несмотря на немыслимые страдания, город выстоял и
победил. В мировой истории нет подвига величественней
и выше, чем тот, который совершили жители осажденного
Ленинграда.
66 лет назад ценой героических усилий было снято кольцо
вражеской блокады. Эта победа оплачена жизнями сотен
тысяч ленинградцев, беспримерным подвигом защитников
города. Вечная память героям, ценой собственной жизни
приблизивших Победу!
Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны и блокадники,
за то, что вы спасли наш любимый город, подарили нам
возможность мирно жить и трудиться. Поздравляем вас с
праздником и желаем здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!
Губернатор Санкт-Петербурга		

В.И. Матвиенко

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга		

В.А. Тюльпанов

27 января в Санкт-Петербурге будет широко отмечаться 66-я
годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В ходе торжественно-памятных мероприятий,
посвященных этой священной для каждого из ленинградцев,
петербуржцев дате, в нашем городе вновь состоится акция
<Свеча памяти>.
Напомним, что традиция зажигать в окнах домов свечи в
память о героических жителях и защитниках блокадного
Ленинграда родилась год назад, в 65-ю годовщину Ленинградской победы. Горожане всех возрастов активно поддержали
эту красивую и яркую традицию. Свечи зажглись не только
в окнах домов – люди вышли на улицы. И документальные
кадры о рождении новой традиции уже вошли в Ленинградский архив блокадной памяти, навсегда став частью истории
нашего города. В этом году в память о героических жителях
и защитниках нашего города свечи зажгутся вечером 27
января, в 20.00.
Непосредственно перед этим по городской системе уличного оповещения прозвучит обращение к ленинградцам,
петербуржцам, зачитанное народным артистом Российской
Федерации Н.В.Буровым, и звук ленинградского метронома.
Этот звук снова напомнит нам о том, что именно так билось
сердце города в страшные и героические блокадные дни. Так
оно бьется сегодня и сейчас. Благодаря мужеству и героизму
ленинградцев.
Мы чтим, мы гордимся, мы помним.
№01–02 (46–47) 2010
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Свеча горела…
Второй раз горожане готовятся принять
участие в акции «Свеча в окне». Под
звук метронома ровно в 8 часов вечера
в окнах петербуржцев зажгутся свечи
в знак того, что город помнит своих
защитников. Впервые петербуржцы
зажгли поминальные свечи в прошлом
году. «Свеча в окне» уже стала традицией. Во всяком случае, так считает глава
Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. «Мы не делаем что-то
новое и необычное, так как ветераны нас
просят о том, что уже сложилось и стало
для Петербурга традицией. Важно в эти
дни оказать особое внимание нашим
ветеранам», – говорит он.
Отметим, что в Петербурге на сегодняшний день проживает около 300 тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 179 тысяч награждены
медалью «За оборону Ленинграда» или
знаком «Жителя блокадного Ленинграда».

На привале
Межрегиональную акцию «На рубеже
бессмертия» организовали и провели
правительство Ленинградской области
и дирекция музея-заповедника в городе
Кировске. Несмотря на мороз, в акции,
посвященной 67-й годовщине прорыва
блокады, приняли участие несколько
сотен человек. На митинге на месте у диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»
губернатор области Валерий Сердюков
поздравил ветеранов войны и жителей
осажденного города и, выполняя поручения президента, пообещал сделать все,
«чтобы все ветераны обрели достойные
условия жизни».
После возложения цветов и выступлений участников митинга состоялся
концерт. Гостям предложили погреться
у «фронтовых» костров «на привале с
Василием Теркиным» и отведать каши из
полевой кухни. Цветы возложены также
у мемориала «Встреча двух фронтов» на
Мурманском шоссе, в районе поселка
Синявино.

Марш-бросок
Восемь километров на лыжах предстоит
проделать петербургским школьникам в
День снятия блокады. Тому, кто сомневается в своих силах, дистанцию сократят
вдвое. Лыжный пробег проводится в поселке Лемболово не впервые. В этом году
он посвящен 65-летию Победы, поэтому
будет «обставлен» очень торжественно:
участники уйдут со старта под звуки
духового оркестра.
Маршрут проложен, что называется, «по
пересеченной местности», в густом лесу.
Это не случайно: организаторы считают,
что школьники должны «пройти дорогой
своих прадедов». Однако устроители
надеются избежать неприятностей. Кажется, они предусмотрели все: лыжников будут сопровождать инструкторы, а
местные жители обещают предоставить
участникам горячее питание.

Со всех сторон
О героях и жертвы осады вспоминают в
эти дни не только в нашем городе.
Так, посол России в Армении Вячеслав
Коваленко вручил армянским ветеранам-блокадникам памятные медали в
честь 65-летия полного снятия блокады
Ленинграда. Кроме того, Эрнесту Нуриджаняну, Нине Степанян и Генриетте
Мхитарян от имени правительства
Санкт-Петербурга были вручены приглашения в наш город и авиабилеты.
Вячеслав Коваленко сообщил, что в
ближайшее время еще 13 армянских
ветеранов получат памятные медали и
что этот вопрос сейчас находится на рассмотрении властей Санкт-Петербурга.
Председатель Тираспольского общества
блокадников Иван Коробов сообщил,
что в Приднестровье сегодня проживают
50 жителей блокадного Ленинграда. Сам
Коробов последние годы принимает
участие в работе съезда Международной ассоциации жителей блокадного
Ленинграда. Коробов надеется, что в
этом, юбилейном году Великой Победы,
поддержку в этом ему окажет государство. Подобные сообщения приходят и из
других стран, в которых живут защитники Ленинграда.

ПЛАН общегородских праздничных мероприятий,
посвященных 67-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и
66-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

В эти дни 66 лет назад
«Немцы накинули петлю на шею Ленинграда. Но Россия
не дала им стянуть узел. И вот настал торжественный час:
Красная Армия прошла километры, и каждый метр был
немцами укреплен, любая пядь была фронтом. Вчера несколько слов потрясли мир: путь на Ленинград свободен!
Этот путь проложили герои Красной Армии. Они проложили его своей грудью. Они сняли камень с сердца России».
Илья Эренбург, «Путь свободы», опубликовано 20 января 1943 года
в газете Ленинградского фронта

 Наименование мероприятия

Дата и время проведения
мероприятия

Участие актива общественных организаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга в
торжественно-траурной церемонии на мемориальном комплексе «Прорыв блокады Ленинграда» (Кировский район Ленинградской области), посвященной 67-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

18 января 2010 г. 14.00

Централизованное праздничное оформление Санкт-Петербурга, размещение праздничных
плакатов на рекламных конструкциях города и Петербургского метрополитена

18 января – 30 января 2010 г.

Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов:
• на Невском пр., д. 14;
• на Пискаревском мемориальном кладбище;
• на Серафимовском кладбище;
• на Богословском кладбище (Холм славы);
• на Смоленском мемориальном кладбище;
• на площади Победы;
• к павильону Памяти в Московском парке Победы;
• к памятнику маршалу Л.А. Говорову (площадь Стачек);
• у памятника женщинам-бойцам МПВО Ленинграда
• на других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

27 января 2010 г. 09.30
27 января 2010 г. 11.00
27 января 2010 г. 11.00
27 января 2010 г. 11.00
27 января 2010 г. 11.00
27 января 2010 г. 11.00
26 января 2010 г. 12.00
27 января 2010 г. 09.50
26 января 2010 г. 11.00
27 января 2010 г. 11.00

Организация прямой телевизионной трансляции торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 66-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января 2010 г. 11.00

Праздничный концерт, посвященный 66-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
(Большой концертный зал «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6)

27 января 2010 г. 15.00

Акция памяти «Свеча в окне»

27 января 2010 г. 20.00

Зажжение факелов на Ростральных колоннах
Праздничный салют у стен Петропавловской крепости
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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«На страже Родины»
П р о ш е л год . З и м о й
1944 года корреспонденты фронтовых газет
Александр Чаковский и
Михаил Дудин своими
глазами видели (и описали в стихах и прозе)
наступление Красной
Армии. Поэты Николай
Тихонов и Вера Инбер пережили вместе с городом
блокаду. Из Ташкента
прислала свое поздравление королева русской
поэзии – Анна Ахматова.

Фронтовые корреспонденции
одних и стихи других в январе-феврале 1944 года были
опубликованы в ленинград
ских газетах.

Анна Ахматова:
Победителям
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!
Февраль 1944 г.
«Звезда Востока», Ташкент

27 января 2010 г. 19.00–22.00
27 января 2010 г. 21.00

Михаил Дудин:
Еще гром не умолк. Еще бьет артиллерия круто.
Прокопченные танки обходят глубокие рвы.
Слышишь: к нам долетает торжественный отзвук салюта,
Видишь: вспышки ракет над зубцами старинной Москвы.
…Это наша победа. Солдатская наша заслуга.
Это только начало. Нам надобно много пройти…
20 января 1944 г. «На страже Родины», Ленинград
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Рассказ о простой вещи
Ленинградцам, отстоявшим свой город, посвящена выставка «Блокадные
реликвии», открывшаяся в особняке
Румянцева. Это собрание документов,
дневников, писем, фотографий, личных вещей горожан, многие из которых никогда ранее не выставлялись.
В частности, среди них подлинный дневник Тани Савичевой, ставший одним из
скорбных символов блокады. Последний
раз оригинал дневника Тани экспонировался 35 лет назад, а вот подлинную
фотографию 11-летней ленинградской
школьницы, разделившей судьбу сотен
тысяч горожан, можно увидеть вообще
впервые. Эту фотографию передала музею Мария Юрьевна Путиловская, племянница Тани. Фото сделано в поселке
Саблино буквально за несколько дней
до войны. На снимке – две маленьких
девочки: Савичева и ее племянница
Путиловская. До сих пор была известна
только одна фотография пяти-шестилетней Тани, растиражированная в огромном количестве книг, посвященных
ленинградской блокаде. Благодаря дару
Марии Юрьевны, можно представить
себе, как выглядела девочка, когда писала свои страшные записки.
О том, как жили и работали ленинградцы, рассказывают и самые обычные
вещи. Например, дверные филенки
из обыкновенной городской квартиры

с записями блокадного времени или
альпийское снаряжение Ольги Фирсовой, входившей в бригаду альпинистов-маскировщиков. Бригада, которую
возглавлял почетный гражданин Петербурга Михаил Михайлович Бобров,
маскировала шпили и купола Исаакиевского и Петропавловского соборов,
Адмиралтейства и Инженерного замка.
Представлена на выставке и реликвия
семьи Набутовых – пробитая осколком
книга, спасшая жизнь известному фут-

Николай Тихонов:
«Ликуй, наш народ и прекрасный город, веселись и празднуй свою победу! Она достигнута ратными трудами твоих
доблестных сыновей и дочерей, день и ночь работавших
для фронта. Это – историческая победа. Это – героическая
заслуга перед всем свободолюбивым человечеством. Память об этой победе будет жить в песнях и легендах. Но самая глубокая, самая любимая, самая горячая легенда – ты
сам, город великого мужества и упорства, сражающийся
за народную честь и свободу, ты, бесстрашный воин, ты сокрушитель фашистских полчищ… Ты боролся и победил!»
29 января 1944 г., «На страже Родины», Ленинград

болисту и спортивному комментатору
Виктору Сергеевичу Набутову. Там же
выставлен блокадный дневник историка
Алексея Алексеевича Черновского. Записи Алексея Алексеевича содержат ценнейшие сведения о работе сотрудников
Музея истории и развития Ленинграда,
сумевших сохранить более двух тысяч
музейных экспонатов. Дополняют экспозицию многочисленные фотографии,
запечатлевшие жизнь осажденного
города.
Вера Инбер:
Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы,
Ленинград не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
27 января 1944 г. Ленинградское радио,
Ленинград

Александр Чаковский:
«Ныне Мга – символ блокады, стала одним из символов победы
Ленинграда. Трудно передать радость ленинградцев. Мга наша!
Волхов и Нева пожали руки дружеским боевым пожатием».
21 января 1944 г. «Фронтовая правда», Мга

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их
Письмо Татьяны Сергеевны Дворецкой из тех
писем, на которые отвечать надо обязательно. Хотя бы потому, что кроме исписанного
тетрадного листка в конверте оказалась копия справки из Подольского архива.
В ней говорится, что «по документам учета
безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено, что стрелок 996
сп 286 сд рядовой Дворецкий Сергей Сергеевич… пропал без вести 12.09.41 г. в д. Вороново
Мгинского р-на Ленинградской области». Этот
пропавший почти семь десятилетий назад солдат – отец Татьяны Сергеевны.
Сейчас дочь солдата живет на Алтае, но считала
и считает себя коренной ленинградкой.
Да так оно и есть. До войны большая семья
Дворецких жила на улице Союза Печатников,
17, – этот дом и сейчас стоит на своем месте.
Вряд ли Татьяна Сергеевна отчетливо помнит
начало войны, но то, что было потом, не забудет
никогда: голод, от отца, ушедшего в первые
дни войны на фронт, нет никаких известий, в
общем, все как у всех.
А отец был рядом. Места, где воевал и погиб
красноармеец Дворецкий, хорошо известны
многим петербургским дачникам. Сейчас это
просто кусок леса, так называемое «урочище»
вдоль грунтовой дороги, ведущей к садоводствам Апраксина городка. А тогда Вороново, как
и соседние деревни Поречье и Карбусель (тоже
дотла сожженные в войну, и уже не восстановленные), и эта грунтовка были линией фронта.
Татьяна Сергеевна пишет, что о гибели отца
семья узнала от его однополчан. По их словам,
Сергей Дворецкий подорвался на мине. Видно,
в его карманах не нашли документов, а может

быть, и не искали – не до того было. Вот и занесли павшего солдата в списки пропавших
без вести.
В лесу у бывшей деревни
Потом была блокада, эвакуация осиротевшей
семьи через Ладогу в Алтайский край, долгая
трудовая жизнь и горечь оттого, что отец лежит
не в честной солдатской могиле, а где-то в мокрой яме или просто в «безыменном болоте».
В прошлом году с делегацией алтайских блокадников Татьяна Сергеевна побывала в нашем
городе и, конечно, возложила цветы на Пискаревском кладбище. Там у нее, как и у многих
жителей блокадного Ленинграда, покоятся
близкие. Это дань уважения тем, кто, как и ее
отец, не найден, не опознан, не похоронен…
В Петербурге Татьяна Дворецкая надеялась
встретить ребят из поисковых отрядов, а вдруг
кто-то что-то знает о ее отце, чем-то сможет помочь? Однако удалось узнать лишь то, что раскопки на месте гибели ее отца не проводились.
Но ведь это не так! В апреле-мае 2006
года в районе урочища Вороново работал
Вологодский поисковый отряд. Молодые
вологжане в районе дороги, ставшей
осенью 1941 года нейтральной полосой,
обнаружили останки 36 воинов Красной
Армии. К сожалению, шесть из двенадцати
найденных «смертных» медальонов были
расколоты и вложенные в них бумажные
лоскуты безнадежно испорчены, четыре –
переданы на экспертизу, увы, тоже ничего
не давшую, и лишь два с великим трудом
удалось прочитать. Они принадлежали
нынешним землякам Дворецкой – Степану

Корнеевичу Лаптеву, уроженцу Тальменского
района Алтайского края, и другому алтайцу,
Олегу Сергеевичу Огневу. Останки погибших
солдат были захоронены в поселке Малукса
Кировского района Ленинградской области 8
мая 2006 года.
Как это вышло?
Трудно сказать, кто и почему предоставил Татьяне Сергеевне непроверенную информацию.
Возможно, Дворецкая просто растерялась, не
зная к кому обратиться, возможно, недостаток времени
и сил – она
ведь уже пожилая женщина – не
позволил
ей более
энергично
продолжить
поиски. А
может, по-

мешала несогласованность людей, координирующих деятельность поисковых отрядов.
Дело в том, что городские поисковые отряды
подчиняются Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт-Петербурга
и работают на территории городских районов,
а деятельность поисковиков Ленинградской
области курирует Молодежный комитет областной администрации. Есть еще Региональный
общественный фонд увековечивания памяти
погибших при защите отечества. Есть ребята,
представляющие родственные структуры
других регионов страны. Еще не вывелись так
называемые черные следопыты.
Кстати, тот, кто хоть раз был
на раскопках, не посмеет
отозваться дурным словом
о людях, делающих эту благородную и трудную работу. Только за последний год
петербургские поисковики
нашли и с честью похоронили
тела 62 солдат Красной Армии
и морских пехотинцев, установили имена некоторых из них.
Спросите у Татьяны Сергеевны
Дворецкой, насколько это важно для родственников павших.
P.S. Внук Татьяны Сергеевны,
Федор Дворецкий, двадцатилетний выпускник торгового лицея через нашу газету
заявляет о готовности отправиться на поиски своего
прадеда и его боевых товарищей. Адрес Татьяны Сергеевны
и Федора Дворецких имеется
в редакции.
№01–02 (46–47) 2010
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Предложение

Благие намерения
Президент РФ Дмитрий Медведев
предложил лидерам политических
партий и «региональным баронам»
поговорить о развитии политической системы. «По моему, – сказал
президент, – мы ни разу об этом
не говорили».

Преобразования

Не терять темп
внесу в Законодательное Собрание
Петербурга предложение снизить
этот порог с семи до пяти процентов, – и продолжает: – Но давайте
честно скажем: на выборы ходят одни
и те же люди. А где молодежь? Где
средний класс, интересы которого
должны быть учтены? Думаю, что это
элемент недоверия к власти. Поэтому власть должна быть абсолютно
открыта. В Петербурге уже давно
заседания правительства идут в режиме онлайн».

Президент предложил поговорить
и обо всех аспектах развития политической системы: о развитии
политических институтов, партийных
институтов, партийной демократии,
местного самоуправления, судебной
и правоохранительной систем.
Медведев напомнил, что в ходе встречи с руководителями парламентских
партий регулярно обсуждаются
«проблемы, которые стоят в регионах при исполнении законодательства,
на выборах». «Неплохо было бы, если бы мы все это обсудили в присутствии
руководителей субъектов Федерации», – сказал он.

Между прочим, это чистая правда.
Сейчас любой петербуржец может
в режиме онлайн проверить, какие
решения принимает власть, как она
их принимает, отстаивает ли власть
его интересы.

Что получилось?

В общем, Валентина Матвиенко
подтверждает принципы, на которых
стоит (чуть не сказал – зиждется) любое демократическое сообщество.
Однако само понятие «демократия»
подразумевает еще и ответственность
гражданина перед себе подобными.
И вновь Валентина Ивановна права.
Где молодежь? Где люди, от которых – реально (!) – зависит будущее
страны?

Руководители регионов, также как и лидеры думских фракций, что называется, «взяли под козырек». Так, председатель Государственной Думы
Борис Грызлов сообщил журналистам, что «Единая Россия» предложила
уйти от двухпалатных парламентов в субъектах Федерации. Глава администрации Воронежской области Алексей Гордеев отрапортовал о том,
что «одной из основных задач является повышение доверия населения к
власти, поэтому в регионе внедрена система губернаторских общественных приемных на уровне муниципалитетов, куда может обратиться любой
человек»… и так далее.
В этом смысле куда честнее и благороднее выглядят петербургские власти.
За примерами далеко ходить не надо.

Мнение

Пусть расцветают
все цветы
«Столь широкого обсуждения существующей политической системы, инициированного руководством страны,
в современной истории России, пожалуй, не было никогда», – так оценил
итоги совещания в Кремле председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов.
Лидер петербургских единороссов
считает, что приглашение политических
конкурентов к диалогу на государственном уровне увеличивает авторитет правящей партии и усиливает влияние оппозиции, которая должна сотрудничать
с правящей партией в Государственной
Думе в принятии решений.
«Я приветствую идею президента о
полноценном участии партий, преодолевших пятипроцентный барьер, в
работе парламентов федерального и регионального уровней», – заявил
Тюльпанов. Президент Дмитрий Медведев подчеркнул, что «контакт с
политическими партиями, СМИ, общественными и неправительственными организациями необходим для эффективной работы в регионах».
Такое взаимодействие пойдет только на благо страны. Пока же, и это не
секрет, оппозиция растрачивает свою энергию и свой потенциал только
на критику власти.
В Санкт-Петербурге большинство избирателей имеют своих представителей как в Законодательном Собрании, так и в Государственной Думе.
Голоса петербуржцев главным образом распределены между четырьмя
парламентскими фракциями («Единая Россия», «Справедливая Россия»,
КПРФ и ЛДПР). Но выбор 10–15 процентов горожан – как правило, приверженцев партий праволиберального толка – не учтен абсолютно. Это,
по мнению Тюльпанова, бесспорно, является недостатком, который нужно
исправлять. «И я не раз говорил, что сожалею об отсутствии более широкого
спектра политических сил в городском парламенте», – подчеркивает он.
В целом, считает Тюльпанов, «Госсовет объединил все партии для совместных усилий по модернизации политической системы России». По мнению
спикера городского парламента, совещание в Москве определило новое
направление работы всех политических сил станы («включая «Единую
Россию», членом которой я являюсь», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания). Это направление – совместное созидание в рамках
добросовестной конкуренции. «Только полноценная политическая система,
имеющая много точек опоры в лице разных партий, может поддерживать
социальную, экономическую и политическую стабильность в современном
государстве», – утверждает он.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

№01–02 (46–47) 2010

Модернизации политической
системы в России было посвящено
состоявшееся в конце прошлой
недели заседание Госсовета. Тема
на таком уровне возникла впервые. Состав участников дискуссии
также отличался от обычного. В
Кремль пригласили не только губернаторов, но и руководителей
всех политических партий.

быть естественным, и он требует
времени. Без этого не может развиваться ни одно государство, ни одно
общество. Безусловно, политическая
конкуренция, как и оппозиция, нужна. Но конкуренция должна быть
в идеях, в программах, в политических платформах, чтобы избиратель
мог осознанно выбирать ту или иную
партию».

Модернизация страны – это признают все – невозможна без модернизации политической системы. В
этом смысле Петербургу, который
выдвинул в верхние этажи власти
множество своих представителей –
достаточно вспомнить хотя бы две
фамилии, Медведев и Путин, – суждена роль катализатора реформ. И от
этого никуда не деться.

Верно, но как же тогда быть политическим партиям, общественным
движениям (а они тоже могут предложить людям свои идеи, программы, политические платформы), не
преодолевшим обязательный семипроцентный барьер? Прикиньте: за
партию проголосовало три процента
избирателей – сколько людей в России поддерживает ее программу?

Тем значимее мнение человека,
которого избиратели привели к руководству нашим городом.

Губернатор Санкт-Петербурга однозначно поддерживает идею президента России Дмитрия Медведева:
«Я считаю, что малые партии тоже
должны иметь право голоса в законодательных органах власти – ведь
за них тоже люди проголосовали.
Поэтому уже в ближайшее время я

Поэтому слово Валентине Матвиенко: «Процесс совершенствования
политической системы нельзя искусственно насаждать. Он должен

«Можем ли мы рассчитывать на успех
модернизации, если не включим в
политический процесс креативный
класс? Ведь, по существу, именно
эти люди и составляют кадровый
ресурс модернизации?» – вопрошает
Матвиенко.
Совершенно очевидно, что нельзя
взять и поселить в головы людей
демократическую ментальность.
Сознание не меняется в одночасье.
Демократию нельзя навязать сверху в
приказном порядке. Нельзя забывать:
за чрезвычайно короткий исторический срок наша страна проделала
огромный, гигантский путь к свободе
и демократии.
«И мы не имеем права недооценивать то, что приобрели на этом пути.
В стране, которая была однопартийной, с предельной концентрацией
власти, были созданы развитые демократические институты и реально
действующая многопартийная система, – сказала губернатор Петербурга
и подытожила: – Сегодня настал тот
момент (кстати, в следующем году
исполнится 20 лет новой России –
Ред.), когда нам нужно осмыслить этот
опыт. Осмыслить и понять, что в него
привнести, чтобы не потерять темп
преобразований».
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Синергетический эффект губернатора
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выступила на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по вопросам реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике.
Она рассказала о мерах социальной политики, которые принимаются в Северной столице для улучшения демографической
ситуации. «Реализация приоритетных национальных проектов
дала большой синергетический эффект, но не только за счет
существенного увеличения федерального и регионального
финансирования образования и здравоохранения. Реализация
этих проектов заставила нас системно взглянуть в целом на
социальную сферу, заняться ее модернизацией и реформированием», – сказала она. Губернатор отметила, что благодаря
созданной системе социальной защиты детства, а также принятым законодательным актам, рождаемость в Петербурге за
последние два года выросла на десять процентов, а по итогам

2009 года – на одиннадцать с половиной. Начался заметный рост
численности населения. Министр образования и социального
развития Российской Федерации Татьяна Голикова отметила, что
так называемая младенческая смертность в Петербурге (4,5 на 1
тыс.) «приближается к европейским меркам».
Акушерская и педиатрическая службы в Северной столице перешли на критерии, соответствующие стандартам Всемирной
организации здравоохранения. Значительно улучшилось здоровье маленьких петербуржцев. В нашем городе практически
побеждены такие заболевания младенческого возраста, как
рахит, анемия и гипотрофия.
Губернатор отдельно остановилась на проблеме репродуктивного здоровья населения, подчеркнув, что город выделяет
значительные средства для лечения бесплодия, но этих средств
явно недостаточно, поскольку потребность в применении
вспомогательных репродуктивных технологий в
два раза выше возможностей города. Валентина
Матвиенко предложила увеличить федеральные
квоты на лечение бесплодия.
Кроме того, губернатор озвучила ряд других острых
проблем, требующих решений на федеральном
уровне. В частности, она предложила выделить
тему репродуктивного здоровья детей и подростков в отдельную федеральную программу, а также
повысить эффективность медицинского наблюдения школьников, увеличить число школьных врачей, медсестер и установить для них дополнительные
выплаты по проекту «Здоровье». Градоначальник
предложила предусмотреть в федеральном
учебном плане третий урок физкультуры (он был
экспериментально введен в 157 школах Петербурга
и показал хорошие результаты).
Губернатор также подчеркнула важность улучшения санитарно-курортного лечения, реабилитации детей и организации специализированных
санаториев для детей с тяжелыми генетическими
заболеваниями.

Гранты

Деньги – не на ветер
В прошлом году выдано 684 гранта на сумму 200 млн рублей,
сообщил председатель КЭРППиТ
Евгений Елин. Программа «Гранты
начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса» оказалась востребованной.
Напомним, как сообщалось ранее,
с момента запуска программы
за пять месяцев было подано порядка 1,5 тыс. заявок от субъектов
малого предпринимательства на
участие в данной программе, таким образом, число заявок более
чем в два раза превысило выделенный лимит финансирования.
Следует отметить, что наибольшее
число заявителей работают в сферах обрабатывающего производства, предоставления услуг населению, общественн-ого питания и др.
Комитет экономического развития приступил к реализации
специальной программы «Гранты
начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание
собственного бизнеса» с июля 2009
года. На ее реализацию было выделено 200 млн рублей. Программа
направлена на стимулирование
населения к предпринимательской
деятельности, расширение доступа
к финансовым ресурсам путем
предоставления грантов (субсидий)
начинающим субъектам малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге на создание собственного
бизнеса. Сумма одного гранта около
300 тыс. рублей, что должно составлять 70 процентов затрат субъекта
малого предпринимательства. Финансирование программы выдачи
грантов осуществлялось из регионального и федерального бюджетов.
Программа принята в рамках
реализации Плана мероприятий
по развитию и поддержке малого
предпринимательства в Санкт-

Петербурге на 2008–2011 годы.
Она является одной из мер государственной поддержки малого
бизнеса, направленной на снижение затрат начинающих субъектов
малого предпринимательства при
создании собственного дела, что
актуально в период непростой
сложившейся ситуации в экономической сфере. Прием документов
на выдачу грантов начался в июле
2009 года. Гранты предоставлялись
на возмещение затрат, связанных
с началом предпринимательской
деятельности, и выплат по передаче
прав на франшизу для производства
(реализации) товаров, выполнения
работ и оказания услуг. К затратам,
связанным с началом предпринимательской деятельности, относятся
затраты на приобретение основных
средств, нематериальных активов,
сырья и материалов, а также получение лицензий и разрешений,
необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности. При этом субъекты малого
предпринимательства, претендующие на грант, должны быть заре-

гистрированы в Санкт-Петербурге
и осуществлять свою хозяйственную
деятельность менее одного года с
момента государственной регистрации. Одними из обязательных
условий получения гранта являются прохождение краткосрочного
обучения в форме семинаров и наличие бизнес-проекта по созданию
и развитию собственного бизнеса.
Субсидии не предоставлялись начинающим СМП, осуществляющим
в качестве основного следующие
виды экономической деятельности:
производство напитков, производство табачных изделий, финансовая
деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда машин и
оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов
личного пользования, деятельность
общественных объединений, деятельность по организации азартных игр.
По поручению губернатора СанктПетербурга реализация данной
программы продолжится и в этом
году.

Спортивная сессия
С 26 января по 14 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Первая зимняя
универсиада, в которой примут участие студенты высших учебных
заведений города. Организаторами этого комплексного соревнования
выступают Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская региональная общественная студенческая
физкультурно-спортивная организация «Буревестник».
Основная задача Универсиады – привлечь внимание к студенческому
спорту, открыть новые имена сильнейших студентов-спортсменов для
сборных команд Санкт-Петербурга. В «спортивной сессии» примут участие команды высших учебных заведений Северной столицы, более 1500
студентов поведут борьбу за награды Универсиады. Среди них будут уже
такие титулованные спортсмены, как мастера спорта международного
класса по биатлону Екатерина Юрлова и Михаил Кочкин, участники
чемпионата России по горным лыжам, мастера спорта Александра Семченко, Александра Сергеева, Андрей Новожилов и другие. Спортивная
программа охватит крупнейшие спортивные площадки Петербурга и

Универсиада – международные спортивные соревнования, проводимые среди студентов Международной студенческой спортивной
федерацией (FISU). Название происходит от слов «Университет» и
«Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие
игры» и «Всемирные университетские игры». В 1957 году во Франции
был организован международный студенческий спортивный чемпионат. В нем приняли участие делегации из 32 стран. После проведения
чемпионата было определено, что в 1959 году в Турине пройдет первая
Универсиада. В 1959 году на Универсиаде в Турине были официально
определены эмблема, флаг и гимн игр. И первый раз употреблено
название «Универсиада». 1407 спортсменов-студентов из 45 стран приняли тогда участие в этой успешной Универсиаде. На ней также были
составлены основные правила Универсиады, например отмечено, что
Универсиада проводится каждые два года.
Ленинградской области: базу Военного института физической культуры
в поселке Токсово, горнолыжный комплекс «Снежный» в Ленинградской
области, в Коробицыно, базу Спортивного клуба армии в Кавголово.
В расписание Универсиады включены шесть видов спорта: биатлон (юноши
и девушки), горные лыжи (юноши и девушки), сноуборд (юноши и девушки), лыжные гонки (юноши и девушки), спортивное ориентирование (юноши и девушки) и хоккей с шайбой (юноши). Биатлон и сноуборд включены
в программу, учитывая все возрастающее внимание к этим видам спорта.
Открытие первой зимней Универсиады Санкт-Петербурга состоялось 26 января на склоне горнолыжного комплекса «Снежный» (поселок Коробицыно).
Церемония торжественного закрытия Универсиады пройдет 19 февраля 2010
года в Государственном учреждении дополнительного образования «СанктПетербургская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва фигурного катания на коньках» (Академия фигурного катания).
В 2010 году с 6 по 14 марта в Красноярске пройдет и Первая Всероссийская
зимняя универсиада, где город на Неве будут представлять лучшие вузы,
победившие в петербургской Универсиаде.
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Президент дает добро
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) «стал новым явлением, которое создает независимую общегосударственную аттестацию знаний
ученика», считает президент России Дмитрий Медведев.
Президент страны будто бы забыл, как еще год назад с самой высокой
трибуны критиковал министерство образования за «невнятно составленные программы ЕГЭ». Впрочем, это невозможно: человек, занимающий
такой пост – высший в России – просто обязан ничего не забывать. А потому
была создана комиссия, которая, проанализировав итоги первой массовой сдачи ЕГЭ, пришла к решению о необходимости внесения некоторых
изменений. Наверняка, президент сам инициировал создание комиссии
или, во всяком случае, принял живейшее участие в ее организации – речь
ведь идет о будущем страны!
Ряд предложений университетского сообщества уже принято и обрело
статус государственных законов. Например, предельной датой внесения
изменений в документы, которые регламентируют проведение экзамена,
со следующего учебного года станет сентябрь. Кроме того, выпускникам
прошлых лет уже нынешним летом разрешат поступать на очные отделения вузов без сдачи ЕГЭ на основании вступительных испытаний. Также
будет организовано проведение ЕГЭ для соотечественников, проживающих за рубежом.
«Работа по совершенствованию ЕГЭ будет продолжена», – заверяет президент, однако единый госэкзамен остается основным, хотя и не единственным, способом проверки качества образования.

Юрий Васильев, академик РАН:
«Вот провели реформу –
надо додумывать теперь»
Тому как «раскрутило» себя министерство образования, могут позавидовать даже самые опытные пиармены. Новости о ЕГЭ весь прошлый
учебный год занимали первые полосы газет. Как показала статистика,
абитуриенты 2009 года предпочли гуманитарные профессии.

творческий человек учится даже в
старости.

Естественно, устные и письменные экзамены позволяли лучше оценивать
человека. Можно было, например,
узнать: развита ли у него речь. Ведь
инженер – это специалист, умеющий
отстаивать свои технические решения. Если человек не сможет доказать
свою правоту, то его предложения
никогда не будут приняты. Кроме
устной речи, необходимо излагать
свои мысли на бумаге. А мы из года
в год обнаруживаем, что студенты все
слабее и слабее способны к этому.

В вузах практически отсутствуют молодые преподаватели. Надо признать,
что пропадает целое поколение. Оно,
увы, не будет влиять на научно-технический процесс.

Однако и в технические вузы конкурс вырос. Так, в университеты,
готовящие специалистов-строителей,
на одно место претендовали 10 и
более человек. Лидером «рейтинга»
считается инженерно-строительный
факультет СПбГПУ (1849 заявлений
на 169 бюджетных мест). В Архитектурно-строительном университете
(в зависимости от факультетов) конкурс чуть меньше или чуть больше.
Немного отстали СПбГУПС и Горный.
Эти показатели, к сожалению, никого
не удивляют и ничего не означают.
«Кинул документы в Политех, надо
забросить и в ГАСУ, ну и в Горный
не помешало бы», – думают будущие инженеры. Прокомментировал
результаты приемной кампании
президент СПбГПУ, академик РАН
Юрий Сергеевич Васильев. Итак,
Юрий Васильев:
О неуемном реформаторстве…
Переход к ЕГЭ дался высшим техническим учебным заведениям
нелегко. Я приведу один пример:
большинство молодых людей не сдавали единый госэкзамен по химии и
физике, а без знания этих дисциплин
подготовка инженерных кадров
просто невозможна.
Показательно, что даже в солидных
университетах было подано больше
копий документов, чем оригиналов.
Получается, в одном и том же вузе
молодой человек может претендовать на три, на четыре, на пять
факультетов. Это создает огромные
сложности. Здесь есть один момент:
комплектование абитуриентов по
факультетам, по кафедрам – очень
болезненный процесс, который может травмировать, причем сильнее
абитуриентов, чем преподавателей.
Например, парень собирался поступить на инженерно-строительный
факультет, а ему говорят: «Иди-ка ты
на энергомаш».
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

ЕГЭ, конечно, в какой-то степени
мешает вузам искать своих студентов. Система олимпиад этот пробел
частично ликвидирует, делая отбор
более честным. Абитуриенты глубже
изучают ту или иную дисциплину, и
нам удается формировать контингент
первокурсников.
Но я все равно не хочу занимать
позицию человека, отрицающего разумность ЕГЭ. Вот провели реформу –
надо додумывать теперь. Конечно,
все «неразумное» отомрет. Только я
не уверен, что это произойдет скоро.
Пока же мы живем в условиях полной неопределенности.
…о «ботаниках»
и «пофигистах»…
Безусловно, в средней школе обнаруживается снижение уровня подготовки. Прослойка молодых людей,
которые в принципе не хотят учиться,
увеличивается. Если использовать
молодежный сленг, студенты делятся
на две категории: «ботаники», которые хорошо учатся, и «пофигисты»,
которые учиться не хотят. Количество
последних, к сожалению, увеличивается. Это беда. Поэтому перед
профессорско-преподавательским
составом стоит крупнейшая задача:
переформировать жизненную установку молодого человека, чтобы у
него возникла тяга к знаниям, ведь
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Даешь качест-Во!
Качеству образования в основном и была посвящена педагогическая
ассамблея, прошедшая на минувшей неделе в университете имени
Герцена. В своем вступительном слове Дмитрий Медведев выразил надежду, что нынешний год станет «годом начала серьезной модернизации
отечественного образования и годом позитивных перемен». Президент
утвердил высказанную некоторое время назад собственную инициативу
создания новой школы – «школы, способной раскрыть личность ребенка,
воспитать в нем любовь к учебе, быть современной, адекватной нашей
жизни образовательной системой».

…о тех, кто их учит, и…

Когда власти поймут, что уровень
подготовки инженеров «подсел»,
и скажут «давайте поднимать уровень», что-то может и изменится. На
мой взгляд, к этой работе необходимо привлекать специалистов-практиков из проектных бюро, со строек...
Человеку с «творческой жилкой»
вузовская наука всегда поможет. К
примеру, наш ректорат решил предоставлять людям, которые трудятся
над докторскими диссертациями,
служебные квартиры. Мы ищем и
другие решения этой очень серьезной проблемы. Может, когда-нибудь
увеличим зарплату раз в десять, и все
будет прекрасно.
…о будущей кампании
Учителя, медики, и, конечно же,
инженеры будут нужны всегда, и
жаль, что в последние годы их работа ценится не слишком высоко. В
этом, кстати, повинны и некоторые
средства массовой информации,
которые популяризируют другие
профессии, находя нашу слишком
прозаической.
Таковы вкратце итоги приемной кампании-2009. Что будет в следующем
году сказать очень трудно. Меньше ли
людей будет поступать или больше –
сказать невозможно. Ждем наплыва
иногородних абитуриентов, потому
что количество выпускников средних
петербургских школ, как мы заметили, уменьшается. Ситуация очень
запутана, ведь иногородние мечутся
не только между вузами, но и между
городами. Но хочется, чтобы неопределенность, о которой я говорил,
пропала как можно скорее.

По мнению Медведева, отечественная педагогика накопила уникальный
опыт и является хорошей основой для построения «умной» школы. «Задача
государства при этом – повышать престиж учительского труда, и хотя это
сложная задача, но государство ею занимается», – подчеркнул Дмитрий
Медведев. Год учителя, который, собственно говоря, и открылся педагогической ассамблеей, необходим для того, считает президент, «чтобы укрепить авторитет педагога и, что не менее важно, – его социальный статус. Но
такую работу нужно вести не один год, и Год учителя – это лишь удобный
повод, чтобы дать старт такой работе, мощный стимул для развития всего
учительского корпуса».
Дорогу молодым
Высшего руководителя страны особенно беспокоит, что в школе мало
молодых учителей. Привлечение молодежи должно стать основным
приоритетом, «школа должна наполниться энергией молодых», – считает
Медведев. Причину того, что даже выпускники педагогических вузов не
идут в школу, он видит «в низкой заработной плате, не соответствующей
интенсивности и высокой ответственности учительского труда». Впрочем,
определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Дмитрий Медведев
напомнил, что в 2007 году начался переход на нормативно-душевую систему финансирования школы, что позволило увеличить зарплату в 31 регионе, где проводился данный эксперимент. Он сообщил, что на последнем
заседании Совета по национальным проектам поставил задачу завершить
переход на новую систему финансирования школы в течение трех лет.
Президент не оставил без внимания и необходимость совершенствования аттестации педагогических и управленческих кадров, возможность
досрочного подтверждения уровня квалификации тем, кто этого желает,
особенно молодым. По его мнению, крупные сильные педагогические
университеты должны стать базовыми центрами подготовки учителей.
В заключение Дмитрий Медведев предложил воссоздать советскую «полноценную систему внеклассной работы и привлекать к ней выпускников
школ и родителей».

7

Общество

Андеграунд

Помощь

Здесь был Вася

понимаете, убрать некому. Самим
ребятам трудно, персонал небольшой, да и занят своей работой, а
дворник Виталий (именно так он
представился), просто не в состоянии
расчистить довольно большую территорию интерната. Вот и приходится
воспитанникам школы сидеть взаперти – в спальнях да в классах. На
помощь пришли чуть более старшие
петербуржцы.

Интересно, что вы думаете, проходя мимо разрисованной яркими
красками стены? Это что: вандализм, искусство? Или вам все равно?
Давайте поговорим с уличным художником, который попросил представить его тем именем, которое уже знает улица, – Friday.
–  Так что такое граффити? Вандализм или искусство?
– Смотря что подразумевать под этим словом. Если ты напишешь «Здесь
был Вася» или еще что-то на стене Эрмитажа, да и вообще, если ты
где-нибудь на стене что-нибудь напишешь – это вандализм. Но если ты
делаешь действительно сложную работу, если творишь, а не портишь, то
это – искусство. И смотреть приятно.
Граффити зародились в Нью-Йорке в 1960-х годах, когда среди молодежи стало модным писать свои имена на стенах домов и вагонах
метро. От редакции: Писать на стенах не стоит, за это придется заплатить штраф, но никто не запретит вам использовать этот стиль для
надписей на плакатах и открытках.
– Но ведь что же такое граффити? Ваше имя, всякий раз написанное
по-разному? Красивенькое «Здесь был Вася», не так ли?
– Не совсем. Да, все начинают с этого, но настоящий художник этим не
ограничивается. Я от «бомбочек» (так называется прорисованное имя –
Ред.) давно отошел…
– Ого…
– Да-да. И стараюсь делать, что называется, характер. Показываю сюжет,
а не буквы. Буквы не несут смысла.
–  Как вы пришли в… это?
– – Можно сказать, меня привели. Это было массовое сумасшествие в
рамках одного отдельно взятого 9 «А». Я даже не помню, с чего это все
началось. Но рисовать хотели все, каждый придумал себе имя и на каждом
уроке рисовал тэги. Просто безумие.
–  И много ли «сошедших с ума» продолжают этим заниматься?
– Двое. Это сложно. Во-первых, нужно действительно любить и уметь
рисовать, а во-вторых, – это деньги. Самый дешевый баллончик с краской
стоит пятьдесят рублей. Иногда их нужно пять-шесть-десять. И в-третьих, не
у каждого хватит нервов постоянно быть начеку и сил убегать от милиции.
Тэг или «ярлык», – это фирменная подпись автора граффити. Обычно
для тэгов используют прозвища.

На прошлой неделе несколько студентов «с лопатами наперевес»
вышли «покидать снежок», как
выразился один из них – разбитной
парень, третьекурсник «холодильника». Ребята очистили от снега игровую
площадку и дорожку к ней.

Дело молодое
В Российском союзе молодежи шутят: РСМ старше Российской Федерации
на две недели. По документам так и выходит: День Независимости России
отмечают 12 июня, а день рождения РСМ – 31 мая.
Социологи утверждают: подавляющее большинство молодых россиян
стремятся получить качественное
образование, устроиться на высокооплачиваемую работу, создать семью,
активно отдыхать, общаться с друзьями и совсем не заинтересованы участвовать в каких-либо политических
движениях. Программы Союза рассчитаны именно на них: учащихся,
студентов, работающую молодежь.
Не думайте, что молодежь втягивают
в секту с сатанинскими ритуалами
или в одиозную политическую организацию, созданную для проведения
массовых шествий, например. Нет,
молодые люди заняты самой прозаической, но совершенно необходимой
работой. Так, активисты петербургского отделения Союза просто-напросто помогли детям.

денчества страдающие теми или
иными недугами. И вот наступила
зима, пошел снег, который, как вы

«Спасибо ребятам за то, что они убрали снег с детской площадки. Это
не так уж мало, – сказала директор
интерната Елена Матюхина в беседе
с нашим корреспондентом. – Завтра,
возможно, снова пойдет снег, и их
работа пойдет насмарку, зато сегодня дети смогут хотя бы покататься с
горки. И потом, ведь никто другой
нам не помог». Честное слово, это
дорогого стоит.

Есть в Петербурге школа-интернат
№ 9. Там живут и учатся дети, с мла-

–  А вам приходилось?
– Нет, но я всегда перед тем, как начать работу, стараюсь продумать, куда
бежать. Еще лучше брать с собой «на дело» кого-то, кто будет «стоять на
шухере». Это часто спасало: мы просто прятались, пережидали, пока пройдут люди, а потом продолжали рисовать. Но лучше всего работать ночью,
под утро, часа в три-четыре, когда все уже легли спать, но еще никто не
выгуливает свою собаку. Ведь смысл граффити не в глупом выбросе адреналина – смысл в искусстве.
– А как вы думаете, с возрастом это пройдет?
– Ну, когда мне будет лет семьдесят, думаю, просто физически мне будет
этим трудно заниматься. К тому же лет через пять-десять появятся дети. Но
сейчас это такая же неотъемлемая часть моей жизни, как, например, сон.
К тому же надо расти профессионально. Граффити – безусловно, андеграунд, но есть же и легальная живопись. Можно расписывать клубы, кафе,
заниматься аэрографией. Другое дело – хочешь ли ты, чтобы твоя работа
досталась только клубам.
–  Банальный вопрос. Над чем сейчас работаете?
– Сессия…
Ирина Сергеева

Пииисьма... я на почту ношу

Мы не хотим читать
Читает ли сегодня молодежь? Скорее нет, чем да, и
я уже не говорю про книги (какой-нибудь World of
Warcraft не в счет), хотя бы газеты, журналы читали
бы, но и тут не все так просто.
Молодежных журналов очень много, значит, спрос
вроде как должен быть, но не читают же, по себе знаю.
Нестыковочка получается. В чем проблема?

Мне непонятно, неужели не надоело выпускать однотипную продукцию? Наверно, производителю кажется,
что раз разбирают, то, соответственно, и читают. Но как
могут не разобрать, если выдают на школу? Короче говоря, странно. Молодежь так вообще без чтения останется,
это, безусловно, наша проблема, но читать-то что-то
надо. Классика многим непонятна, кому-то лень, для
кого-то страшно показать себя ботаном. Так поможете
нам хотя бы с журнальчиками, а?
Виталий Смирнов, школьник

Вот, к примеру, журнал выходит в свет и сразу же
отправляется либо на прилавок магазина, либо в
школу, где журналы раздают ученикам. По идее, и
изготовитель, и потребитель счастливы. Но на самом
деле счастливым остается только изготовитель. Он рад
не только тому, что сделал общественно-полезное дело,
помог кому-то, но и тому, что получил прибыль. Ему-то
хорошо, но почему такая помощь никому не нужна?
Все очень просто. Подросткам просто «по барабану» эти
журналы. Конечно, можно винить во всем нас, что нам
читать лень и т.д., и т.п. Возможно, это правда.
Недавно меня заставили раздать такие журналы в школе. Ух, как всем интересно было. Это нечто! Если бы я их
не впихивал, то пришлось бы 15 экземпляров раздавать,
ну, часика так три-четыре, не меньше. Потенциальные
читатели уже через минуту отдавали журнал обратно,
говоря: «Спасибо, конечно, но забери-ка это себе».
Но это даже неудивительно. Вы видели, как выглядит
молодежный журнал? Открываешь на любой странице,
и практически отовсюду на тебя смотрят десятки лиц
твоих ровесников. Так-с, значит, тут опросик. Перелистываем. Наверняка на какой-нибудь полосе будут
нарисованы кроссовки или джинсы, первым делом
почему-то ассоциирующиеся с нами. Безусловно, мы
прочитаем мегасмешной комикс и, наржавшись,
заметим красивую, яркую, фиолетово-желто-чайную
подложку.
№01–02 (46–47) 2010
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Не хотите работать – вяжите носки

Когда уберут снег?

Валентина Матвиенко застала врасплох и сильно напугала работников коммунальных
служб, осмотрев улицы и дворы в Центральном районе Санкт-Петербурга.

«До 17 января Жилищный комитет вывешивал в Интернете список домов, на которых будут
убирать наледь и сбивать сосульки. Будет ли список продолжен? На нашем доме сосульки
еще висят». Анна Штандейлис, Гражданский проспект

Высокой депутации не раз пришлось сходить с протоптанной вдоль домов узенькой
тропинки и выходить на проезжую часть,
временно перекрывая движение. Губернатора неприятно поразили заваленные снегом
дворы рядом со станцией метро «Достоевская», нерасчищенные площадки у остановок
общественного транспорта на Владимирском
Малая Московская
улица

проспекте, метровые кучи снега и свисающие
с крыш угрожающего вида сосульки на улице
Рубинштейна. А обитатели квартала обратили
ее внимание на неубранный снег и столь же
внушительные сосульки в Щербаковом переулке. Только там они еще опасней – рядом
детские учреждения. Можно понять раздражение Валентины Ивановны в тот миг, когда
она узнала, что с начала снегопадов
дворники здесь вообще не убирали,
потому что… их просто нет.
Как водится, руководители местного
жилкомсервиса оправдывались
нехваткой рабочих рук, уборочной
техники, недостаточным финансированием. «Но ведь в Адмиралтейском
районе, – возразила губернатор, – за
один день убрали все Красноармейские улицы. Значит, и здесь можно
организовать работу». Сраженные
железной логикой коммунальщики заверили Валентину Ивановну
в том, что сразу после выделения
дополнительных денег все работы
будут выполнены. Повторную проверку дворов в центре Петербурга
губернатор наметила на 1 февраля.
Вряд ли обрадовала она работников
коммунальных служб, пообещав
напоследок: «Не способны работать – пусть носки вяжут». Видимо,
Валентина Матвиенко готова принять кардинальные решения. Засим
комиссия удалилась.

«Скорее всего, больше списков не будет, – ответили нам в администрации Калининского района. – Это было сделано для мобилизации коммунальных служб. Сегодня они работают в полную
силу. До 1 февраля наледь и сосульки должны быть убраны. Но в нашем районе более 1500
многоквартирных домов, а трудятся 88 кровельщиков. Так что кому-то придется подождать. Если
ситуация экстренная – звоните в дежурную службу районной администрации».

Опыт

Такого еще не было
Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Сергеев, с 21 декабря 2009
года по 19 января 2010 года в Санкт-Петербурге выпало более 112 сантиметров «твердых
осадков». Причем большинство снежных зарядов превосходило рассчитанный уборочными службами максимум, и в отдельные дни количество выпавшего снега превышало
22 сантиметра.
По его словам, мощности городских снегоприемных пунктов также были рассчитаны не
более чем на половину объемов выпавших осадков. Затрудняло уборку и наличие многих
тысяч автомобилей, припаркованных на городских улицах. В последнюю неделю декабря
при правительстве Санкт-Петербурга был создан штаб по координации работ бытовых служб,
который ежедневно оценивал ситуацию и разрабатывал необходимые меры. Учреждения
социальной защиты, образования и здравоохранения работали в обычном режиме. Алексей
Сергеев выразил благодарность петербургским строительным и дорожным предприятиям,
выставившим для уборки города дополнительно 750 единиц техники. Он сказал, что перед
городскими службами стоит задача до конца января очистить еще 794 улицы или их участка.
На сегодняшний день ежедневно очищается около 100 улиц, непосредственно 20 января уже
вывезено 167 тыс. кубометров снега. Принимая во внимание будущие оттепели, совместно с
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ведется прочистка ливневых стоков, чтобы избежать затопления территорий и подвальных помещений. Вице-губернатор сказал, что правительство
постарается как можно полнее учесть опыт этой зимы и подготовиться к таким ситуациям в
будущем. В частности, возобновлена программа строительства в Петербурге снегоплавильных
печей. Первая из них вступит в строй в марте 2010 года и будет рассчитана на плавление 10
тыс. кубометров снега в сутки.

О роли работников местного звена
– Диана Александровна, Адмиралтейский район с жилищной точки
зрения, пожалуй, самый трудный в
городе. Поэтому Закон, Программа
о расселении коммунальных квартир для вас наиболее актуальны.
Какие шаги уже сделаны?

Расселение коммунальных квартир – одна из самых сложных задач в Петербурге. Большая нагрузка падает
на жилищные отделы администраций районов города. Готовы ли они к этой работе? На этот и другие вопросы
отвечает начальник жилищного отдела администрации Адмиралтейского района Диана Чапурина.

– В процессе расселения коммунальных квартир перед жителями
может возникнуть необходимость
временного проживания на другой
территории. Не у всех есть такая
возможность. Будет ли в таких
случаях район предоставлять маневренную площадь?

– Программа действует с начала 2008
года. На первое июня подано 92 заявления на расселение коммунальных
квартир. Поверьте, это немаленькая
цифра, внушающая оптимизм. Ведь
десятки семей смогли преодолеть
разногласия, прийти к коллективным
решениям и сделать первый, очень
важный шаг, без которого вся остальная работа не имеет смысла. Кстати,
это очень существенная проблема –
принятие жителями согласованного
решения: одни вообще ничего не
хотят менять, другие предъявляют
завышенные требования, третьи
рассчитывают на что-то другое. Но
еще раз повторю, это существенная, но не единственная проблема
на пути реализации программы.
Она рассчитана в первую очередь на
покупателя, то есть на потенциального инвестора, которому по тем или
иным причинам оказалась нужна та
или иная квартира.
В этом и заключается вторая и наиболее существенная проблема на
пути реализации программы. В этом
смысле наш район является районом
с низкой инвестиционной привлекательностью. Есть улицы, кварталы,
дома, куда инвестор просто так не
пойдет. Кроме того, на его решения
оказывают влияние и год постройки,
и текущее состояние дома. И множество других факторов.
– Программа действует почти
полгода, наверняка за это время
всплыли нюансы, которые ранее
не были предусмотрены.
– Это действительно так. Город сложный, различных ситуаций масса,
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

и, следовательно, к участию в программе крупных игроков. Возможно,
придется вводить поправки в соотношение 70 на 30. Словом, сейчас идет
нормальный рабочий процесс, что-то
вроде обкатки сложных механизмов.

– Пока законодательством это не
предусмотрено. Да и возможности у
нас такой практически нет. Существующий резерв предназначен только
для чрезвычайных ситуаций. Видимо,
при возникновении проблемы покупатель коммунальной квартиры
и жители должны будут находить
решение сами. Но, подчеркиваю,
Закон должен совершенствоваться.
Возможно, эта и другие ситуации
будут учтены в новых редакциях.
– В последние годы принято столько правовых актов в жилищном
законодательстве, что разобраться
во всех их хитросплетениях может
только грамотный юрист. Что в
районе делается для информирования граждан о происходящих
процессах?

учесть все их просто невозможно.
Часто они проявляются только в процессе реализации. Но что отрадно,
законодатель гибко реагирует на
сигналы. Несмотря на малый срок
действия, Программа уже подвергалась корректировке. В частности,
под расселение попадали только те
квартиры, все жители которых стоят
на очереди на улучшение жилищных
условий. Теперь, при общем согласии
жильцов и, главное, при интересе
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со стороны инвестора-покупателя, в
этой программе могут участвовать
любые коммуналки. В целом такая
ситуация уже не является препятствием для расселения квартиры,
поскольку очередники получат социальную выплату, даже если их
соседи по коммунальной квартире
не стоят на очереди. Конечно, Закон
не совершенен, уже понятно, что
нужны существенные изменения для
повышения инвестиционной привле-

кательности квартир. На мой взгляд,
должен быть расширен перечень
лиц, имеющих право на участие в
программах. Кроме того, я считаю,
что надо ориентировать программу
не только на расселение оставшихся в
доме коммунальных квартир, но и на
расселение домов с большим количеством коммунальных квартир, т.е.
вообще домов в целом. Это приведет
к повышению инвестиционной привлекательности данной территории

– Для того чтобы люди ориентировались в ситуации действительно
непростой, мы публикуем информационные материалы в районных
и муниципальных изданиях, в городских газетах. Наши специалисты
общаются с гражданами с помощью
местных сетей кабельного телевидения, выступают перед муниципальными собраниями. То есть информация до людей доходит. Свидетельство
тому – растущий интерес к различным жилищным программам.
Беседовал Тофик Аскеров
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Человек с метлой

Профессия...
Знаете ли вы, что на сегодняшний день в Петербурге не хватает почти
пяти тысяч дворников? Может быть, поэтому ежегодно нас призывают
взять в руки лопату и отгрести снег около своей парадной. Впрочем,
еще три года назад у руководителей петербургского ЖКХ появился еще
один подчиненный. Не знаете?
В далеком уже 2007 году в нашем городе появился памятник петербургскому дворнику. Скульптура высотой 2,1 метра выполнена из мелкозернистого
гранита, специально привезенного из Финляндии. Автор памятника (скульптор) – Ян Нейман, архитектор – Станислав Одновалов. В марте того же года
скульптура была установлена на площади Островского. В общем, нет ничего
удивительного в том, что «профессиональное достоинство» дворника столь
высоко оценено, – разве кто-то удивляется памятникам артистам, писателям,
политическим деятелям, летчикам-космонавтам etc? Нет. А дворнику, что –
mauvais ton? Тогда начнем с краткого экскурса в историю.
Первые дворники появились у нас еще в допетровские времена. Именно
тогда (если быть точным – в 1669 году) появилось Уложение Алексея Михайловича «О градском благополучии», которое регламентировало обязанности
и права противопожарной службы – именно ей вменялись в обязанность
охрана общественного порядка, а также поддержание в надлежащем
состоянии всего «общего кошта», говоря современным языком, – служб
городского хозяйства. Тогдашние дворники не только убирали улицы, но и
помогали полиции в поимке преступников, распоряжались жизнью вверенных им домов, словом, являлись «управдомами» и первыми помощниками
хозяев. Чего им только не приходилось делать – даже роды принимали!
В XX веке профессия дворника стала считаться непрестижной, однако
многие старые петербуржцы еще помнят, с каким уважением жильцы коммунальных квартир относились к своим домо- и двороуправам. Молодым
же – стоит почитать книжки, ставшие советской классикой: от «Двенадцати
стульев» Ильфа и Петрова до кроновского «Капитана дальнего плавания».
Ситуация изменилась в 70-е годы прошлого столетия. Старые дворники уступили место уборщикам новой формации. Культура «дворницкого искусства»
ушла в прошлое, а на ее место пришла новая. Те, кто по каким-то причинам
не получил официального признания, отправились во «внутреннюю эмиграцию», устроившись дворниками, сторожами, истопниками. Было бы наивно
ожидать от них служебного рвения, зато русский андеграунд обогатился
такими именами, как Михаил Шемякин, Майк Науменко и Виктор Цой.
Между прочим, профинансировать открытие вышеупомянутого памятника
согласились два мецената, пожелавшие остаться неизвестными. Может быть,
и они в свое время работали в этой области?
Времена изменились. Сегодня от дворника требуются не только навыки
«человековедения», аккуратное исполнение своих обязанностей, но и отличное знание самой разнообразной (вплоть до компьютерной) техники.
Если каждый из семи тысяч петербургских дворников будет отвечать этим
качествам, то никакой снег нам не страшен.

...или призвание

Дворовая неоклассика
Анатолий Дмитриевич Провков стал дворником ТСЖ «Сосновка» (Северный проспект, дома 18 и 20), в общем-то, случайно. Некоторое время
он работал охранником здесь же, в «Сосновке», а когда место штатного
дворника освободилось, как он сам говорит, «пошел на повышение».
Нам повезло: на рабочем месте мы
застали предшественника Провкова – Хилагири Хушхватова, который,
освоив профессию сантехника, теперь самостоятельно обслуживает
жилой комплекс. Хушхватов в «Сосновке» со дня основания ТСЖ, и,
как вы понимаете, нет судьи более
придирчивого, чем он. «Нормально
работает Анатолий», – говорит Жора
(так здесь все называют Хилагири).
Сам же Анатолий Дмитриевич оценивает свои успехи иначе:

– Раз жильцы со мной здороваются, то
отношение к дворнику и его работе
хорошее, – считает он.
Рабочее место Провкова – двор, и
весь день начиная с 7 утра дворник
его практически не покидает. Даже
в обеденный перерыв, благо живет
Анатолий совсем близко и потому
обедает дома, он готов появиться на
территории комплекса.
Работы у дворника предостаточно.
Нужно и снег убирать, и следить за

Основной дворницкий инструмент: метлы,
штыковые и подборные лопаты, ведра, грабли, топор, пила, лом, кувалда, вилы, тряпки,
щетка-сметка, тележки.

вывозом мусора, и посыпать дорожки
песком, и скалывать лед, а летом –
косить траву, ухаживать за молодыми
кустиками… да мало ли чем приходится заниматься полноправному
хозяину двора. Об объемах работы
дворника говорят хотя бы… объемы мусора, который «производят»
жильцы двух корпусов «Сосновки»:
ежедневно заполняется 6-кубовый
контейнер.
– Как-то специальная машина не
смогла подъехать к мусоросборочной площадке из-за того, что она
была «блокирована» автомобилями
жильцов (обратите внимание, господа. – Ред.), так что за один день (!)
площадка и все 12 урн были просто
завалены мусором, – продолжает
Провков.

Основные расходные материалы: вода,
песок.

Вообще, автомобили – постоянная
головная боль дворника. Территория
комплекса буквально заставлена
машинами домовладельцев, а попробуйте-ка убрать снег из-под днища
какого-нибудь «форда»? Поэтому
Анатолию Дмитриевичу для того,
чтобы вычистить мостовую, приходится дожидаться, пока хозяин не
уберет свое авто. Дважды в неделю в
«Сосновке» работает снегоуборочная
машина, однако трактор вынужден
пробираться по извилистой дорожке
между автомобилями жильцов. Так
что основную часть работы приходится выполнять с помощью самых простых инструментов: лопаты и скребка.
Нехитрый инвентарь дворника, по
словам Провкова, нуждается в модернизации.

Подсобные помещения: «Дворницкая» –
подсобное помещение дворника, предназначенное для хранения инвентаря.

– Представьте себе, сколько раз
нужно нагнуться, чтобы подобрать
окурки, рассыпанные во дворе и на
газонах. Эх, придумали бы ученые
«окуркосос», что ли, – говорит он. – Да
и какие-нибудь утепленные сапоги
не помешали бы. Ведь приходится
работать и в слякоть, валенки промокают, а когда и где сушить? Вот
поэтому наши профессиональные
заболевания – простуда и грипп, а
как промерзнешь-промокнешь – там
и рюмочка. Сами понимаете, к чему
это может привести. Домашние Анатолия Дмитриевича стесняются профессии главы семьи, а зря… Коллеги
и жильцы комплекса его уважают,
работа нужна людям, интересна
(что, может быть, кому-то покажется
странным) и, между прочим, высоко
оплачивается.

Профессиональные заболевания дворников: простуды, хронический бронхит, грипп,
остеохондроз, артрит, болезни суставов,
алкоголизм.
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Генплан

Синергетика

Хороший, плохой, злой
Райсчастье в разрезе горбудущего

с петербургского – строился только
Вашингтон.
Париж, он же Лондон,
он же Берлин
Европа – дело другое. Практически
все европейские города сложились
в средневековье. Вот психология
средневекового человека: люди делятся на oratores – тех, кто молится,
bellatores – тех, кто воюет, и laboratores – тех, кто работает. Первые сидят в монастырях и госучреждениях
(если это не одно и то же), вторые – в
замках, третьи – где-то рядом с
первыми двумя. Таким образом,
практически все города имеют некий
центр – крепость или монастырь, – от
которого все началось, и нарастающие кольца бывших предместий.
Отмечу, что европейский город отличался от русского тем, что беглый раб,
прожив за крепостными стенами
какое-то время, становился свободным – город нуждался в налогах.
Бежали семьями, снимали жилье,
постепенно выходили в люди, переезжали – так город и рос.
То есть, по-средневековому говоря,
Самый Главный сидит в Главном
Доме, а Главный Дом – самый важный в Главном Городе. Все предельно
ясно.
Кстати, когда появился большой
класс ремесленников и городских
предпринимателей, появились и
большие доходные дома, вернулись
к древнеримской идее – ведь в этом
городе в лучшие времена жили до 1,5
млн граждан, и большинство из них
на частных квартирах в доходных
4–5-этажных домах.
В общем, в этот исторический момент
идея Главного стала как-то тускнеть,
и средневековье вскоре кончилось.

Вчера мне попался на глаза один
популярный еженедельник про недвижимость. Смотрю на типичную
рекламу: «Строительная компания такая-то предлагает элитные
квартиры в супер-пупер-бизнесэкономе в 45 минутах от метро. Все
то же, что и у других, зато район –
закачаешься». И далее – никаких
объяснений. Предполагается, что
насчет района мы с девелопером
совершенно согласны. Или верим
ему на слово – наверно, он что-то
знает о светлом будущем пустыни,
в которую нас зовет.
Между тем, город – я говорю про
город в смысле «urbis» – развивается
по собственным, отнюдь не «генплановским» законам. И велика вероятность того, что, проснувшись одним
прекрасным утром лет через 20, вы
обнаружите, что живете совсем не в
том замечательном районе, в который так рвались когда-то. Вы запросто можете проснуться в трущобном
месте с опасным населением.
И дело даже не в том, что алчный
и дремучий девелопер вас обманывал – скорее всего, интеллектуальное превосходство помешало
ему иметь понятие о процессах,
сопровождающих рост города. Сдается мне, что о настоящих законах
развития города не подозревают и
компетентные научные мужи. Или
притворяются, что не подозревают.
Вот пример: ни один генеральный
план Ленинграда-Петербурга не
угадал всерьез ни одной тенденции
развития будущего. Генплан задавал
какие-то рамки и сроки. После чего
благополучно задвигался. Через 20
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

лет все повторялось: новый генплан
узаконивал сложившиеся помимо
него реальности и пытался прогнозировать новые. Правда, отдадим
должное: генплан все-таки сдерживал безудержное разрастание города
и старался сохранить его ткань. При
плановом большевистском подходе
это худо-бедно удавалось. Но, повторюсь – город рос сам по себе, а генплан пытался «наросты» обрубать. И
не давать расти новым. Что-то вроде
лучевой терапии.
Так что же не учитывает планирование? Можно долго рассуждать на
эту тему, обращаться к географии,
биологии или термодинамике. Или
жонглировать мудреным словом
«синергетика». Предлагаю отправить
намечающийся диспут в другое издание и спокойно перейти к примерам.
Нью-Йорк
Кто не знает, до 40-х годов прошлого века Нью-Йорк в основном
был перевалочным центром. Город
задумывался как Петербург – по единому плану: он делится на кварталы,
образованные стритами (у которых
нет названий, только номера) и проспектами – авеню. До конца Второй
мировой войны местный средний
класс селился главным образом в
центре города – в Даунтауне, поближе к офисам. Но затем война
кончилась, экономические процессы,
заложенные Франклином Делано
Рузвельтом в борьбе с Великой
депрессией, дали результат, страна
стала быстро богатеть.
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Быстрее всех богател именно средний
класс – банковские и биржевые клерки, юристы, врачи, университетские
ученые. Замечу, что на Западе средний класс – самый многочисленный,
поэтому в свою очередь делится на
нижний, средний, высокий. В Америке так и говорят: lower, middle, upper.
Так вот, когда у людей завелись
немалые деньги, они вдруг поняли,
что не хотят жить в тесной квартире
посреди пыльного города. Поэтому,
когда upper middle class (разбогатевший первым) в 1940–1950-х
годах собрал пожитки и отправился
в пригороды, цены на недвижимость
в центре упали.
Дальше все просто. В дешевеющие
дома никто денег не вкладывает,
дома ветшают и дешевеют еще больше. За «апперами» устремляются
вон из центра средние «мидлы».
На их место въезжает lower-класс и
квалифицированный пролетариат –
ведь дома становятся по карману,
и, как-никак, центр. И вот уже мусор
начинает летать по улицам, перестают поливаться-подстригаться газоны.
Нижний «мидл» уступает место люмпену. Магазины, рестораны и прочий
бизнес мельчает, их место занимают
заведения все более низкого пошиба.
На витрины водружаются решетки,
сетки, сигнализация. В центре города
не хочется появляться.
И все-таки, Нью-Йорк – именно
город, самый большой, самый типичный и нетипичный одновременно,
очень красивый и органичный. А
по генплану – кстати, слизанному

Тем не менее в память о тех временах большинство европейских
городов имеют кольцевую структуру.
Понятно, что при таких условиях
современный город развиваться не
может. Приходится планировать.
Первым – за исключением Петра I –
был парижский префект барон Осман, который инкогнито приезжал
в Петербург за передовым опытом.
Вернувшись, барон снес половину
старого средневекового города,
проложил два главных диаметра и
кольцо бульваров – «кольцо и крест»,
устроил широкие проезды и главную
улицу Елисейские поля – по образцу
Невского проспекта.
В результате усилий Жоржа Эжена
Османа Париж ушел от «слоеного
пирога», и до сих пор ему есть куда
развиваться. Только ход развития все
больше напоминает американский.
Население уезжает в предместья за
30–40 км от города. И именно пред-

местья – по нашему города-спутники – различаются на «плохие» и «хорошие». А центр Парижа мозаично
делится на очень дорогой – с видом
на Сену – и менее дорогой. Но одинаково недоступный. Население его
сокращается, дома превращаются в
отели и офисы. Живут, в основном,
приезжие и иностранцы. Для них
Париж – центр мира и Главный
город. Только Главные Люди теперь
другие. Остается добавить, что Лондон, Амстердам, Барселона устроены
примерно так же.
Москва vs. Петербург
В общем, рассказать осталось не много. Москва – типичный русский средневековый город, с кольцами вокруг
Главного Дома, где за стенами сидит
Главный Человек. Дворы группировались вокруг детинца, существовал
посад – для тех, кто был свободен и
жил уже не первым поколением.
В общем, сложилась сетка из многочисленных колец и несметного количества улочек, переулков, тупичков.
Город мог развиваться, только наращивая новые кольца. В результате,
когда большевики перешли к планированию столицы, им пришлось
столкнуться с «османовскими» проблемами. Половину старой Москвы
снесли, основные улицы – модальные
трассы, которые могли быстро доставить из конца в конец города, – расширили, буквально развезя дома, а
остальное – пристроили.
Только сетка никуда не делась. Ученые-планировщики предлагали г-ну
Лужкову оставить места для расширения трасс. Юрий Михайлович
предпочел застроить их всевозможными комплексами. И теперь мы
наблюдаем регулярные устремления
московских властей проложить 4-е,
5-е, 15-е кольцо, снести пяти- и девятиэтажки, а теперь уже все дома
старше 1950 года, провести шоссе
по крышам…
Москвичи тем временем ропщут
по поводу очередной застройки, а
высокооплачиваемый «быдл»-класс
съезжает в ближнее Подмосковье.
Москва строится.
В Петербурге – пока не так. Наш город не средневековый, а античный.
Потому и такого уж кризиса у нас нет.
Зато у нас есть – практически в центре
города – огромный старый промышленный пояс, который, наконец, начинает осваиваться. Единственное, что
угрожает Петербургу, – безудержная
застройка того, что сохраняет его дух.
Чем больше будет внеансамблевых
вставных зубов – тем хуже перспектива района. Не любят петербуржцы
насилия.
Борис Головкин
(по материалам журнала «Белая полоса»)
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Культура

Юбилей

Под крышей
дома моего
Семен Спивак: «Первые годы в профессии похожи
на монашеское служение»
Молодежный театр на Фонтанке вступает в новый, особый
год своей истории: 30 лет исполняется со времени основания
театра, его художественный руководитель, народный артист
России С. Я. Спивак отметит свое 60-летие и 30-летие творческой
деятельности. На протяжении 20 лет из этих 30 Семен Яковлевич
возглавляет Молодежный театр на Фонтанке. А сам театр в
этом году переходит к работе на двух площадках: в новом,
реконструированном здании откроется большая сцена;
а прежняя, привычная, обжитая, станет малой сценой и
одновременно экспериментальной лабораторией.
Но нашу беседу мы начали не с этого.
– С каким настроением и какими надеждами вы начинаете этапный для вас и вашего
театра год?
– В конце декабря завершился основной этап
реконструкции и строительства нового театрального здания в Измайловском саду. Мы
очень признательны правительству города за

постоянное внимание и содействие, которое
оказывалось этой стройке. Но нам предстоит
еще вдохнуть жизнь в этот внешний каркас,
наполнить сценическим оборудованием,
насытить театральным содержанием, согреть,
надышать, намолить… Это, конечно, огромное
испытание, ведь у нашего театра особая сцена,
мы никогда не работали на сцене-коробке, раз-

ве что во время гастролей. Примет ли нас новая
площадка, как будут там претворяться наши
творческие усилия? В связи с этим ожидания
очень осторожные, но я верю в мистику места
и надеюсь, что мы обживем новую сцену в
Измайловском саду, что все там будет хорошо.
Надо надеяться… Вообще, я не раз говорил, что
чем меньше ждешь, тем больше получаешь. В
свое время, в один из самых трудных периодов,
мы освятили нынешнее здание Молодежного
театра, и это было подобно просветлению. И
сейчас мы обязательно будем освящать новую
сцену, мы обратим на это все наши чаяния и
надежды. И я думаю, что освящение привлечет
какие-то божественные вдохновляющие силы.
– Одним из событий минувшего года стал
выпуск вашего курса – славных, талантливых, увлеченных ребят. Но вместе с тем часто
приходится слышать о трудностях адаптации
молодых артистов к «реальному, вонючему
театру» (это выражение Камы Гинкаса). Насколько остро стоит в Молодежном такая
проблема?
– Из выпуска 2009 года в труппу театра приглашены 12 человек, причем это у нас происходит
не первый раз, примерно столько же выпускников было приглашено 12 лет тому назад,
сейчас из того выпуска осталось пятеро, у них
адаптация прошла замечательно, у каждого

в репертуаре были главные роли, их в театре
очень любят. Я имею в виду Анну Геллер, Регину
Щукину, Светлану Строгову, Лешу Одинга и
Сашу Куликова. Все у них в этом смысле прошло
нормально. Я ведь тоже когда-то пришел в театр
в первый раз… Все зависит от того, насколько
ты способен работать, существовать в разных
творческих режимах. Я, когда пришел в театр,
то ставил разные спектакли, прежде всего те,
что были нужны именно этому театру, и думаю,
что первые годы в профессии должны быть похожи на монашеское послушание – смиренно
исполнять любые роли, вот как служат молодые
монахи. И если в театре видят и понимают,
что на тебя можно рассчитывать, тогда дорога
ведет тебя дальше. Я думаю, что и у первого
моего выпуска все было непросто, и у этого
будет непросто. Но в театре вообще непросто работать… Наверно, бывают и «вонючие»
театры, но мы свой стараемся проветривать.
Сейчас продолжаются репетиции спектакля,
который ребята еще в институте репетировали – по пьесе Александра Галина «Крыша».
Молодые артисты заняты в моей постановке
пьесы Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано», премьера которой намечена на 2010 год.
И потихонечку все распределяются в какие-то
спектакли, проекты, надеюсь, что где-то половина выпускников останется в театре.
Беседовала Татьяна Коростелева

Награды
Под знаком благодарности 31 января пройдет церемония вручения премии
имени Владислава Стржельчика. По традиции она проходит ежегодно в Доме
актера в день рождения Владислава Игнатьевича.
Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика
учреждена в 1998 году в память о замечательном актере. Ее лауреатами становятся
актеры, в чьем творчестве, по мнению жюри, заметны масштаб дарования, сценическая культура, широта артистического диапазона, самоотдача и подлинная духовность.
Основная цель премии – моральная и материальная поддержка незаурядных, неординарных, самобытных драматических артистов, сохранение и передача из поколения
в поколение традиций, достижений, нравственных и эстетических ценностей русского
театра. И, конечно, это знак памяти о великом мастере, народном артисте СССР, чей
светлый гений был признан и любим не одним поколением зрителей огромной страны.
Идея премии и ее воплощение на протяжении вот уже двенадцати лет принадлежат
художественному руководителю Дома актера СТД Нелли Бродской. За прошедшие
годы премия сумела обрести большой авторитет.
Актерскую премию имени Владислава Стржельчика может получить как дебютант,
так и заслуженный артист, как один человек, так и несколько. Она вручается по
разным номинациям (в зависимости от решения жюри): «Актер театра и кино»,
«Сценический дебют», «Актерский ансамбль», и, очень необычная среди театральных
наград, «Учитель».
Из лауреатов премии Стржельчика, по мнению актрисы Алисы Фрейндлих, можно составить отдельную талантливую труппу. Ведь в разное время этой награды 31 января 2010 года в день рождения выдающегося российского артиста В. И. Стржельчика (1921–1995)
удостоились такие замечательные артисты, как Эра Зиганшина, Михаил Боярский, Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика приглашает
Сергей Мигицко, Валерий Дегтярь, Игорь Иванов, Андрей Краско, Андрей Толу- друзей.
беев, Наталия Фиссон, Елена Попова, Александра Куликова, Ксения Каталымова.
Санкт-Петербургская независимая актерская премия имени Владислава Стржельчика
Начало в 15.30. контактный телефон 8-921-348-4786, Н. А. Бродская.
считается одной из самых престижных и независимых театральных премий.
Дом актера им. К. С. Станиславского. СПб О СТД РФ (ВТО), Невский пр., 86
№01–02 (46–47) 2010
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Ассорти

Крещенские гадания
Вот и наступил новый год. Теперь
мы ожидаем Рождество, тот праздник, который никогда не обходится
без традиционных гаданий. Это и
понятно, ведь, наверняка, каждому из нас хочется, чтобы все наши
самые заветные мечты обязательно
сбылись. Помните у классика: «Раз
в крещенский вечерок девушки
гадали, за ворота башмачок, сняв
с ноги, бросали...» Так вот, самое
главное в гадании – это не промахнуться по времени, так как настоящую правду можно выяснить
только в тринадцать святочных
ночей – начиная с рождественской
ночи и до ночи 29 января.
Итак, чтобы положить начало всей
этой гадальной авантюре, нужно
сделать вот что: в 12 часов ночи налить
в красивую и объемную чашку воды,
добавить в нее белок сырого яйца и
поставить полученный растворчик в
какое-нибудь неприметное место.
Причем, заглядывать в чашку нельзя
ровно три часа. Поэтому постарайтесь за этот томительный промежуток
времени чем-нибудь себя занять, но
только не гадайте.
Когда же положенные часы истекут,
можно смело заглядывать в чашку.
В ней вы увидите, что белок приобрел некую форму. И именно она-то
и расскажет вам о вашей судьбе
на ближайший год: если белок, к
примеру, свернулся в форме ворот,
то обязательно ждите изменений на
поприще карьеры (ведь молодым
везде у нас ворота открыты). Если
же белок изображает сердце, то в
этом году вас непременно ожидает
любовь. А вот если люльку... сами
понимаете, что вам светит.

Если все это вас не устраивает и
не терпится узнать наверняка, не
грозит ли вам в этом году замужество, то найдите где-нибудь забор
и попробуйте обнять его широко
распростертыми руками. А потом, не
отнимая рук, исхитритесь сосчитать
количество объятых вами досок. Если
оно окажется четным, то уж свадьбы
в этом году просто не миновать, если
нечетным – миновать, что в принципе,
тоже в общем-то не так уж и плохо.
Но если и после этого хочется еще
как-то конкретизировать таинственного суженого и увидеть его лицо,
то не отчаивайтесь: и на этот счет
существует масса способов. Только
не забывайте, что все гадания на
распознавание личности суженого
делаются в полном одиночестве, для
чего и избирается именно ночь.
Самые безбрежные возможности
для вдохновения и воображения
открывает знаменитое гадание на
зеркалах. Для этого берутся два
больших и желательно равной величины зеркала, устанавливаются друг
против друга, освещаются двумя
свечами. Лучше всего держать одно
зеркало в руках против освещенного
настенного и держать так, чтобы из
направленного отражения в стенном
зеркале образовался длинный коридор, освещенный огнями.
И вот в конце этого зеркального
коридора и должен появиться ваш
суженый. Правда, ждать его появления приходится порой очень долго, но
это уж кому как повезет. Гадающая
особа должна удалить из комнаты
кошек, собак, птиц и посторонних
лиц, кроме разве что одной или двух
скромных девушек, одинаково интересующихся предметом гадания.

Всем известно, что крещенские гадания говорят
правду, а во сне можно увидеть точные подробности
вашего будущего. Под Крещение и Старый Новый
год можно загадывать любые желания и вопросы сновидение даст точный ответ.
Нужно лечь в постель около полуночи, закрыть глаза
и мысленно загадать или шепотом прошептать свое
желание или вопрос, сказав: «Святой Самсон, покажи
праздничный сон...» (далее своими словами, например:
«Что меня ожидает в этом году?» или «Получится ли тото и то-то?»). Но после этого нельзя открывать глаза или
вставать в туалет либо пить воду. Все эти надобности
нужно сделать заранее.
***
Загадать желание и поставить стакан с непитой водой
на блюдце с золой. Бросить в стакан свой волос и обручальное кольцо. Зажечь свечу и, держа ее в руке, сказать:
«Спрошу тебя, тень моя, какая мне судьба. Приди оттуда,
где есть Иуда. То, что хочу знать, то мне в кольце увидать.
Аминь». Горящую свечу опустить в воду в стакане, чтобы
она погасла. Затем перемешать воду новым ножом,
иглой или спицей. Сразу посмотреть в стакан через
кольцо и постараться увидеть то, о чем загадали. Только
рассказывать об этом никому нельзя.
***
Расстелить на столе белую скатерть, поставить на нее
тонкий прозрачный стакан с непитой водой (то есть
вода, набранная из источника ранним утром, до восхода
солнца и до того, как из этого источника кто-нибудь еще
взял воду. Нельзя брать воду из ведра, из которого уже
брали воду). Справа от него зажечь церковную свечу.
Далее бросить в этот стакан обручальное кольцо и, ког-

Однако со стороны этих последних
требуется непременное условие: не
смотреть в зеркало, не подходить к
гадающей и не разговаривать с ней.
А вот другой и самый, пожалуй, классический способ гадания на зеркалах. Поставьте перед собой зеркало,
перед ним положите салфетку, на
нее по краям – нож и вилку, а в середине – зажженную свечку. Теперь
произнесите заветные: «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать». При
этом нужно достаточно внимательно
вглядываться в зеркало.
Нужно заметить, что такого рода гадания во все времена производили
самые смелые и отважные девушки.
Поэтому ни в коем случае не стоит
подвергать себя этому испытанию дамам, подверженным истерическому
состоянию и ипохондрикам, потому
что испуг от увиденного может на
самом деле очень серьезно потрясти
слабую и нежную психику.
Если же вам лень сидеть всю ночь, уставившись на всякие горящие предметы или в зеркало, а хочется поспать,
то и тут увидеть суженого не составляет особенного труда. Всего-то стоит
поставить под кроватью небольшую
емкость с водой, на края которой положить деревянную палочку, и перед
сном сказать: «Суженый, приди меня
через мостик перевесть». Или наполнить водой два ведра, соединить их
ручки амбарным замком, запереть
на ключ, а ключ положить под подушку. Слова же на этот раз должны быть
такие: «Суженый, видишь колодец
закрыт. Захочешь напиться, заходи,
ведь ключик-то у меня». Считается,
что и в том, и в другом случае вы во
сне увидите будущего жениха.

да оно упадет на дно, внимательно всмотреться внутрь
кольца и подумать или прошептать: «Рождественская
свечка, обручальное кольцо, покажи мне моего мужа,
покажи его лицо». Молча смотреть до тех пор, пока не
увидите лицо суженого. Хорошо разглядите его и сразу
накройте стакан краешком скатерти. Свеча пусть догорит до конца, а все остальное не трогать до утра. Утром
все разложить по своим местам.
***
Еще одно гадание. Ставят миску с водой и кладут в нее
столько кусочков хлеба, сколько в вашей семье человек. Кусочки должны быть разные, чтобы можно было
отличить, где чей. Например, муж – большой кусочек,
жена – поменьше, дети – вообще кусочки булки и т.д.
Покрутить указательным пальцем воду и сказать в это
время: «Кружись, хлеб да вода, здесь вся моя семья.
Если будет беда, разлучи хлеб вода». Утром посмотрите
в миску, что у вас получилось. Если все кусочки вместе,
то все в семье будет хорошо, а если чей-то хлеб отойдет
от других, тот человек уйдет от вас или умрет.
***
А если нужно узнать, уйдет муж к сопернице или останется с вами, то поставьте стакан с водой на белую скатерть.
Напишите на листке бумаги имя соперницы. Зажгите
свечу. Бросьте в стакан маленькую ложку соли и сразу
зажгите от свечи бумагу с именем соперницы, затем
положите ее на блюдце. Быстро размешивайте соль и
говорите: «Если соль быстрей растает, тот меня муж не
оставит, а бумага догорит – их любовь перегорит». Если
соль растаяла, а бумага еще тлеет, то муж останется с
вами, а если наоборот, то все равно рано или поздно
муж уйдет к той женщине.

Для тех забывчивых, кто не надеется
на свою память и боится на утро запамятовать, как выглядел во сне жених,
нужно в полночь с 18 на 19 выйти на
ближайший перекресток и спросить
имя первого встречного – именно
так и будут звать вашего будущего
благоверного.
Хочется добавить, что и на Рождество,
и на Крещение обычно бывают знаменитые морозы, но, несмотря на это,
все равно в эти ночи мало кто спал
на Руси – веселились, радовались
жизни, крепко угощались. А что до
гадания, то и здесь никакие морозы
не останавливали. Ведь известно
же – охота пуще неволи. Уж больно
хочется узнать: что же будет, что тебя
ждет, кто твой суженный.
А еще под окнами в эти дни подслушивали, хоть подслушивать и нехорошо. Но суть этого гадания совсем
не в интересе к чужим тайнам. Молодые девушки подходили к окнам
и дверям и по доносившимся оттуда
словам, веселому или неприятному разговору предсказывали себе
жизнь приятную или скучную, мужа
ворчливого или ласкового. И так как
в эти ночи обычно всегда весело, то и
подслушать веселый разговор было
больше шансов.

Самое верное, несмотря на всевозможные гадания и предсказания,
прийти в церковь, поставить свечку
и сказать: «Господи, если есть моя
половинка, угодная тебе, пусть будет
со мной» или «Господи, убери всех
лишних и пошли того, кого надо».
И обязательно придет, объявится эта
половинка. Даже если для этого и
придется немного подождать – иногда и полтора, и три года. Главное при
этом – искренне верить и желать того,
что хочешь для себя. И она предлагает свои нехитрые и добрые советы, к
которым спокойно можно прибегнуть
любому человеку – верующему и
неверующему.

Если же проблема жениха – это не
единственное, что вас волнует или вы
к тому же давно замужем, то можете
получить ответы на самые животрепещущие вопросы. Для этого нужно
привязать колечко на ниточку, взять
ниточку за другой конец и упершись
локтем в стол, держать колечко над
пламенем свечи и мысленно задавать
ему любые вопросы. Если ответ утвердительный, колечко станет качаться
по направлению к вам – от вас, а
если отрицательный – справа налево.

Хотите сделать прогноз погоды на
будущий год? Это очень просто. Для
этого возьмите луковицу, разрежьте
ее на 12 частей и разложите их в линеечку на досочке. Каждая луковичка
будет символизировать месяц года
(январь, февраль, март...). Далее луковички нужно равномерно присыпать
солью и смотреть: если капельки выступили, значит, тот или иной месяц
будет мокрым (непогода, дождик);
если луковичка осталась сухой, то и
месяц будет солнечным и сухим.
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Но если вы не верите во всю эту
чепуху, но тем не менее желание
заглянуть в свое будущее неизбежно
берет верх над здравым смыслом,
то можно пойти посоветоваться к
гадалке. Например, одна известная
гадалка считает себя прежде всего
целительницей, но в то же время
обладает даром предвидения. Она
считает, что гадать на суженых совсем
не стоит. К тому же что-то увидеть в
тех же зеркалах можно только в том
случае, если у гадающего есть хоть какая-то предпосылка к ясновидению.
Ежели этого нет, то барышню ждет
скорее всего полное разочарование.
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