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Бюджет

Валентина Матвиенко:
«Итоги года – позитивные»
Городское правительство рассмотрело
предварительные итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2009 год. Доходная часть городского бюджета за 2009
год составила 315,5 миллиарда рублей, что
превышает плановые показатели на 5,6%.
Основными источниками доходов стали
налог на прибыль предприятий и налог на
доходы физических лиц. При этом дефицит
бюджета сократился с 42 до 6,6 миллиарда
рублей.
Губернатор Валентина Матвиенко отметила, что в минувшем году город справился с
последствиями экономического кризиса и
«хорошо, что слово “кризис” сегодня все реже
употребляется и уходит в прошлое». «Мы выполнили сложную задачу. Финансовый блок правительства правильно спрогнозировал и учел все возможные
риски. Нам удалось сохранить социальную направленность бюджета и инвестиционную составляющую. Петербург стал первым субъектом Федерации,
которому международные финансовые агентства по итогам года повысили
финансовый рейтинг», – сказала губернатор. Она отметила, что в минувшем
году существенно выросли доходы от предпринимательской деятельности,
что говорит о развитии малого бизнеса. А выросшие налоги на прибыль
предприятий, по словам губернатора, говорят о том, что «наши усилия по
привлечению инвестиций тоже начали давать свой результат».

торговля

Магазины-соседи
Администрация Санкт-Петербурга не оставляет надежды реализовать программу
размещения магазинов пешеходной доступности: теперь город будет субсидировать
половину фактической арендной ставки.
Раньше субсидия рассчитывалась исходя из усредненных показателей стоимости аренды.
По мнению экспертов, несмотря на усилия властей, доходность инвестиций в подобный
бизнес составляет 20% в год, что делает такие капиталовложения сопоставимыми с вложением в ценные бумаги. Для крупных операторов рынка такая доходность считается низкой.
Как рассказал заместитель председателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) администрации Санкт-Петербурга Дмитрий
Кобицкий, с 2010 года изменилась методика расчета субсидий по арендной плате для
предпринимателей, арендующих помещения или земельные участки у города для развития на этих территориях магазинов пешеходной доступности. Если ранее администрация
субсидировала 50% от средней для территории ставки аренды, то теперь субсидии будут
рассчитываться из фактической стоимости аренды. Правда, для арендаторов частных помещений по-прежнему действует субсидия по усредненным показателям ставки аренды,
рассчитанным Государственным управлением инвентаризации и оценки недвижимости.
Помимо изменений в порядке представления субсидий, постановление «О размещении магазинов пешеходной доступности на отдельных территориях Санкт-Петербурга», принятое
в конце 2006 года, дополнилось еще 34 территориями, предлагаемыми для строительства.
За три года в городе было открыто 30 магазинов, еще 15 откроются до конца года. Причем
магазины открываются в депрессивных районах, жители которых недостаточно обеспечены продуктами. По данным КЭРППиТ, обеспеченность магазинами в Петербурге
составляет 336 кв. метров на 1 тысячу населения. «Это очень серьезный показатель обеспеченности, в Москве он может быть достигнут в лучшем случае в 2012 году», – считает
Дмитрий Кобицкий.

знаки

самоуправление

Чет-нечет, нечет-чет

Дачники-муниципалы

Из-за припаркованных автомобилей коммунальщикам Петербурга пришлось потратить на уборку снега на
две недели больше. Об этом на заседании городского штаба по благоустройству сообщил директор СПбГУ
«Центр комплексного благоустройства» Сергей Булах.

Комиссия по городскому хозяйству, землепользованию и застройке
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подготовила пакет поправок в федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан».

По его словам, за время уборки в
январе дорожным службам совместно с ГИБДД с помощью эвакуаторов
пришлось переместить порядка 90
тысяч автомобилей. «На каждую
машину уходит 15–20 минут и, по
нашим расчетам, мы потратили
лишние две недели на уборку снега.
То есть если бы не машины, то поручение губернатора – очистить город
– было бы выполнено не к 1 февраля,
а к 15 января», – отметил Булах.
Между тем, как подчеркнул вицегубернатор Алексей Сергеев, город
и процесс его уборки нельзя рассматривать, не учитывая наличие
автомобилей.

Для решения проблемы к середине
марта на 200 петербургских улицах будут установлены дорожные
знаки, ограничивающие парковку
по принципу «чет-нечет» (то есть
знаки, разрешающие по четным
числам парковаться на четной
стороне улицы, а по нечетным – на
нечетной). Нарушителей ожидают
серьезные штрафы. Об этом заявил
председатель городского Комитета
по благоустройству и дорожному
хозяйству Борис Мурашов.

Рабочая группа предлагает предоставить гражданам право осуществлять на
территориях садоводств территориальное самоуправление в установленном
законом порядке и разрешить регистрацию по месту жительства на территории садоводства.
Как пояснила депутат ЗакСа Зоя Заушникова, сегодня люди, проживающие
на территории садоводств, не имеют права на регистрацию, и значит «получается, что они находятся там незаконно».
По словам председателя комиссии Сергея Никешина, эти поправки «только
первая ласточка». «Мы хотим предоставить право жителям садоводств создавать полноценные муниципальные объединения. А иначе получается, что
люди проживают в дачных домиках по полгода, налогов не платят, не зарегистрированы и вообще никак не участвуют в государственной жизни», – сказал
Никешин. Заушникова добавила, что возможность регистрации – это один из
возможных путей решения жилищной проблемы в России.

К следующему зимнему сезону
такими знаками оборудуют большинство улиц и магистралей
города.

TV

Работа над ошибками

Срезал!

Такая цифирь

11 февраля состоялось открытие обновленного здания биржи «Санкт-Петербург» на Васильевском острове, признанного полтора года назад городской
администрацией города «градостроительной ошибкой». Здание биржи стало
одной из наиболее скандальных ошибок петербургских строителей. Полтора
года назад Градостроительный совет раскритиковал проект, решив, что здание портит вид на стрелку Васильевского острова, и призвал понизить его
высотность. Данное решение поддержала губернатор Валентина Матвиенко,
и в сентябре 2008 года городские власти выпустили соответствующее постановление. Все работы по понижению здания были завершены к концу 2009
года. К этому времени застройщик сумел «срезать» пару этажей, а также потерять несколько миллионов долларов. Так, только на демонтаж двух верхних
этажей компания-застройщик (холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ») потратила
6 миллионов долларов, сообщил президент холдинга Вячеслав Заренков.

Губернатор Валентина Матвиенко поручила представителям КЭРППиТ проработать дальнейшие перспективы развития цифрового телевидения в Северной столице. Об этом она заявила по итогам осмотра Центра
экспериментального цифрового телевещания, который с 2008 года реализует в Красносельском районе
эксперимент по внедрению цифрового телевидения.

По данным общественной организации «Живой город», всего в Санкт-Петербурге насчитывается несколько десятков зданий-градошибок, которые портят
«открыточные» виды города. К ним, в частности, отнесены жилой комплекс
«Монблан», здание на Почтамтской улице, 4, воссозданные здания на Нев
ском проспекте и другие.

Валентина Матвиенко отметила, что планируется подписать соглашение между Петербургом и в ГУП «РТРС»
о развитии цифрового ТВ в городе. По словам губернатора, в рамках этого соглашения предполагается также
заключить дополнительное соглашение о поддержке
РТРС со стороны петербургских представителей телевизионного кластера. Матвиенко напомнила, что, согласно
заявлениям высшего руководства страны, переход к
цифровому ТВ должен проводиться с 2009 по 2015 год.
В настоящее время утверждена соответствующая федеральная целевая программа, а поскольку продукция
петербургских производителей отвечает стандартам
качества, она намерена лоббировать интересы города
для участия в этой программе. «Буду биться с вами за
отечественных производителей вусмерть», – заверила
губернатор.
В свою очередь, директор петербургского центра РТРС
Александр Куликов отметил, что к настоящему времени
разработан проект модернизации телевизионной башни. На ней, по его словам, планируется установить новую
широкополосную антенну для цифрового вещания. Для
поставки оборудования планируется объявить тендер,
саму антенну предполагают установить в 2011 году, а в
2012-м она сможет начать передавать цифровой сигнал
на зону 60–70 км.

Куликов уточнил, что цифровой сигнал может также передаваться и по кабельным сетям, однако для того чтобы
петербуржцы смогли его увидеть, им будет необходимо
установить приставки, стоимость которых оценивается
в 1000 рублей. Но при наличии общей коллективной
антенны на доме все остальное оборудование и услуги
должны будут предоставляться бесплатно. Правда, в
ряде случаев, возможно, будет необходимо установить
дополнительные антенны.

По материалам пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга и пресс-службы ЗакС
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Дом

Перевалили
через экватор
Первые новоселы социального
дома, открывшегося в Выборгском
районе, 28 января въехали в долгожданные квартиры. Всего город
планирует построить 28 домов для
одиноких граждан, так что с открытием дома на Сиреневом бульваре,
15-го по счету, социальная программа может отмечать переход через
экватор.
Под свою крышу социальный дом
готов принять 142 жильца. На жилплощадь в доме, где есть кабинет
соцработника, медицинский блок,
библиотека и прачечная, имеют
право мужчины старше 60 лет, женщины – от 55 лет. Квартиры раздают
пожилым людям, стоящим в очереди
на улучшение жилищных условий.
Пенсионер должен расприватизировать свою собственность и оставить
ее городу. Взамен – однокомнатная
квартира с отделкой под ключ, но без
права приватизации, плюс питание,
телефон, квартплата.
Поздравить первых новоселов приехала делегация правительства во
главе с губернатором Валентиной
Матвиенко. Губернатор пожелала
вселившимся гражданам долгой
счастливой жизни в новой квартире
и вместе ними отправилась осматривать помещения. В одном из них
состоялся любопытный разговор:

Валентина Матвиенко: А почему
прохладненько?
Жильцы: Да ничего, обживется, все
нормально будет.
Валентина Матвиенко: Дует, дует. Я
понимаю, что мороз на улице.
Потрогав чуть теплые батареи, губернатор осмотрела кухню и спустилась
в столовую на чаепитие. За пирогами
беседа продолжилась. Когда первое
стеснение прошло, новоселы, пользуясь случаем, заговорили с губернатором о неожиданном.
Жильцы: Вы знаете, в «О`Кее» и в
«Карусели» скупили уже все шарфики и платочки – стараемся быть
похожими на вас и так же красиво
сделать. Мы к этому стремимся, но у
нас плохо получается.
Валентина Матвиенко: А вот каждое
утро на зарядку, на тренажеры – тогда все будете здоровы.
Жильцы: Мужчин еще надо…
Валентина Матвиенко: Вот это
пообещать не могу. С этим у нас
напряженно.
Хорошее настроение губернатора
понятно. Строительство таких домов
стало одним из приоритетных на-

реконструкция

Готовность – к маю
К концу мая детская городская больница имени К. А. Раухфуса должна пройти полную реконструкцию. И это вполне реально, отметила
ознакомившаяся с ходом работ губернатор Валентина Матвиенко.

правлений в социальной политике
правительства Санкт-Петербурга, и
это направление успешно развивается. Через день распахнулись двери
социального дома в Невском районе.
Помимо 46 отдельных однокомнатных квартир, в доме располагаются:
медицинский блок с процедурными
кабинетами, зал лечебной физкультуры
с тренажерами, кабинет релаксации,
досуговый центр с библиотекой, прачечная, парикмахерская и столовая. Во
всех квартирах есть кнопка связи с диспетчером. Также в социальном доме
есть отделение временного пребывания (на десять мест) для граждан пожилого возраста и инвалидов. Уезжая
в командировку, здесь можно будет
оставить родственника, за которым некому присматривать в ваше отсутствие.
Проектировщики старались продумать
все до мелочей, чтобы людям там было
спокойно и комфортно.

Комплекс зданий больницы имени К. А. Раухфуса построен в 1867–1869
годах, он представляет собой пример первой в России многопрофильной
клиники. Он до сих пор сохранился в первоначальном виде в исторических границах. В 2007 году здание больницы было признано аварийным
и закрыто на реконструкцию.
После реконструкции семь корпусов больницы будут связаны между
собой переходами. В первом корпусе разместятся отделения лучевой
и функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, лечебно-физкультурный комплекс, дневной стационар и педиатрическое
отделение, травматологический стационар, блок экстренной хирургии,
эндокринологическое и офтальмологическое отделения. Второй корпус
займут операционные, палаты интенсивной терапии, стерилизационные
помещения. Третий корпус больницы оснастят комнатой электрокардиографии, галокамерой, рентгеновским кабинетом. В четвертом корпусе
расположатся неврологическое и нейрохирургическое отделения, пульмонологическое и изоляционно-диагностическое отделения. В пятом и
седьмом корпусах разместят перевязочные, приемные боксы, реанимационный зал, экспресс-лаборатории. Шестой корпус займут административно-служебные помещения.
На сегодняшний день основные работы завершены, идет внутренняя отделка помещений. После реконструкции площадь здания увеличилась
почти на 10 000 кв. метров. Вместимость больницы составит 310 коек.
Считается, что после ввода в строй это будет самый современный детский
медицинский центр по оснащению и технологиям лечения не только в
Петербурге, но и в России.

«Это очень уютный, теплый дом. Здесь
созданы все условия для проживания
и проведения досуга», – сказала Валентина Матвиенко, посетившая торжественное открытие. «В ближайшее
время мы откроем в Невском районе
еще один социальный дом, что закроет потребность в таких домах
в этой части города», – пообещала
губернатор.
Соб. инф.

Помощь

благотворительность

По долгу памяти
В преддверии 65-й годовщины Победы более 400 петербуржцев – полностью утративших способность к самообслуживанию инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны получили первые подарки
за счет средств губернаторской программы «Долг».
Предметы бытовой техники и индивидуальные средства реабилитации вручали ветеранам на дому. Социальными службами совместно с районными
общественными организациями ветеранов Великой Отечественной войны
проведены обследование и мониторинг нуждаемости одиноких пожилых
петербуржцев, зачастую не выходящих из дома, которым требуется постоянный социально-медицинский уход.
Сегодня составлены списки еще на 400 ветеранов ВОВ, которые до конца
марта 2010 года будут обеспечены средствами реабилитации и необходимыми предметами бытовой техники за счет программы «Долг». Всего в
результате проведенной работы 800 инвалидов и ветеранов войны получат
подарки к юбилею Победы.
Напомним, что в 2009 году в рамках программы «Долг» по оказанию
благотворительной помощи в связи с подготовкой к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. губернатором Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко заключено 41 соглашение с различными предприятиями
и организациями на общую сумму более 26 миллионов рублей. Из них 7
предприятий выделили средства на обеспечение нуждающихся одиноких
ветеранов Великой Отечественной войны индивидуальными средствами
реабилитации и предметами бытовой техники в размере 7 миллионов
рублей.
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Мир – детям
Дети погибших сотрудников силовых структур Санкт-Петербурга вылетели на отдых в Египет. Это участники
акции «Весь мир – в подарок детям Санкт-Петербурга!», организованной Северо-Западным региональным
отделением Российского союза туриндустрии при поддержке администрации города.
Сертификаты на отдых детей в 2010
году в рамках акции СЗРО РСТ традиционно вручались представителям
разных силовых структур из рук
руководителей шести петербургских
турфирм на новогоднем празднике
в Санкт-Петербургском городском
Дворце творчества юных.
На этот раз в путешествие отправились дети сотрудников ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, военнослужащих
Северо-Западного ордена Красной
Звезды округа внутренних войск
МВД России, Ленинградской ВМБ,
погибших при исполнении служебного долга. В данной группе ребята

разного возраста, но объединяет их
общее горе – все они потеряли одного
или обоих родителей при трагических обстоятельствах.
Туроператоры взяли на себя все
расходы по отправке группы из 12
человек, включая визы, страхование,
трансфер и проживание в новом
отеле с высоким уровнем сервиса,
развитой инфраструктурой и очень
красивой территорией.
Напомним, что в 2010 году организаторы акции «Весь мир – в подарок
детям Санкт-Петербурга!» намерены
отправить около 100 ребят в круизы
и на зарубежные курорты.

Отметим, что в 2010 году особое внимание в рамках реализации программы «Долг» по данному направлению будет уделяться одиноким ветеранам,
получившим жилье по Указу Президента от 07.08.2008 № 714, – им помогут
приобрести кухонную мебель в новые квартиры. Ранее предполагалось
бесплатно оборудовать наборами кухонной мебели квартиры одиноких
ветеранов и одиноких семейных пар, а это порядка 1400 наборов. На
прошлой неделе губернатором было дано поручение главам районных
администраций предоставить списки всех ветеранов, нуждающихся в
новой кухонной мебели. Всего по программе «Долг» теперь предполагается
закупить такие наборы для трех тысяч человек.
Обращаем внимание, что все ветераны, которым в первую очередь
необходима помощь в рамках программы «Долг», могут обращаться с
заявками в районные отделы социальной защиты населения по месту
жительства.
По материалам пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга и пресс-службы ЗакС

Акция «Весь мир – в подарок детям!» родилась в год 300-летия
Санкт-Петербурга и продолжается
каждый год, вовлекая все новых
партнеров и участников. За шесть
лет проведения акции СЗРО РСТ
более семисот детей сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, детей из многодетных
семей, детей-инвалидов получили
возможность бесплатного отдыха
на лучших российских и зарубежных курортах.
Всего в рамках акции фирмы-члены
РСТ отправили в благотворительные
туры более 2,7 тысячи человек.
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Основной акцент

Последнее послание, а что за ним?
Прошлогоднее, шестое по счету послание губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Законодательному собранию в 2009 году стало и последним. Теперь его заменит отчет правительства перед городским
парламентом.
сформулировать до 15 марта. Впрочем, не исключено, что сроки могут
быть и изменены.
Итак, «основной акцент» будет
сделан на работу, которая уже была
проделана, а не «на будущее».
Хорошо это или плохо? Кажется, у
петербургских законотворцев на
сей счет пока нет единого мнения.
Одни, назовем их «оппозиционеры», говорят о том, что «все эти
послания-отчеты ничего не решают,
в современной политической жизни
России нет главного – прямых выборов», другие – об «очередном шаге
на пути к демократии».

Соответствующие поправки в устав
Санкт-Петербурга и ряд городских
законов уже приняты депутатами
Законодательного собрания в первом
чтении. «В течение месяца изменения в устав и законы будут приняты
в целом», – уверен представитель губернатора в ЗакСе Михаил Бродский.
Чем отличается «послание» от
«отчета»? Как пояснил Бродский,
который наряду с вице-губернатором Александром Вахмистровым является непосредственным
«разработчиком» законопроекта,
«смена формы ежегодного выступ-

ления губернатора перед парламентом коснется и содержания».
По словам Бродского, «если ранее
в послании звучали только элементы отчета, то в будущем на это
будет сделан основной акцент».
Теперь городское правительство
должно будет в срок до 15 мая предоставить ЗакСу отчет, в котором
будут отражены результаты социально-экономического развития
Петербурга, результаты деятельности городского правительства, а
также информация по вопросам,
поставленным парламентариями,
которые депутаты должны будут

Впрочем, даже те – «другие» держатся весьма осторожно. Так, председатель Собрания Вадим Тюльпанов,
отметив, что новая форма дает возможность «диалога с исполнительной
властью», считает важным, чтобы вопросы губернатору депутаты готовили
в письменной форме, поскольку, вопервых, некоторые парламентарии
могут говорить бесконечно долго, а
во-вторых, какой-то вопрос, адресованный градоуправляющей, может
оказаться уж очень неожиданным.
«А какой вопрос может показаться
Матвиенко неожиданным?» – высоко оценивает интеллектуальные
способности губернатора коммунист
Владимир Дмитриев. Олег Нилов
(«Справедливая Россия») уверяет,
что «диалогический формат общения

дает возможность лучше контролировать “Единую Россию”» (возможно,
это отголосок недавнего скандала в
верхних эшелонах власти. – Авт.).
Он считает, что отчет правительства
«увеличивает эффективность управления городом и укрепляет обратную
связь между гражданами и властью».
По его мнению, если «не получается
достучаться до губернатора через выборы, которых нет», то нужно искать
обходные пути.
В общем и целом, депутаты оценивают изменения позитивно и сходятся
на том, что новый формат дает больше возможностей, – ведь раньше
они имели возможность «только
слушать», а теперь смогут еще и
«заговорить» (вот здесь, кстати, нужно пожалеть Валентину Ивановну:
«группы поддержки» в зале петербургского парламента ей ожидать не
приходится. – Авт.).
Есть, правда, одна штука, которая
охладила пыл законодателей из
Петербурга – это (не подумайте ни
о них, ни обо мне плохо) поручение
от администрации президента
разработать законопроекты по осуществлению отчета региональных
правительств перед законодательными органами. Дмитрий Медведев
рекомендовал включить в «уставы и
конституции субъектов Российской
Федерации статьи о ежегодном отчете руководителей исполнительной

власти перед местным парламентом по аналогии с Конституцией
России». Что же тут плохого? Президенту нужна не «демократическая
вольница», а «демократические
институты на региональном уровне», призванные укрепить государственную систему.
Послесловие
Тем временем «Справедливая Россия», как пишет в «Фонтанке.ру»
Александра Гармажапова, распространила заявление, в котором
обвинила Смольный в плагиате. Как
сообщил «Фонтанке» руководитель
фракции «справедливороссов»,
такой же законопроект, который в
данный момент «вылеживается»
до рассмотрения положенные по
закону 20 дней, был им внесен еще
29 января. В то время как нынешние
поправки в устав были внесены в
повестку дня сегодняшнего заседания парламента «с голоса», минуя
указанную 20-дневную паузу. Причем законопроект «эсеры» внесли
повторно, поскольку документ уже
рассматривался ЗакСом в прошлом
году, но был отклонен парламентским большинством, обвинившим
их в популизме. «Не прошло и месяца, как поправки к уставу приняты.
Мечты сбываются», – иронизирует
Олег Нилов.
Иван Кулемин

Конфликт

Вид сверху
Конфликт между двумя «руководящими и направляющими» партиями, «Справедливой Россией» и «Единой Россией»,
завершился пшиком, а точнее – подписанием соглашения,
согласно которому обе партии «обязуются вести себя консолидированно при обсуждении вопросов и реализации
общенациональных задач».

При этом «справедливороссы», естественно, поддерживают стратегический курс президента РФ Дмитрия Медведева,
а также председателя правительства РФ и по совместительству председателя партии
«Единая Россия» Владимира
Путина по стратегическим
вопросам внешней политики,
национальной безопасности,
основ конституционного строя
и неприятия экстремизма. А
«единороссы», в свою очередь,
считают целесообразным нахождение Сергея Миронова
на посту председателя Совета
Федерации ФС РФ, в котором
большинство членов являются представителями главной
политической партии страны.
Таким образом, скандал вокруг спикера СФ прекращается
окончательно. Причем, как
поговаривают, по прямому
распоряжению Владимира
Путина.
Возникает справедливый вопрос: зачем было огород городить, из мухи слона раздувать,
страну на мировое посмешище выставлять? Или лидеры
России могут управлять только
в чрезвычайных ситуациях,
когда кризис глобальный, или
военный конфликт где-нибудь
на окраине, или беспорядки
в столицах? А когда все спокойно, так хоть скандальчик
какой заварить? Зачем надо
было третьему лицу в стране два месяца спустя после
принятия бюджета во весь
голос заявлять о том, что он
неправильный? Почему бы о

Вдогон
Несмотря на обилие заметок,
появившихся на эту тему в
Рунете, плюрализма мнений
не наблюдалось.
Как-то все очень однообразно
и даже скучно выходило у
блогеров. Причина видится
самой что ни на есть банальной: полная аполитичность
граждан российской части
Интернета. Пример? Пожалуйста:

том же самом не прокричать
громко-громко, когда основной финансовый документ
страны еще не был утвержден
и принят к реализации?
И как теперь рядовым гражданам страны после публичного
обмена любезностями – «Крыса, которая пытается бежать с
корабля» (Первый заместитель секретаря президиума
генерального совета партии
«Единая Россия» Андрей Исаев) в адрес Сергея Миронова и
«Иванушки-дурачки» в адрес
руководящих «единороссов –
относиться к собственным
лидерам? Как понять попытку
лишить спикера Совета Федерации его законного места
вопреки действующему пока
еще закону?
Политолог Александр Кынев
в своем блоге в сети Интернет
размышляет о причинах публичного скандала: «…попытки
объяснить это стремлением

отвлечь внимание от Калининграда слишком наивны и
неправдоподобны – так внимание точно не отвлечешь…
Реальных причин может быть
две. Первая – это технологический прием, своеобразная игра с целью накачать
“Справедливую Россию” к
весенним выборам, усилить
ей оппозиционный образ и
отвлечь внимание от КПРФ.
Вторая – это следствие роста
противоречий в элитах, катализированных калининградскими событиями».
Скорее всего, он прав. Отвлечь
внимание от реальных событий пустым скандалом невозможно. А вот собственное
лицо потерять – пара пустяков,
потому что в интеллигентных
семьях сор из избы стараются
не выносить и публично друг
друга грязью не обливать.
Неизвестно ведь, как жизнь
повернется.

Падунский: «А нам оно надо,
вечно копаться в том, кто
виноват и что делать?
Ребята будут веселиться,
а я хочу занять хорошее
место в партере. И надо
знать, долго ли продлится
представление – много ли
попкорна брать?»
Видимо, это должно означать,
что большинство понимает,
какую роль играет каждый,
кто находится сейчас на политической сцене России,
при собственном молчаливом согласии на роль зрителя.
В общем, как ни крути, а все
опять упирается в одно: общество и власть в России далеки
друг от друга.
Остается лишь, сидя на галерке, ждать финала, наблюдая
за тем, как разворачивается
действие.
Лилиана Глазова,
Михаил Трунков
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Из первых рук
Личное дело

Кто вы, Эдуард Викторович?
«Я совершенно обычный человек, из тех, которых двенадцать на дюжину», – мог бы ответить Батанов, по крайней мере, такое впечатление
сложилось о нем у нашего корреспондента после встречи. Так это или
не так – судите сами.
Батанов Эдуард Викторович,
председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
Родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный
университет в 1995 году, а в 2005 году – Национальный открытый институт
России. С марта 1995 года по 1999 год работал в финансовой коммерческой компании. На госслужбе – с апреля 1999 года. С 2003 года – и.о.
заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга, с 2004
года – первый заместитель председателя, а с февраля 2008 года – председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга. Эдуард Батанов награжден
грамотой губернатора Санкт-Петербурга в 2002 году, медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга» – в 2003 году, Указом Президента Российской
Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени в 2006 году.
Батанов не скрывает, что «государева служба» отнимает у него много времени. Работа, как правило, начинается в полдевятого, а заканчивается…
«вот это как раз параметры нефиксированные», – заверяет он.
– А как же семья?

Беседа с пристрастием
Экономике Петербурга в кризис пришлось «затянуть
пояс», но худшие опасения не оправдались, считает
главный финансист города Эдуард Батанов. Он подвел
итоги кризисного года на берегах Невы. Итак, Эдуард
Викторович…

на 20 миллиардов. Разумеется, все сильно зависит от конъюнктуры рынка, так что пока это осторожный прогноз.
Но в реальности цифра может быть и больше.

– Что хорошего было в прошлом году?

– Абсолютно точно. У нас количество вакансий больше,
нежели количество стоящих на учете. Естественно, есть
перекосы в соотношении требуемых профессий и предлагаемых мест, вакансий. Больше требуется рабочих
специальностей. В связи с этим запущены новые программы, в том числе программа переобучения. Но, тем
не менее, уровень безработицы у нас крайне низкий – это
очень хорошо.

– Два квартала были не слишком удачными, третий
показал еще более негативную динамику. Несколько
выправили ситуацию октябрь и ноябрь, который стал
первым месяцем, когда поступления в бюджет оказались
выше, чем в 2008 году. Разумеется, нужно сделать скидку
на то, что тот ноябрь, в самом начале кризиса, был крайне
неудачным.
– Чего опасались в 2009 году?
– Меньших поступлений от налога на доходы физических
лиц, то есть перехода на зарплаты в конвертах. Этого не
произошло. Его собираемость, по данным на ноябрь, составила 95,2% от уровня прошлого года. Значит, предприятия не ушли в тень, а людям исправно платят зарплату.
– Сильно ли снизились сборы налогов?
– Да, в первую очередь – налога на прибыль, хотя и меньше, чем мы планировали. Ведь предприятия стали на
40% меньше зарабатывать. Собираемость налогов, таким
образом, составила 62,3% от уровня 2008 года. Например,
в прошлом году от предприятий нефтегазового сектора
собрали порядка 33 миллиардов рублей. По предварительным результатам, в этом году в форме налогов город
получит 13 миллиардов. В 2010 году мы ориентируемся

– А безработица? Проблем нет? Это точно?

– Как чувствуют себя банки?
– Банки – исправные налогоплательщики. Разумеется, их
прибыль упала, но во второй половине года количество
вкладов существенно больше, чем надо для ликвидности.
А вкладывать эти деньги некуда, поскольку кредитование
пока еще не восстанавливается в полном объеме. Для
них это самый неудачный год для кредитования и очень
удачный по фондовому рынку.

– Семья счастлива, если я в выходные дома.
– А что, бывает иначе?
– Бывает, но это не обсуждается!
Вот так! Характер, однако.
С Эдуардом Викторовичем репортерам вообще трудно: на все вопросы
частного характера он отвечает односложно. Пример? Пожалуйста:
– Вы не хотите третьего ребенка? (В семье Эдуарда Батанова – две дочери, Настя и Соня, одна первоклассница, вторая еще ходит в детский
садик. – Авт.)
– Мы обсуждаем этот вопрос.
Однако Батанов, как и любой нормальный папа, загорается, когда говорит
о детях:
– Гуляем. Стараемся сходить в музеи, в театры. В основном, конечно, детские.
Люблю показать какие-нибудь интересные места в городе.
– Какие?
– Самое любимое – господи, как эта улица называется? Где картина «Переход Суворова через Альпы». Это у Таврического. Напротив. Очень красивое
здание. (Кирочная. – Авт.)
– А что еще?
– А еще дача и рыбная ловля.
Не часто, но иногда Батанов вырывается на рыбалку.

– Каковы крупнейшие расходы следующего года и что
надо было «подрезать»?

– Я не спиннингист, я «поплавочник». На червяка, надевается червяк и…

– Бюджет 2010 года не сильно отличается от нынешнего.
Практически миллиард в миллиард. То, что Петербург
остался на уровне прошлого года, может быть своеобразным достижением для города. Пострадало в первую
очередь капитальное строительство.

– Ну, я ей надевал червяка, она ловила. Кстати, если нужно сварить уху, он
это сделает лучше других.

– И дочка надевала червяка?

– Жена довольна?
– Я люблю это занятие. Если у меня есть время и когда гости приходят –
готовлю я. Впрочем, может быть, ей просто неохота возиться у плиты?
Батанов в юности занимался спортом. («Хотелось быть сильным», – признается он, но теперь – увы! – это в прошлом, слишком много работы, да и
семья...) Эдуард Викторович увлекался легкой атлетикой и таэквондо. Но,
к счастью, свое умение на практике применять ему не приходилось, хотя
в некоторых случаях и хотелось.
– А почему?
– Это не вопрос применения, это вопрос больше, наверное… (Задумался.)
Если говорить о таэквондо, один из его основополагающих принципов –
владеть телом.
– Что это значит?
– Ну, например, родители дали вам тело, и владеть этим телом – проявление уважения к родителям.
– Еще один вопрос: что вы можете простить?
– Близкому другу можно простить все, близкому человеку – тем более, да
и близкий человек отличается тем, что не допустит такой ситуации, чтобы
нужно было прощать.
То-то и оно. Уважение к родителям, к старшему брату, друзьям – выпускникам физфака университета, воспитательнице детского сада, начальнику
инструментального цеха помогает Эдуарду Батанову верить в человека.
Ей-богу, у него есть на то основания.
Галина Капитанская,
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Cнегопад

Отчет

Хроники нашего города
Санкт-Петербург засыпало таким снегом, которого не было последние 180 лет. Городские власти с заносами
не справлялись, и жители вынуждены были сами бороться с напастью. И тогда на дверях хозяйственных магазинов появилась невиданная прежде надпись: «Лопат нет!».
Снег «облегчил» реконструкцию старейшего из цехов Кировского завода
Санкт-Петербурга. Сегодня в одном
из корпусов недействующего цеха,
возраст которого превышает полвека,
под тяжестью скопившего снега обрушилась крыша. Пострадавших нет.
Крыша упала внутрь остова здания,
поэтому территория завода также не
пострадала.
Как пояснили в пресс-службе завода,
корпус цеха № 420, где обрушилась
крыша, уже два года как выведен из
производственного процесса: он законсервирован и ожидает плановой
реконструкции, поэтому людей в
данном помещении не было и быть
не могло. Что касается очистки от
снега крыши данного цеха, то кровля
была ветхой, и проведение работ на
ней было небезопасным.
Десятки уникальных книг
фонда русской литературы
пострадали от талой воды. Коммунальная авария произошла
в главном книгохранилище
страны – Российской национальной библиотеке. Снегопада не выдержала кровля
корпуса Соколова – единственного здания, чья крыша еще
не ремонтировалась.
Вода повредила около ста книг
начала ХХ века. Спасая их, хранители фондов устроили круглосуточное дежурство. Воду
собирали во всевозможные
емкости. Одновременно инженерные
службы библиотеки в экстренном
порядке очищали крышу от снега и льда. Лишь благодаря таким
оперативным мерам сейчас фонды
Публички уже вне опасности.
Комитет по транспорту администрации Санкт-Петербурга назвал предварительные причины крупного ДТП

на Невском проспекте, в результате
которого погибли двое детей и десять человек пострадали. 3 февраля
около 17.00 автобус № 15 СПб ГУП
двигался в крайнем правом ряду
по Невскому проспекту вдоль строительных ограждений строящегося
ТЦ «Стокманн».

Прокуратура Санкт-Петербурга
предъявила в суд 48 исков к жилищно-эксплуатационным организациям города с требованием очистить
крыши домов и дворы от снега. Как
сообщает пресс-служба ведомства,
соответствующие проверки прошли
в Курортном, Василеостровском,
Кировском, Московском и Приморском районах. В ходе проверок
было установлено, что концу января
2010 года продолжали оставаться
неочищенными от снежно-ледяных
образований кровли многих жилых
домов, находящихся на обслуживании жилищно-эксплуатационных
организаций. Также прокуратура
обнаружила, что уборка снега и
наледи во дворах производится не в
полном объеме.
Подготовил Петр Михайлов

Выезжая на выделенную полосу
для общественного транспорта,
водитель вынужден был объехать
припаркованный с нарушением
правил дорожного движения автомобиль. Кроме того, как считают
в комитете, причиной аварии мог
послужить неубранный снег. «В
тяжелых дорожных условиях (высота снежной каши в месте аварии на уровне тротуара) автобус
занесло, и водитель не справился
с управлением, совершив выезд
на пешеходный тротуар в районе
остановки общественного транспорта и сбив рекламный щит», –
сообщили в ведомстве.

реплика

Печальное послесловие
В то время как городские руководители отчитались перед Федеральным фондом содействию реформирования ЖКХ о выполнении программы капитального ремонта за 2009 год, в Петербурге погиб кровельщик
Виталий Подольский. Вот в его смерти винить погодные условия никак не приходится.
Дом на Кавалергардской улице давно нуждался в ремонте, но починить прохудившуюся кровлю до обильных
снегопадов подрядчик не смог, отложив дело до весны.
Но в январе выяснилось: ремонт – кровь из носу – должен быть завершен до 10 февраля, иначе из Москвы не придут деньги. Не возьмемся судить, что явилось причиной «дополнительного призыва» кровельщиков – искреннее
желание обеспечить жильцам дома № 12 сносное существование, стремление любой ценой обеспечить деньгами
(и значит, работой) подрядные организации, привычка руководителей «брать под козырек», надежда на русский
авось или что-то еще. Важно одно: среди «добровольцев», отправившихся ремонтировать заснеженную и обледеневшую крышу, оказался и Подольский, не только не получивший инструктажа, но даже и не оформленный (!)
на работу в ремонтную фирму. «Черт его знает, откуда он взялся», – до сих пор удивляется прораб. Да чего там
удивляться, человека-то не вернешь. Между прочим, это пятый кровельщик, погибший этой зимой в борьбе с
наледью. Вот только его гибель можно было бы предотвратить, игнорируя бездумные приказы сверху.

Зима пришла
негаданно-нежданно
Валентина Матвиенко провела совещание, посвященное уборке города
от снега. О проделанной работе отчитались вице-губернатор СанктПетербурга Александр Вахмистров – руководитель городского штаба
по ликвидации последствий снегопада, председатель Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Борис Мурашов и председатель
Жилищного комитета Юрий Осипов.
По мнению г-на Вахмистрова, снегопад выявил серьезные проблемы в
системе управления жилым и нежилым фондом, отсутствие системного
подхода к уборке дворовых территорий и улично-дорожной сети, постоянное нарушение правил парковки автомобилей в зимнее время, отсутствие
малой уборочной техники и неукомплектованность штата дворников. По
мнению выступавших, на 1 февраля город был приведен в порядок, вычищены основные магистрали, практически приведены в порядок дворовые
территории, проблемой пока остается вывоз снега, складированного на
обочинах дорог, газонах и специально отведенных площадках. Но и его в
течение февраля-марта обещают вывезти.
Главный же итог совещания – не в отчете о проделанной аврально работе,
а в выводах, к которым пришли городские руководители. И главный из
них – расслабленность, неготовность служб к снегопаду. Дело в том, что реформирование жилищно-коммунального хозяйства, которым в Петербурге
активно занимались в последние годы, было проведено формально. Управляющие компании, пришедшие на этот рынок, не имели ни необходимой
техники, ни соответствующих работников, прежде всего кровельщиков и в
достаточном количестве дворников. Поэтому свежевыпавший снег убирать
было некому и нечем. В лучшем положении оказались государственные
жилкомсервисы, у которых в наличии было порядка 360 единиц техники, но
и этого количества для столь обильного снегопада, естественно, не хватило.
А тут еще новогодние праздники, затянувшиеся на долгие десять дней. В
итоге город покрылся ледяным панцирем, на уборку которого требовалось
значительно больше сил и средств.
«Снегопад выявил проблемы в системе управления жилым и нежилым
фондом, – подчеркнул вице-губернатор Александр Вахмистров. – Слабая
организация обслуживания жилых домов и отсутствие материальной базы
привели к столь печальным последствиям». По его словам, в Петербурге
выпало в 1,9 раза больше снега, чем в Москве, а потому сравнивать качество уборки в двух столицах, по меньшей мере, некорректно. В еще более
сложном положении оказался Комитет по благоустройству и дорожному
хозяйству, отвечающий за уборку городских магистралей, улиц и тротуаров.
Борис Мурашов подчеркнул, что свою роль сыграли отсутствие плана работ
на случай стихийного бедствия, нехватка техники (735 единиц, или 37%
потребности) и работников ручного труда. К концу прошлого года в системе
оставалось всего 1600 дворников вместо требующихся по штату 4500. Между тем, с 21 декабря на город обрушилось 13 снежных зарядов, покрывших
город почти полутораметровым снежным покрывалом. Трудности уборки
улиц во многом связаны с неправильной парковкой транспорта. В результате
внедрить скоростную уборку улиц (40–50 км в час) весьма проблематично.
Только во второй половине января пришлось перепарковать 85 тысяч автомобилей, задействовать для
этого сотню эвакуаторов.
Все главы районов лишены премии
по итогам первого квартала,
Глава Жилищного комитета 11 руководителей структурных
Юрий Осипов акцентировал подразделений коммунального
внимание на том, что если хозяйства освобождены
прошлой зимой на очистке от занимаемых должностей,
крыш работало всего 287 кро- 125 должностных лиц получили
вельщиков, то в этом году при- взыскания. Прокуратурой
шлось привлечь более 1700. города возбуждены дела против
И это позволило к 1 февраля руководителей пяти районов.
очистить частично кровли 22
тысяч зданий, в том числе полностью – 7 тысяч. Но последствия этой авральной очистки еще впереди, по
его мнению, на аварийно-восстановительные работы в этом году может
понадобиться в шесть раз больше средств, чем запланировано. Юрий Осипов также считает, что необходимо пересмотреть тарифы на уборку улиц,
дворов и лестничных клеток в сторону существенного увеличения, закрепить
внутриквартальные территории за ГУ «Жилищное агентство» (сегодня они
никому не принадлежат), закупить необходимое количество спецтехники
и внедрять новые технологии теплоизоляции труб при верхнем розливе и
утепления кровель.
В целом отчеты руководителей были весьма оптимистичны: город от стихийного бедствия избавлен, службы готовы в дальнейшем вести плановую
работу, одним словом, «все хорошо, прекрасная маркиза».
Губернатор, конечно, дала волю эмоциям. Потребовала персонально разобраться с каждым руководителем государственного унитарного дорожностроительного предприятия (ГУДСП). Публично отчитала директора Центра
комплексного благоустройства, пообещав его уволить «по волчьему билету».
Прошлась по жилкомсервисам: «…контор много, а толку никакого». И наконец, потребовала, во-первых, давать адекватную оценку работе каждого,
а во-вторых, действовать системно, в плановом порядке. «Стахановцы нам
не нужны», – сказала она.
Равиль Кензин
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кощунство

Остановка по требованию
Вывеска колпинского пивного бара «Хэнде хох!» признана безнравственной решением экспертной комиссии, которая провела заседание
по этому вопросу в Научно-исследовательском институте комплексных
исследований СПбГУ.
Поводом к обсуждению стало коллективное письмо от жителей в администрацию Колпинского района. В нем был поднят вопрос об этичности использования данного словосочетания и возможности дальнейшего размещения
вывески, учитывая тот факт, что в ноябре 2009 года Колпино было присвоено
звание «Город воинской славы». В итоге 15 участников заседания комиссии
были единодушны: вывеска должна исчезнуть из города. По замечанию
председателя правления организации Станислава Дворко, «вывеска “Хэнде
хох!” непатриотична, а все непатриотичное по определению безнравственно». Определившись с вердиктом, члены комиссии разработали план, как
донести свое решение до властей предержащих. Резолюции экспертная комиссия направит в администрацию Колпинского района, Комитет по печати,
управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
и Ленобласти, а также передаст владельцу пивного ресторана. Согласно
уставу, в комиссию входят 63 человека, среди которых представители самых
разных профессий – социологи, юристы, филологи и философы.

конкурс

Алексей Белоусов, вице-президент СРО НП
«Объединение строителей СПб»:
«Конкурс ожидает всеобщее признание
и выход на общероссийский уровень»
В январе в Санкт-Петербурге стартовал ежегодный профессиональный конкурс «Строитель года 2009». При
поддержке городского правительства конкурс проводится среди участников строительного рынка с 2003
года. За это время «Строитель года» стал доброй традицией Северной столицы и получил статус одной из
престижнейших премий в строительной сфере. Победа в конкурсе «Строитель года» – это своеобразный знак
качества и признания.
единяли в своем составе сотни строительных компаний,
то в этом году предложения будут поступать от саморегулируемых организаций, а в их состав входит несколько
тысяч компаний. То есть количество участников конкурса
значительно возрастет. С другой стороны, те компании,
которые до последнего времени не ставили себе задачу
участвовать в подобных конкурсах и оставались в тени,
теперь, став членами СРО, будут принимать участие в этом
мероприятии, поскольку саморегулируемые организации
поощряют такую активность своих членов.

Турнир

Игры разума
В Доме молодежи «Атлант» (Калининский район) 12 февраля в пятницу
открылся IV региональный конкурс «Одиссея разума». Турнир, а в нем
принимают участие более 30 команд, должен выявить победителя, который отправится на европейский фестиваль, и, возможно, пробьется
в мировой финал.
«Одиссея разума» – игра, призванная развивать в ее участниках дух творчества, умение решать нестандартные задачи, уважение к чужому мнению.
Пожалуй, аналог этой игре не найти – это точно не КВН, не «Самый умный»
и не «Что? Где? Когда?». Вероятно, ближе всего на нее похож выходивший
когда-то на Ленинградском телевидении «Турнир СК». Суть игры проста: в
первой части состязаний команды готовятся к обсуждению той или иной
проблемы (какой – их соперники не знают) и предлагают оппонентам
опровергнуть их точку зрения. Во второй – сталкиваются с заданиями организаторов. Например, команда должна подготовить шесть вопросов на
известный и, казалось бы, предполагающий единственное решение ответ. Тут
одними знаниями не обойтись, ибо знания имеют предел, а воображение
безгранично. «Одиссея разума» очень демократичная игра, в ней могут участвовать и воспитанники детских садов, и школьники, и студенты (конечно,
организаторы учитывают возраст и подготовку игроков). Кстати, практически
каждая команда может рассчитывать очки в том или ином конкурсе.
Детище профессора университета Нью-Джерси Самуэля Никласа очень
популярно в мире. В Европе объединения игроков существуют более чем в
20 странах, а в США в «Одиссею» играют, кажется, во всех университетах. В
России таковых два: на Северо-Западе и в Челябинске. Наши игроки ни в чем
не уступают своим сверстникам из других стран. Так, в 2008 году команда
89-й школы выступала в финале мирового фестиваля в университете штата
Мэриленд и добилась отличных результатов. Как сообщила руководитель
проекта международной креативной образовательной программы Наталья
Скворцова, финальные игры этого года пройдут в университете штата Мичиган, а вот в апреле 2012 года они состоятся в Санкт-Петербурге. Ожидается,
что в нашем городе соберется более 1000 молодых людей из 17 стран мира.

Отчет

В центре – как и везде
Горожане, проживающие в Центральном районе, направили главе
районной администрации более 6 тысяч обращений. Судя по отчету
районной администрации, их волнуют те же самые проблемы, что всех
петербуржцев.
Проблема коммунально-бытового обслуживания остается для населения наиболее актуальной по тематике. Удельный вес таких обращений составляет
54,4%, хотя общее количество в сравнении с 2008 годом и сократилось на
10,8%. На втором месте – жилищные вопросы (25,6%). Их количество увеличилось на 13,7%, что во многом связано с реализацией целевых жилищных
городских программ: жители в большинстве своем просят в администрации
разъяснений и уточнений, а также консультаций. В два раза увеличилось
количество обращений, связанных с запросами архивных документов –
граждане оформляют льготы, пенсии. А вот жалоб, касающихся функционирования таких сфер, как торговля, органы внутренних дел, служба в
армии, стало меньше. Сократилось и количество обращений в вышестоящие
инстанции, к примеру, в администрацию губернатора Санкт-Петербурга. Но
все равно общий итог здесь остается большим: у 1026 человек справедливую
негативную реакцию вызвали невнимательное отношение к их нуждам со
стороны работников ЖКХ, переносы сроков проведения работ.
Чтобы не переписываться «по старинке», 265 жителей воспользовались
современным способом – электронной почтой. На устных приемах у руководства администрации побывали 308 человек. Еще 309 обратились к
главе администрации Светлане Штуковой во время выхода в эфир горячих
линий и прямых эфиров. Самыми болезненными в районе остаются такие
проблемы, как состояние инженерных сетей, кровель (сейчас особенно
страдающих от протечек), ремонт лестничных клеток, гидроизоляция подвальных помещений, а также расселение аварийного жилья.
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– Алексей Игоревич, в Санкт-Петербурге существует
множество профессиональных конкурсов. Чем, на
ваш взгляд, «Строитель года» отличается от других
подобных мероприятий?
– «Строитель года» является основным профессиональным конкурсом для всего инвестиционно-строительного
комплекса Санкт-Петербурга. Да и не только для СанктПетербурга, поскольку участие в конкурсе принимают
строительные компании из Ленинградской области и
регионов Северо-Запада. В этом году «Строитель года»
проводится в нашем городе уже в седьмой раз. Все это
время конкурс динамично развивается: с развитием
строительной отрасли появляются новые номинации,
расширяется круг участников и их специализация,
совершенствуются критерии оценки компаний-участников. Можно сказать, что «Строитель года» становится
квинтэссенцией, вершиной пирамиды, объединяющей
все подобные городские специализированные конкурсы – а их на сегодняшний день насчитывается более 15.
Среди них такие как «Строймастер», «Лучший прораб»,
«Лучший сварщик» и другие.
– Какие основные цели и задачи ставили перед собой
инициаторы создания конкурса?
– Основная цель конкурса заключается в том, чтобы стимулировать и поощрить представителей строительных
компаний, достигших наивысших результатов в профессиональной деятельности. Кроме того, целью «Строителя
года» является развитие инвестиционно-строительного
комплекса Санкт-Петербурга и улучшение инвестиционного климата города. Задачами конкурса являются привлечение внимания общественности Санкт-Петербурга и
органов власти к наиболее добросовестным участникам
строительного рынка, совершенствование методики определения надежности компаний.
– Как вы думаете, изменился ли конкурс с появлением
института саморегулирования?
– С появлением института саморегулирования изменились не только критерии конкурса, по которым определяются лучшие в тех или иных номинациях, но и
количественное наполнение конкурса участниками. Если
раньше общественные организации и профессиональные
союзы, принимавшие участие в «Строителе года», объ-

– Алексей Игоревич, что дает строительным и проектным организациям участие в конкурсе?
– В этом году, когда строительная отрасль еще до конца
не вышла из кризиса, для строительных и проектных
организаций особенно важными стали такие критерии,
как надежность и профессионализм. И хотя конкурс выявляет лучших, одновременно повышается престиж всех
его участников. Таким образом, привлекается внимание
потребителей, органов государственной власти и общественности к надежным и добросовестным предприятиям
нашего города.
– А городское правительство поддерживает проведение конкурса? И как?
– Конкурс с самого начала проводится при поддержке
правительства Санкт-Петербурга. В 2006 году статус
«Строителя года» как ежегодного профессионального
конкурса был закреплен Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.07.06 № 889. К тому же уже традиционным стало участие одного из вице-губернаторов
в качестве председателя оргкомитета или экспертного
совета «Строителя года», а в состав совета всегда входили
представители городского Комитета по строительству.
Администрация губернатора Санкт-Петербурга оказывала информационную поддержку конкурсу, размещая
его баннеры и логотипы на своих порталах, на световых
щитах. Кроме того, в последнее время награждение
победителей «Строителя года» проходило в Смольном.
В этом году в состав экспертного совета конкурса также
вошли представители профильных комитетов, КГА и КГИОП. Таким образом, город участвует в работе конкурса
очень активно.
– Что, на ваш взгляд, ожидает конкурс в будущем?
– Думаю, что «Строитель года» ожидают всеобщее признание и выход на общероссийский уровень. Кроме того,
все профессиональные конкурсы, проводимые в СанктПетербурге, будут объединены в единую концепцию. При
выборе победителей «Строителя года» оргкомитет не
оставит без внимания результаты компаний-участников и
в других профессиональных конкурсах. Таким образом, с
одной стороны будет обеспечена профессиональная преемственность этих мероприятий, а с другой – осуществлен
последовательный учет результатов деятельности компаний, работающих на рынке Санкт-Петербурга.

Пасхальный барашек

Вертеп у собора
Депутат Законодательного собрания Игорь Риммер предложил к Рождеству 2011 года перед Казанским собором
создать вертеп.
Свое предложение он озвучил на заседании городского
штаба по благоустройству в рамках обсуждения вопроса об
итогах конкурса на лучшее новогоднее и рождественское
оформление. «Давайте сделаем у Казанского собора вертеп.
Можно поставить небольшую скульптурную группу и привезти двух живых барашков. Верующие петербуржцы уже давно
просят создать что-то в этом роде. Уверен, что на эту красоту
придет посмотреть много народу, в то же время каких-то
больших денег из бюджета это не потребует», – заявил он.
Председатель городского штаба по благоустройству, вицегубернатор Алексей Сергеев с предложением согласился.
Он поручил сформировать в рамках штаба специальную
рабочую группу по реализации проекта, которую Игорь
Риммер сам и возглавит.
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увлечение

Кручу-верчу, удивить хочу
Йо-йо* не нашло признания в
России, тем удивительнее было
отыскать людей, увлекающихся
этой игрой. Илья Шапошников и
его товарищи организовали что-то
вроде йо-йо-клуба, или «школы
молодого йоера».
Раньше ребята встречались в павильонах станций метро, иногда в «Варшавском экспрессе»: в йошку (так
йоеры называют свои игрушки) на
улице не поиграешь – ветром сносит.
– В метро, конечно, здорово, – говорит
Илья, – получаешь удовольствие от
удивленных взглядов прохожих, но
всегда хотелось своего помещения.
Теперь такое помещение есть, и
выглядит оно совсем неплохо, ничуть
не хуже расположенной по соседству
респектабельной школы танцев. Все
«как у взрослых»: регистрация, арендная плата… Вход в зал свободный,
поэтому любой желающий может
прийти посмотреть и поучаствовать
в игре. Однако обычно зрителей
мало. Это и понятно. Громадное
большинство начинающих, быстро
наигравшись, бросают это дело. Настоящих йоеров, по подсчетам Ильи,
в Петербурге человек пятьдесят. Эти

люди периодически встречаются и
даже проводят свои чемпионаты.
Конечно, йо-йо по популярности не
может соперничать с футболом, но,
как видите, свои почитатели у него
есть.
Добиться успеха в этом деле совсем
не просто.
– Нужно расходовать много сил, –
подчеркивает Шапошников. – Мы
тратим почти все свободное время
на то, чтобы выучить новые трюки,
повторить старые.
Йо-йо достаточно технологичный
инструмент: половинки должны
быть равными как по весу, так и по
форме; подшипник должен быть
качественным и многое другое,
понятное только профессионалу.
Например, сами катушки могут
быть пластиковыми, пластиковыми
с железными ободами и полностью железными. Последние в силу
большего веса, большей инерции
дают возможность йоеру расширить
число производимых трюков. Так что
настоящие йо-йо сильно отличаются
от тех, которые некогда выдавала
Coca-Cola за несколько собранных
крышечек. – Простые базовые трюки

можно научиться исполнять на обычных пластиковых йо-йо, – делится
опытом Илья, – железные начинающим не годятся: из-за массивности
и «заточенности» на профессионала
новичок не сможет даже вернуть
йо-йо в руку. Так что лучше выбрать,
так сказать, «полупро». У этих моделей тяжелый пластиковый корпус и
есть тормоза – резиновые накладки
около подшипника, которые позволяют быстро вернуть игрушку в руку.
«Детская» игрушка может быть и
дорогой покупкой. Самые дешевые
йо-йо стоят около 250 рублей, но есть,
правда, еще и всякого рода извращения: йо-йо из титана, йо-йо с золотым
напылением. Их стоимость поражает
воображение, и покупать «сувенир»
долларов за шестьсот, право, не стоит.
Впрочем, Илья и его друзья позволяют
себе не только «играться» на публике,
не боясь насмешек прохожих («здоровый, мол, парень, а все в игрушечки
играешь»), но и коллекционировать
редкие экземпляры. У самого Шапошникова с десяток йошек, а недавно он приобрел диаболо – древнюю
китайскую игрушку. Считай, то же йойо, только большое. Теперь он может
играть во всех стилях. Это страсть.

* Йо-йо – древняя игрушка, состоящая из двух одинаковых по размеру
и весу дисков, связанных с осью с помощью веревки, привязанной
вокруг нее. При броске йо-йо, размотав целиком веревку, начинает
свой возврат по ней в руку играющего, что дает тому возможность
выполнять ряд трюков.

Дмитрий Смола

Фан-движение

Каждоматчевая работа
Принято считать, что футбольный фанат – это отставший от нормальной
полнокровной жизни, «повернутый» на спорте отморозок. Александр
Корнилов – студент 1 курса факультета журналистики СПбГУ и по совместительству натуральный чистокровный фан – с такой точкой зрения
категорически не согласен.

Чудо

Исповедь наркомана
В один из дней я, собравшись с духом, ей все рассказал.
К моему удивлению, Саша не бросила меня, обещала
помочь и сдержала свое слово.

О «стадионной» и «внестадионной» жизни
На матчах фанаты – неудержимые монстры. Мы орем, размахиваем шарфами, прыгаем, как умалишенные. Да и в обычной жизни можем проявить
себя. Нам нетрудно кинуть в Быстрова шарф на вокзале или развесить пару
«безобидных» баннеров в городе.
Да и фанатские драки на улицах – это не лишнее. Людей, которые бьют друг
друга по договоренности (если это не взрослые мужики), я понимаю. Они же,
в отличие от 22 парней на поле, никак не могут иначе выяснить отношения.
Однако, на мой взгляд, так интересы клуба никак не защищаются. В общем,
адекватный фанат старается сдерживать себя, чтобы стать таким, как все.
Об отношениях среди фанатов…
Мы друг другу – как братья по оружию. Естественно, как и в любом другом
движении, у нас есть свои лидеры. Мы уважаем их не только за «каждоматчевую» работу, но и за то, что они просто нормальные ребята. Никто,
например, не запретит тебе нарисовать баннер или «зарядить» кричалку.
Однако признаю, раньше «боление» было более демократичным, теперь
же многое приходится согласовывать с заводилами, ведь после идиотского,
ужаснейшего баннера про Яшина («Сдох ваш Яшин – сдохнет и “Динамо”». – Прим. авт.) можно ожидать всего.
…и о почти единомышленниках
Да, с кузьмичами мы болеем за одну команду, но все же слишком друг от
друга отличаемся. В футбольном смысле они «диваны», и, слава богу, они
это понимают, так что отношения между нами были дружескими, но только
до прихода Быстрова. Теперь многие кузьмичи – спасибо, Вове! – думают о
нас, как о дикарях. Но все равно, когда мы «заряжаем» «Вперед за Питер»,
они с радостью нас поддерживают.
Понятно, что фанаты на то и фанаты, чтобы не быть похожими
на остальных. Но разве это плохо? Без них скучнее была бы не только
игра, но и жизнь.
Петр Митрофанов

Кузьмич – болельщик, практически неспособный к выражению своих
эмоций, вяло поддерживающий свою команду у телевизора или на
стадионе.
Фанат – радикально настроенный болельщик.

От наркотиков невозможно вылечиться, они убивают –
считают врачи. А что вы скажете, выслушав человека
«слезшего с иглы»? Бывают же чудеса на свете.
Меня зовут Максим Снегирев, мне двадцать три года,
из которых девять лет были отобраны наркотиками. Я
несколько раз пробовал самостоятельно «завязать»,
лечился в наркологических центрах, пытался ограничить
общение с так называемыми друзьями – все безуспешно.
А то, что выжил, – просто-напросто фарт. Когда висел на
волоске, рядом всегда оказывались люди, которые не
давали мне умереть.
Жизнь наркомана настолько непрочная, что может в
любой момент оборваться. Однажды я не рассчитал
дозу и «кинулся». Как потом рассказали люди, бывшие
рядом, я находился в отключке больше часа, никто уже
не надеялся, что меня спасут.
Спасла меня, как это ни банально звучит, любовь. Два
с половиной года назад я познакомился с девушкой,
которая вселила в меня надежду.
Ее зовут Саша, когда мы с ней познакомились, она, казалось, была наивным ребенком. Я долго скрывал от нее
свою зависимость. Это было нетрудно, поскольку до нашего знакомства она никогда не общалась с наркоманами, а
встречались мы нечасто. Со временем она почувствовала
что-то неладное. Я отрицал все, так как боялся ее потерять.

Поскольку я неоднократно обманывал своих родителей,
воровал у них деньги, они мне уже не верили. Лишь Саша
продолжала мне доверять. Как могла, она терпела мои
выходки. Вскоре я ушел из дома, но и тогда она не бросила
меня. Взяла к себе, окружила любовью и заботой, оградила от всех тех, кто ранее провоцировал на наркоту. Когда
я самостоятельно «переламывался», она дежурила около
моей кровати, а я, как только она уходила на учебу, бежал
за «кайфом». И вдруг что-то произошло. Я почувствовал
интерес к жизни… Я наконец-то стал самостоятельно и
здраво оценивать свои поступки. Начал интересоваться
компьютером и Интернетом. Никогда не думал, что это так
увлекательно. На своих бывших приятелей смотрю искоса, хотя раньше сам был таким. Мне даже здороваться с
ними противно. Наладились отношения с родителями, и,
увы, только сейчас я понял, сколько бед им принес. Саша
помогла мне найти работу, мы живем вместе, строим
планы на будущее. А на вопрос родственников «КАК?» я
смело отвечаю: меня спасла любовь.
Записала Мария Чарыкова

Комментарий специалиста
Дмитрий Константинов, главный врач
Городской наркологической больницы:
– Эффективность лечения наркомании зависит от
личной мотивации пациента, при отсутствии которой
любые лечебные мероприятия будут бесполезны. Приблизительно 9% пациентов способны давать спонтанные
ремиссии, продолжительность качества которых, как
правило, бывает низкой. Это связано с тем, что, несмотря
на большой стаж употребления психоактивных веществ,
больной, как правило, не имеет четких представлений
об особенностях своего заболевания и необходимом
режиме для поддержания своей трезвости.

Все материалы этой полосы
подготовили студенты петербургских
вузов. Это только небольшая часть
того, что они видят вокруг себя,
что чувствуют, чего боятся, во что
верят и на что надеются. А мы, в свою
очередь, надеемся, что и эти ребята,
и их сверстники продолжат писать
для вас и для нас. Редакция.
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День всех влюбленных для россиян молодой праздник. Еще лет двадцать назад никто (ну или почти никто) из нас не придавал особого значения
14 февраля. Да, по совести говоря, и не надо было. Молодые и не очень молодые русские люди встречались, влюблялись, любили, случалось,
расходились и снова встречались. Каждая пара хранила в памяти свой «день влюбленных», и неважно, когда его отмечали: в новогоднюю ночь
(как Женя Лукашин и Надя), 28 марта, 1 июля или, скажем, 18 ноября. И все-таки хорошо, что до нас дошел общий, так сказать, «официальный»
праздник, повод лишний раз поздравить своих любимых. Только надо не забывать делать это и 15, и 16, и 17 февраля… Всегда и везде.

легенда

верность

Страсти по Валентину

Любовь девы Февронии

Своеобразный фестиваль эротизма – Луперкалии, – который у простых римлян ассоциировался со свободной любовью и сексом, давно докучал решительному и властному папе
Геласию I.

Для одной половины россиян день «большой и чистой любви» превратился в полноценный
праздник, а вот для другой таковым стал День супружеской любви и семейного счастья,
получивший официальный статус в 2008 году.

Однако древнеримский народ не желал ничего знать, и ежегодно толпы людей с 13 по 15
февраля собирались на святом месте, там, где
согласно легенде волчица выкормила «отцовоснователей» вечного города Ромула и Рема.
Праздник в честь богини «лихорадочной
любви», как и любой языческий праздник,
сопровождался жертвоприношениями, а
главным его украшением были голые мужчины, избивавшие женщин бичами из шкур
умерщвленных козлов. Женщины, впрочем,
охотно подставлялись: считалось, что эти
удары дают плодовитость и легкие роды.
В конце концов избиваемые раздевались
тоже, и несложно догадаться, чем все это
заканчивалось.

История Петра и Февронии, покровителей
семейного благополучия, сродни истории
святого Валентина. Вот она.

Кажется, больше всего Геласия волновал
религиозный аспект невинных развлечений
паствы. Кто его знает, может быть, в молодости он и сам охотно принимал участие в февральских забавах, но вот языческую крамолу папа
терпеть не мог. В 494 году празднику был назначен новый небесный покровитель. Им стал святой
Валентин, казненный за двести лет до того и впоследствии канонизированный.
Вопреки расхожему мнению, Валентин никогда никого тайно не любил, а просто выполнял
свои «служебные обязанности», освящая
браки молодых влюбленных. Но вот тогдашнему императору Клавдию II это совсем не
нравилось. Император Клавдий вбил себе в
голову, что одинокий мужчина лучше бьется за
отечество на поле битвы, и запретил молодым
людям жениться и выходить замуж. Понятно,
что власть не могла смотреть сквозь пальцы на
«проделки» священника – он был арестован
и 14 февраля 269 года казнен.
История о слепой девушке и ее чудесном
исцелении, тайной любви, любовной записке, ставшей прощальной, и о вложенном в
письмо крокусе – всего лишь легенда. Но зато
какая красивая!

За несколько лет до княжения Петр, будущий
правитель Мурома, заболел проказой, от
которой никак не мог излечиться. В сонном
видении князю было открыто, что его может
исцелить дочь «древолазца» (бортника) дева
Феврония. Простая крестьянка знала свойства трав и умела лечить недуги. Красивая,
благочестивая, добрая и, видимо, весьма
предприимчивая девушка в качестве платы
за лечение потребовала руки княжича. Тот
обещал, но поскольку Феврония была простолюдинкой, слова своего не сдержал. Однако
Феврония своего все-таки добилась. Для
этого ей пришлось еще раз вылечить вновь
заболевшего Петра. Женитьба на Февронии
здорово осложнила жизнь будущего князя,
простое происхождение жены оскорбляло знатных барынь. Унаследовав княжеский стол, он
столкнулся с ультиматумом знатных родов: «Или отпусти жену, или оставь Муром». Не став
спорить, князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл вниз по Оке.
Тем временем в Муроме нашлось немало
охотников занять опустевший княжеский
стол. Началась смута. Пришлось опомнившимся боярам просить Петра вернуться.
В преклонных годах князь и княгиня, принявшие монашеский постриг, молили Бога
даровать им счастье умереть в один день
и завещали похоронить их в одном гробу.
Они и скончались в один день – 25 июня (8
июля) 1228 года, показав всей своей земной
жизнью, что такое семья, любовь и верность.
Их погребли в разных обителях, но уже на
следующий день они оказались вместе.
Вот еще одна красивая легенда. А сколько их
таких: Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта,
Лейла и Меджнун… далее везде.

Дарите девушкам цветы
Кто-то празднует День всех влюбленных,
кто-то – День супружеской любви
и семейного счастья. Есть даже предложения
ввести альтернативный праздник –
День святого Трифона, который, правда,
выпадает на то же 14 февраля. А как вы
относитесь к празднику всех влюбленных?
Нина Ивановна, 72 года:

Яна, 31 год:

Я его обычно никогда не праздновала. Зачем мне этот день? Этот день для
молодежи. Я лучше буду праздновать
1 Мая или 7 Ноября.

У нас дома не принято праздновать
этот праздник. Муж считает, что мужчина своей любимой просто должен
дарить цветы, и я с этим совершенно
согласна.

Елена Сафонова, 47 лет:
Я предпочитаю День Петра и Февронии, потому что это православный
праздник. Кстати, около моего дома
скоро поставят памятный знак –
ладью с Петром и Февронией. Туда
будут, – точно говорю, – приходить
молодожены.

Александр Голиков, 17 лет:
Это повод уделить внимание девушкам. Праздник – не знаю. Можно
участвовать или нет… возможно, я
буду дарить валентинки. А кому – не
скажу.

Андрей Кадетов, 17 лет:

Алена Гаврилова, 17 лет:

Как отношусь? Положительно отношусь. Когда-то подписывал девчонкам валентинки. Сейчас не буду.
Почему не буду? Пока некому.

Любезности мне нравятся, но валентинки не так уж и нужны. Вообщето, мне уже признавались в любви,
правда, не в Валентинов день.

О. Георгий, настоятель храма
Сретения Господня:

Христианская церковь никаких
особых праздничных богослужений в День святого Валентина официально не проводит,
считая его празднование народной, а не церковной традицией.
Сам праздник с 1969 года переведен в разряд «факультативных», то есть необязательных.
Вместо Дня влюбленных 14
февраля католики отмечают литургический праздник
просветителей славян святых
Кирилла и Мефодия, а православные в этом году – Прощеное
воскресение.
Как относится к этому празднику Православная Церковь?
Здесь следует дать очень осторожный ответ. «Все мне позволительно, но не все полезно; все
мне позволительно, но ничто не
должно обладать мною», – писал апостол Павел Коринфским
христианам (1 Кор. 6: 12).
Можно ли христианам быть любимыми и любящими? Несомненно, даже более того, только
в христианстве способность к
любви возведена в непосредственную связь с самим естест-

вом человека. Из Писания мы
знаем, что человек сотворен по
образу и подобию Божию (Быт.
1: 27). Апостол Иоанн пишет,
что Бог есть любовь (1 Ин. 4: 8).
Значит, любить – это реализовывать в себе образ Божий, а
возрастать в любви – означает
приближаться к Богу.
Но здесь необходима существенная оговорка. В русском языке мы знаем только одно слово
«любовь», которым выражаем
массу совершенно различных
понятий, среди которых и любовь к Богу, и чувство к любимому человеку, и дружеская
любовь, и «любовь к отеческим
гробам», и привязанность к
какой-либо вещи, и, наконец,
так называемое «занятие любовью». Но высокое чувство,
соединяющее мужа и жену «в
плоть едину», необходимо отличать от псевдолюбви. С точки
зрения христианина, словосочетание «заниматься любовью»
звучит на грани с кощунством.
Здесь мы не имеем в виду отсутствующее в подлинной православной традиции гнушение
плотью. Физическая близость
супругов вполне естественна и
оправданна как видимое выражение их всецелого единства,

причем не просто единства интересов или жизненных задач,
а единства более глубокого,
единства во Христе.
В День святого Валентина влюбленные поздравляют друг друга. Нет ничего плохого в том,
чтобы поздравить дорогого
человека. Влюбленность – это,
пожалуй, самое желанное время в жизни юношей и девушек.
Но надо помнить, что влюбленность хороша тогда, когда не
ограничивается собой, когда из
этого буйного ростка вырастает
древо настоящей (вечной) любви. А в подлинной любви: ты видишь человека таким, каков он
есть, без прикрас, и понимаешь,
что он драгоценен для тебя не
потому, что он «самый-самый»,
а просто потому, что это – он.
Поэтому всем, кто будет поздравлять 14 февраля своих
любимых, можно пожелать
одного: чтобы их чувство стало
настоящим, чтобы нежность
и добро, которые они сейчас
дарят своим половинкам, никогда не иссякли, а любимый
человек действительно оказался спутником на всю жизнь.
Подготовил Михаил Трунков
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Мойка 12

Кончена жизнь. Теснит дыхание...
в то время придворный врач Арендт.
Пушкин попросил сказать правду о
его положении. Доктор ответил, что
рана очень опасна, и на выздоровление почти нет надежды. К заявлению
врача поэт отнесся спокойно, попросил только не говорить жене. Почти
двое суток невероятных мук – врачи
бессильны. Минут за пять до смерти
Пушкин попросил повернуть его на
правый бок и еле слышно сказал:
«Жизнь кончена». И уже более внятно
повторил: «Кончена жизнь. Теснит
дыхание...» Это были последние слова
человека, придумавшего наш язык…
Доктор Андреевский закрыл поэту
глаза. В 3 часа дня 29 января на
набережную вышел Жуковский и
сообщил, что Пушкин умер.
Петербург хоронил многих выдающихся людей. Но такого столпотворения он еще не видел: люди все шли и
шли проститься с поэтом. Шли женщины, старики, чиновники, студенты,
ремесленники. Шел народ. Толпа
заполнила Конюшенную площадь,
теснилась на набережной Мойки.
На фасадах домов, почти на каждом
углу, было нацарапано углем – «К
Пушкину».

Святогорского монастыря, в пяти
верстах от села Михайловское Псковской губернии.
Проводить Пушкина в последний
путь разрешили только близкому
другу поэта Александру Тургеневу
да камердинеру Никите Козлову.
Обоих сопровождал жандармский
офицер. Псковскому губернатору
было отправлено предписание «не
устраивать никакой встречи, никакой
церемонии».
6 февраля тело Пушкина было предано земле у стен Успенского собора
Святогорского монастыря.
Несколько дней спустя в газете
«Русский инвалид» был напечатан
некролог в черной рамке за подписью Владимира Одоевского: «Солнце
нашей поэзии закатилось! Пушкин
скончался, скончался во цвете лет, в
средине своего великого поприща!..
Более говорить о сем не имеем силы,
да и не нужно: всякое русское сердце
знает всю цену этой невозвратимой
потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт!
Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже

у нас Пушкина! К этой мысли нельзя
привыкнуть! 29-го января, 2 часа 45
минут пополудни».
Мойка, 12
Мойка, 12. Всего четыре месяца
прожил здесь поэт со своей семьей.
Они снимали бельэтаж – одиннадцать комнат. Столовая, буфетная,
гостиная, спальня, детская, кабинет...
Он обставлен очень скромно: письменный стол с черновиками, перо,
полки с книгами и диван, на котором
умирал поэт...
Мойка, 12. Этот адрес известен всем
русским людям. Сверните с Невского на набережную Мойки. Чуть
не доходя до Конюшенного моста,
остановитесь перед домом, в начале
XIX века принадлежавшим княгине
Волконской. Здание в стиле классицизма – центральный фасад с пилястрами и балюстрадой, затейливый
декор первого этажа. Арки с дубовыми воротами. И мемориальная
доска: «В этом доме 29 января 1837
года скончался Александр Сергеевич
ПУШКИН».
Марина Антонова

Подставить грудь

29 января (10 февраля по новому
стилю) 1837 года* в 2 часа 45 минут
пополудни в доме на набережной
Мойки, 12, перестало биться сердце
Александра Сергеевича Пушкина.
Поэт умер через 46 часов после
дуэли, «происшедшей 27 января за
Черной речкой около Комендантской дачи».
Надобно заметить, что дуэль с Дантесом для Пушкина была не первой.
Вызовов на его счету значится целых
двадцать девять. Правда, в большинстве случаев противники помирились еще до схватки, а несколько
дуэлей предотвратил генерал Инзов,
бравший Пушкина под арест до
поединка. Однако Александру Сергеевичу приходилось выйти к барьеру.
Например, с лицеистом Кюхельбекером, обидевшимся на ехидство
друга (помните «…и кюхельбекерно, и
тошно»?). Впрочем, ничего страшного
в тот раз не произошло: секунданты
зарядили пистолеты клюквой. А пушкинское «Брось, Виля, поехали чай
пить» разрешило дурной конфликт.
Но в последней дуэли все получилось
иначе.
Вот, собственно, и все
По сей день исследователи находят
забытые и изъятые из официальной
биографии страницы жизни Пушкина и по-разному интерпретируют
его гибель. Опустим разговоры о том,
что поэту была необходима свобода
и конфликт между ним и властью
был неизбежен. А кровавая драма
– не просто дуэль за честь жены, а
кризис в творчестве, запутанность в
карточных долгах, и, как следствие, –
поиск смерти.
Так или иначе, случилось то, что
случилось. Вот как Жуковский писал
в своем дневнике о состоянии Пушкина перед дуэлью: «Встав весело в 8
часов – после чаю много писал – часу
до 11-го. С 11 обед – ходил по комнате
необыкновенно весело, пел песни...»

Итак, 27 января Пушкин со своим
секундантом – лицейским приятелем
Константином Данзасом подъехали к
Комендантской даче одновременно с
Дантесом и д'Аршиаком. Пока выбирали место для дуэли, Пушкин сидел
на сугробе и равнодушно смотрел
на приготовления, правда, выражал
нетерпение. Когда Данзас спросил
его, удобно ли место дуэли, поэт
ответил: «Мне это решительно все
равно, только, пожалуйста, делайте
все это поскорее».
Противники встали на свои места.
Данзас махнул шляпой, и они начали
сходиться. Пушкин сразу подошел
вплотную к своему барьеру. Дантес
выстрелил, не дойдя одного шага до
барьера. Пушкин упал.

По разным данным у гроба поэта
побывало от 10 до 50 тысяч человек.
Среди тех, кто пришел проститься с
Пушкиным, был и Михаил Лермонтов. Его стихотворение «На смерть
поэта» с такой скоростью распространилось по столице, что власти
опасались стихийных волнений. А
Иван Пущин («мой первый друг, мой
друг бесценный») писал из ссылки
Данзасу: «Как ты мог? Надо было
подставить свою грудь!»
Отпевание Пушкина было назначено
на 1 февраля в Исаакиевской церкви
в Адмиралтействе. Дабы избежать
беспорядков, которые могли случиться из-за большого скопления народа,
отпевание перенесли в Конюшенную
церковь.
Ночью 3 февраля гроб с телом поэта
поставили на сани и тихо увезли к
месту погребения – на кладбище

Секунданты бросились к Пушкину, но
он сказал, что чувствует достаточно
сил, чтобы сделать выстрел. Дантес
встал боком, прикрыв грудь правой
рукой. Полулежа, опираясь на левую
руку, Пушкин выстрелил. Пуля пробила Дантесу руку и, ударившись в
пуговицу, отскочила.
Пушкин спросил у д'Аршиака: «Убил
я его?»
Тот ответил: «Нет, вы его ранили в
руку». «Странно, – сказал Пушкин. – Я
думал, что мне доставит удовольствие
его убить, но я чувствую теперь, что
нет». Вот, собственно, и все.
К Пушкину
Дальше – поэта везли домой, карету
трясло, Пушкин испытывал жуткую
боль, говорил односложно, его тошнило, обмороки следовали один за
другим. Наконец подъехали к дому.
Камердинер Никита Козлов на руках
донес раненого до постели.
Приехали доктора и друзья – Жуковский, Вяземский, Тургенев, Даль. Врачи пришли к выводу: рана смертельна. У постели поэта сидел известный

* Далее все даты даются по дооктябрьскому календарю.
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Кулинария

День святого
Валентина
Если вы хотите сделать в этот день
романтический ужин при свечах,
то можете выбрать рецепты
из приведенных ниже
яичница «сердечко»
Вам понадобится: 1 сосиска, 1 яйцо, соль, перец,
зелень.
Сосиску разрезать вдоль
пополам, но не дорезая до
конца. Концы закрепить деревянной палочкой. Сосиска примет вид контура сердечка.
В сковороде на среднем огне растопить кусочек сливочного
масла и положить сосисочное сердечко. Обжарить до румяной корочки, аккуратно перевернуть. Огонь убавить до min.
В центр сердечка выпустить сырое яйцо. Слегка посолить.
При желании поперчить и посыпать измельченной зеленью.
Жарить до загустения белка. Если нужно, чтобы яйцо прожарилось равномерно, то жарить под крышкой. Яичницу
переложить на тарелку и вынуть деревянную палочку. Если
часть яйца вытекла за контур, аккуратно отрезать лишнее.
Перед подачей яичницу можно посыпать тертым сыром, но
это немного ухудшит вид готового блюда.
мясной батон с курицей, грушей и сыром
800 г мяса, 2 крупные луковицы, 2 яйца (или 4 желтка), 1 копченая куриная
грудка (или 2 небольших
копченых куриных окрочка),
1 сочная груша, 80 г сыра,
5–7 ст. ложек сметаны, 0,5
стакана нежареных грецких орехов.
Вам понадобится: Мясо пропустить через мясорубку. Посолить и поперчить. Лук потереть на самой мелкой терке в
кашицу. Лук и яйца вмешать в фарш. Фарш хорошо выбить
руками, пока он не станет вязким. Куриную грудку, освобожденную от кожи и костей, очень мелко порезать (кубиками
со стороной 5 мм). Грушу очистить от кожицы и семян. Грушу
и сыр порезать кубиками со стороной 1 см. Стол застелить
полиэтиленовой пленкой. Фарш выложить на пленку и
разровнять в прямоугольник размером 25х35 см. Поверх
фарша выложить курицу, а посередине – смесь груши и
сыра. Приподнимая пленку, скрепить концы фарша так, чтобы вся начинка оказалась в середине. Получившийся батон
хорошенько обхлопать руками и придать нужный размер.
Необходимо проследить, чтобы все отверстия были хорошо
заделаны, иначе через них будет вытекать расплавленный
сыр. В небольшой противень налить 0,5 стакана воды. Аккуратно выложить батон швом вниз. Обмазать его сверху
сметаной и обсыпать молотыми орехами. Поставить в разогретую до t=220°C духовку на 10 минут (до зарумянивания
поверхности). После этого противень закрыть фольгой, огонь
прибавить до t=250°C и запекать 30–50 минут. Готовый батон
выложить на блюдо, закрыть фольгой и полотенцем и дать
постоять примерно 10 минут. Подавать умеренно горячим.

Китайский
гороскоп 2010
Новый 2010 год – год Металлического
Тигра, принадлежащего к Стихии Металла, талисманом которого является
серебро – серебристый цвет будет приносить удачу в делах.
Это будет удачный год для больших начинаний, начинаний перспективных и
масштабных. Год будет благоприятен и
для развития науки, медицины, техники,
а также для разнообразных искусств.
По этим направлениям следует ожидать
ощутимых изменений в лучшую сторону.
В год Тигра многие дела будут решаться
«бравым наскоком кавалерии». Тигр –
бунтарь, но он также и «санитар леса». От
его ударов будут страдать не только слабые, но и сильные мира сего. Вероятнее
всего, следует ожидать сливов компромата, обнародования грязных подробностей
и шокирующих фотографий из жизни
известных и богатых.

В некоторых странах Азии для того, чтобы передвигаться по джунглям, туземцы
одевают маски с изображением лица на
затылке – считается, что тигры не нападают
на человека спереди. Молниеносный прыжок сзади и перекусывание позвоночника
– любимый способ охоты Тигра. Поэтому
контроль и умение не подставлять спину
будет особенно актуальным для этого
года. Также это будет очень хороший год
для того, чтобы научиться смотреть своему
страху в глаза.
В год Тигра роль хорошего тыла будет
играть семья. Тигр, несмотря на все свои
опасные черты и бунтарскую натуру, отличный семьянин. Тигры не только хранят
верность своей половине, но еще и охотятся и добывают пищу для собственных
детенышей. Домашний уют и мурлыкающая большая кошка у камина – разве
эта картина может оставить кого-то равнодушным? Это хороший год для постройки
надежного семейного фундамента для
тех, кто еще не сделал этого выбора. Дети,
рожденные в год Тигра, очень активные и
непоседливые «почемучки-тигрята», несомненные заводилы в любой компании.

В общем и целом год рискует стать переломным для любых сложившихся стереотипов, устоев. Тигр очень харизматичен,
амбициозен, вспыльчив, мало считается с
чужим мнением. К сожалению, в этот год
появятся все предпосылки для преобладания силы над поиском компромиссов.
Отказ от старого, революции во многих
аспектах жизни также весьма характерны
для этого года. Но любовь и стремление
Тигра к восстановлению справедливости
должны помочь удержаться миру на плаву. Вероятно, мировой кризис пройдет в
этом году свою критическую точку, и есть
все основания предполагать, что это произойдет уже после апреля. Вторая половина этого года обещает быть позитивной
и конструктивной.
Тигр благоволит юристам, силовым структурам. Основной удар могут принять на
себя сферы Дерева – гуманистические,
свободолюбивые, индивидуалистические.
Сложные времена для деревообрабатывающей, текстильной промышленности
и сельского хозяйства, сфер обучения,
общественных связей и отношений.

безе с бананами
Вам понадобится: 1 банан, 25–40 г шоколада.
Для безе: 1 белок, 1/3
стакана сахара. Для
крема: 50 г сливочного
масла, 50 г сгущенного
молока.
Сделать безе: взбить охлажденный белок в пену и постепенно всыпать сахар,
не переставая взбивать. Если масса не совсем загустела,
всыпать еще 3–5 ст. ложек сахара. Если и это не поможет,
добавить несколько капель уксусной эссенции. На бумагу
для выпечки положить банан, обвести контур карандашом,
перевернуть банан на другой бок и обвести еще раз. Бумагу перевернуть на другую сторону и из мешка отсадить
по просвечивающему контуру безе. (Если безе отсаживать
на сторону с рисунком, карандашный след останется на
изделии.) Духовку разогреть до t=80–100°С и высушивать
безе 1,5–2 часа. Готовые безе вынуть из духовки и остудить.
Сделать любой масляный крем, например, на сгущенном
молоке. На верхнюю сторону безе наложить крем и выровнять его. Банан очистить и разрезать вдоль. На крем
положить половинку банана срезом вниз и залить сверху
растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!
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17 февраля в 17.00
в помещении Союза театральных деятелей (Дом актера, Невский пр., 86)
состоится открытие выставки художника, профессора и заведующего кафедрой
сценографии и театрального костюма Санкт-Петербургской Академии
театрального искусства Владимира Фирера
«Наследник петербургской мирискуснической традиции, мастер эффектный, несмотря на борьбу с самим собой,
декоративный при строжайшем самоограничении, цветной даже в черно-белых спектаклях. Он единственный
продолжает создавать костюмы к своим спектаклям, сохраняя петербургскую культуру театральной постановки как
единого художественного целого». Так пишет о художнике Владимире Фирере критик Любовь Овэс. Интересно,
что родом Владимир Ильич вовсе не из Петербурга. Он родился в Красноярске, там же окончил художественную
школу им. Сурикова, работал в Красноярском ТЮЗе художником-исполнителем и бутафором. Потом поступил в
Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс И.Г. Сегаля, который и закончил в 1979 году.
В этом году Новый год по восточному календарю наступит 14 февраля.
Главный талисман и вершитель судеб 2010 года – сильный и опасный
хищник тигр. Причем тигр не обычный, а Белый или Металлический,
с ярко выраженным буйным и яростным мужским началом ян. Он
будет править до 3 февраля 2011 года, а затем уступит место кролику.
В Петербурге есть свой символ наступающего года. Правда, в Северной
столице белых тигров пока нет – подобный окрас большая редкость
в животном мире и встречается лишь у бенгальских тигров в Индии,
Непале и Бирме.
Наш счастливый талисман года рыже-полосатый – это амурская тигрица
Герда, она коренная петербурженка. Герда родилась в Ленинградском
зоопарке почти двенадцать лет назад именно в год Тигра. По паспорту у
нее семидесятый номер. А первый вместе с ленинградской пропиской в
1954 году получила тигрица Веста, которую отловили в лесах Приморья.
Но не с нее началась династия ленинградских и петербургских полосатых
хищников, а с пары амурских тигров Тайфуна и Пурги.
Их поймали на воле в Хабаровском крае в 1973 году. Активный самец успел
сменить нескольких жен, последней из которых была Ника. Ее сын Мейсон
и стал отцом Герды и двух ее сестер Тамары и Майи. Обе счастливо вышли
замуж за иностранных женихов и живут в заграничных зоопарках. А вот
у Герды с личной жизнью беда – летом этого года тигрица овдовела. Ее
партнер Леон, которого в свое время ей сосватали из Липецкого зоопарка,
скоропостижно скончался, как считают специалисты, от эпилептического
припадка. Ему было всего одиннадцать лет, а тигры в среднем живут и до
двадцати пяти. Герда с Леоном прожили около пяти лет. Потомства у них
не было, но пара жила дружно. Герда трогательно ухаживала за постоянно
недомогающим Леоном и всегда поддерживала супруга в трудную минуту.
Так почти сразу после свадьбы парочке устроили новоселье. Тигров перевели из тесной клетки в новый просторный стеклянный вольер. Болезненный,
пугливый Леон несколько дней от страха совсем не выходил из закрытой
берлоги, даже за едой. Не помереть с голоду и освоиться на новом месте
самцу помогла Герда – об этом нам рассказала начальник отдела хищных
млекопитающих Кристина Косорыгина. Тигров обычно кормят порознь.
Так Герда часть своей еды стала относить своему партнеру в его берлогу.
Затем тигрица мяуканьем выманила трусливого самца наружу. Он уткнулся
носом ей в хвост, так парочка обошла все уголки, и Леон освоился в новом
вольере. Такое человечное поведение совершенно нетипично для этих
300-килограммовых полосатых кошек.

Знатоки утверждают, что в Фирере есть нечто от старого театрального мастера, готового на хорошем профессиональном уровне одеть, обуть, снабдить необходимыми аксессуарами – пустить в жизнь любое театральное детище,
вне зависимости от достоинств пьесы, таланта режиссера, уровня театра и его исполнительских цехов. К самому
неказистому спектаклю он относится, как к своему чаду, внимательно и с любовью. Порой кажется, что он любит
театр без разбора, во всех его проявлениях.
В Петербурге практически не осталось театров, в которых Фирер не ставил бы спектаклей. При этом он готов работать на любой сцене, а театры охотно зовут его к себе на постановки. Он вырос в семье художников, но при этом
старается на художника не походить и уверяет, что с детства ненавидит запах красок. Именно поэтому, дескать, и
выбрал не просто живопись, а именно театр. Фирер блестяще чувствует эпоху и стиль и готов яркими нарядами
«поспорить» с актерами, но если необходимо иное решение, может изящно «спрятать» костюмы, чтобы расставить
иные акценты. Он остроумен не только в жизни, но и в сценическом пространстве.
С 1999 года Владимир Фирер – профессор и заведующий кафедрой сценографии и театрального костюма СанктПетербургской Академии театрального искусства. В 2003 году его избрали председателем секции театральных
художников Санкт-Петербургского отделения Союза художников. Сегодня он – мастер, обладатель премии «Золотой
софит» и других театральных премий в Самаре и Новосибирске, номинант «Золотой маски». Его персональные
выставки проходили не только в России, но и в США, а его работы хранятся в Театральном музее Петербурга, в
музее детских театров в Москве, а также в частных собраниях России, Чехии и США.
Выставка продлится до 15 марта 2010 года.
Куратор выставки – Елена Борисовна Амербекьян, тел. 949-53-16.
Благодарим газету «В любимом городе» за информационную поддержку.

В природе амурские тигры предпочитают жить поодиночке и соединяются
только для продолжения рода. И даже потом, когда у самок появляются
детки, самцы в их воспитании никакого участия не принимают. Более того,
мамаши прячут малышей от папаш, чтобы беззащитные крохи не попали
им под «горячую лапу». Впрочем, и наша Герда дама с характером – ей, как
говорится, палец в пасть не клади. Она особа очень умная и своенравная.
Всех новых сотрудников отдела хищников испытывает – как в армии новичков. Кристина Косорыгина рассказала, что однажды Герда украла у одного
из новых сотрудников метелку, которую он по неосторожности прислонил
к ее решетке. Загнать зверя в другой вольер и вернуть инвентарь новичку
удалось с большим трудом. И все же в год Тигра нашу одинокую Герду ждет
настоящий подарок судьбы – ей нашли Кая.
Впрочем, у потенциального жениха на самом деле другое имя – его разыскали в одном из зоопарков Омской области благодаря Европейской
программе по разведению редких видов животных. В природе на Дальнем
Востоке амурских тигров осталось всего около 500 особей и чуть больше
живет в зоопарках мира. Так что теперь приходится следить за тем, чтобы
будущие парочки не были родственниками. Иначе здорового и жизнеспособного потомства не видать! А к нашей Герде жених (он почти ее ровесник)
приедет весной, и если своенравной невесте он понравится – то уже в 2013
году она, даст бог, продолжит династию петербургских амурских тигров!
Ну, а на Новый год Герда уже получила маленькие подарки от работников
зоопарка: в ее вольер добавили елочек, бревен, пеньков и любимых игрушек – резиновых покрышек и пластмассовых бочек. И каждый петербуржец
сможет сделать свой подарок полосатому символу года – Герде. Тигрица
особенно любит резиновые мячи и пищащие игрушки.
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