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В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы советских войск
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., с 09.00 29.04.2010 до 24.00 11.05.2010
закрывается движение всех видов транспорта по Б.Морской ул. на участке от Невского пр. до Дворцовой пл.
Справки по телефону: 576-5548
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Флот

Фолиант

Книжная заслуга
На V Санкт-Петербургском книжном салоне в «Ленэкспо»
22 апреля 2010 года издательству «Дмитрий Буланин»
вручили диплом «Лучшее издание о Санкт-Петербурге
2009 года» за книгу «Императорская археологическая
комиссия (1859–1917): к 150-летию со дня основания»
Издательство получило заслуженную
награду в рамках конкурса Ассоциации санкт-петербургских книгоиздателей «Лучшие книги года».

Какая красотка –
подводная лодка
22 апреля в Санкт-Петербурге
на Адмиралтейских верфях подписан приемный
акт головной подводной лодки «Санкт-Петербург»,
завершившей государственные испытания
Корабль четвертого поколения построен по проекту ОАО «ЦКБ МТ “Рубин”».
Подъем военно-морского флага на головной подводной лодке «Санкт-Петербург» запланирован на первую декаду мая 2010 года.

Книга посвящена истории Императорской археологической комиссии – первого государственного
археологического учреждения в
России. Комиссия сыграла главную
роль в становлении российской археологии как науки, в соединении
теории и практики реставрации
объектов культурного наследия
и в формировании мер по охране памятников культуры в России
ХIХ – начала XX века. В книге впервые систематически изложена и
охарактеризована разносторонняя деятельность Императорской

археологической комиссии, даны
биографии ее членов и сотрудников,
опубликован справочный материал
по ее исследовательской деятельности. В богато иллюстрированном
издании использованы уникальные
фотографии из архива ИИМК РАН.
По словам председателя Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации Юрия Зинчука, Санкт-Петербургский книжный салон – одно из важнейших культурных событий
Северной столицы. Город Гоголя, Достоевского, Блока – идеальное
место для осуществления подобного рода масштабных проектов.
В этом году центральной темой выставки-ярмарки было 65-летие
Великой Победы. Так, 23 апреля состоялась презентация совместного белорусско-московского издательского проекта «Энциклопедия
Победы. Беларусь – Москва». В презентации был сделан акцент на
участие уроженцев Ленинградской области в освободительных боях
за белорусскую землю и белорусов, снискавших воинскую славу в
снятии Ленинградской блокады.

Транспорт

Контакты

Из Петербурга –
с любовью и бизнесом
На прошлой неделе делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором
Романом Филимоновым посетила Харьков в рамках проходящих там
Дней Санкт-Петербурга

Поскольку Дни проходили в преддверии празднования 65-летия Великой Победы, стороны обменялись
подарками и заверили друг друга
в дальнейшем сотрудничестве и
развитии отношений как между
двумя городами, так и между двумя
странами.

Паром отчалил
21 апреля паром «Принцесса Мария»
Открыл морское пассажирское сообщение между
Санкт-Петербургом и Хельсинки
На борту парома прошла торжественная церемония открытия новой паромной линии. В церемонии приняла участие губернатор Валентина Матвиенко.
Она поздравила всех с открытием нового пути в столицу Финляндии.
«Паромная линия открывает новые возможности для сообщения между
нашими городами. Финляндия – наш ближайший сосед и один из самых
активных деловых партнеров. По объему инвестиций, вложенных в экономику
Петербурга, она входит в пятерку лидеров. Но даже столь высокая деловая
активность не может сравниться с интенсивностью туристического потока
между нашими странами. 70% российских туристов, посещающих Финляндию, – петербуржцы и жители соседних городов. И эта паромная линия
открывает новые возможности для любителей путешествовать», – сказала
Валентина Матвиенко.

24 апреля петербургская делегация
встретилась с соотечественниками
и с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в
Харькове.
На торжественной церемонии вручения памятных медалей «В честь
65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

В рамках Дней Санкт-Петербурга
в Харьковском гуманитарном университете «Народная
украинская академия»
Геннадий Кернес, секретарь Харьковского
прошел двухдневный
городского совета: «Я думаю, каждый из
фестиваль русского язынаших городов максимум сделает для отка «Санкт-Петербург и
ношений и друг с другом, и между нашими
русское слово». Харьков,
странами. Мы одна семья, мы все работаем
как и Санкт-Петербург,
для того, чтобы людям было понятно, чем заниявляется научным и кульмается власть. Дни Санкт-Петербурга в городе
турным центром страны,
Проведение Дней Санкт-Петербур- а также неофициальной Харькове – один из эпизодов такой работы».
га должно, с одной стороны, стать столицей украинской
ответным шагом на состоявшиеся фантастики, подавляющая часть ветеранам, ранее награжденным
в 2007 году «Харьковские встречи которой пишется на русском языке. медалью «За оборону Ленинграда»
в Санкт-Петербурге», а с другой Примечательно, что с 2006 года в или знаком «Жителю блокадного
стороны, вывести отношения на- Харькове действует отделение Со- Ленинграда», руководитель делешего города с Украиной на новый юза писателей России.
гации Роман Филимонов сказал:
качественный уровень.
«С особой теплотой мы благодарим
Вечером 23 апреля харь- всех, кто защищал Ленинград, всех,
ковчане смогли посмот- кто участвовал в обороне города. Вы
Роман Филимонов, вице-губернатор Санктреть гала-концерт «Из являетесь для нас примером героизПетербурга: «Продукция украинских предПетербурга с любовью» ма, истинной самоотверженности и
приятий достаточно широко представлена на
с участием известных служения Родине. Куда бы ни заброрынке Санкт-Петербурга, и ее объем и ассортипетербургских артистов сила вас судьба, для нас вы всегда
мент увеличивается. На протяжении всей ноВасилия Герелло, Люд- были и остаетесь ленинградцами».
вейшей истории наблюдается рост взаимной
милы Сенчиной, Татьяны А вечером для ветеранов Великой
торговли Санкт-Петербурга и Украины. Так,
Булановой, Игоря Корне- Отечественной состоялся концерт
товарооборот Санкт-Петербурга с Украиной в
люка, Сергея Рогожина, а «Синий платочек», на котором в
2008 году по сравнению с 2007 годом вырос
также оценить джазовый исполнении петербургских артистов
на 62% и занял десятое место среди торговых
спектакль Давида Голо- и творческих коллективов Украины
партнеров Санкт-Петербурга, второе место
щекина «1900».
прозвучали песни военных лет.
среди наших партнеров из стран СНГ».
Дней Петербурга было три, и за
это время прошли официальные,
деловые и культурные мероприятия,
встречи с официальными лицами,
организациями и учреждениями
Харькова и Украины, семинары и
круглые столы по различным направлениям сотрудничества, открытие в Харькове Информационного
делового центра Санкт-Петербурга.

Паромную линию Санкт-Петербург – Хельсинки (оператор St. Peter
Line) будет обслуживать теплоход «Принцесса Мария». Пассажирская вместимость судна – 1638 человек в 606 каютах разных классов.
Автомобильная палуба вмещает около 400 автомобилей. В 2010 году
компания-оператор планирует совершать пять рейсов в неделю.
Губернатор подчеркнула, что залогом успеха нового вида транспортного сообщения стали изменения в федеральном законодательстве, разрешающие
72-часовое безвизовое пребывание в России пассажирам паромных судов.
«Теперь открыт простор для создания новых линий – в Швецию, Германию,
Эстонию. Наш новый пассажирский порт “Морской фасад” готов принимать
любые паромы и круизные суда», – сказала Валентина Матвиенко.
На открытии возобновленного паромного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки побывал вице-губернатор Юрий Молчанов. Он отметил,
что скоро паромы, уходящие от причала в центре Хельсинки, будут встречать
широко распахнутые морские ворота в центре Санкт-Петербурга – пассажирский порт «Морской фасад»: «Это будет самый современный терминал
в России, отвечающий всем международным стандартам и требованиям. В
конце этого года он сможет принять почти полмиллиона пассажиров – это в
два раза больше, чем в прошлом. А к окончанию строительства «Морского
фасада» в 2011 году у терминала будет уже четыре вокзала и семь причалов».
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Зарплата

Онлайн

Согласились на МРОТ

Губернатор Валентина Матвиенко, президент Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель Федерации
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин
подписали Соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге

Владимир Дербин

Анатолий Турчак

Соглашение устанавливает минимальный размер заработной платы с 1 января
2010 года – 6600 рублей, с 1 сентября
2010 года – 6890 рублей. «Год назад мы
подписали первое в истории города такое
соглашение, ставшее одним из наиболее
эффективных и действенных социальных
инструментов в пакете антикризисных
мер. Его введение должно сократить практику выплаты “серой” заработной платы,
что в свою очередь позволит обеспечить
дополнительные социальные гарантии
работникам и повысить налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга», – сказала губернатор. Валентина Матвиенко
подчеркнула, что уровень минимальной
заработной платы в Петербурге значитель-

но выше, чем в среднем по России. Она
также отметила, что в определение минимальной заработной платы не включаются
компенсационные и стимулирующие выплаты. Таким образом, увеличение оплаты
труда станет еще более значительным.
Председатель Федерации профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин отметил, что
это лучшее подобное соглашение во всей
России по всем показателям. Соглашение
было подписано в рамках заседания
Регионального объединения работодателей и общественной организации «Союз
промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга», отмечающей свое
20-летие.

Бюджет

Растут доходы и расходы
26 апреля на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания
Санкт-Петербурга депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов”»
Корректировки содержат следующие изменения: доходы
бюджета 2010 года возрастают на 3,6 млрд рублей и составят 322,1 млрд рублей; расходы возрастают на 19 млрд
рублей и составят 355,7 млрд рублей; источники доходов,
отражающиеся в дефиците бюджета, увеличиваются на
15,4 млрд рублей. Увеличение дефицита – техническое,
соответственно, увеличение долга при этой корректировке не произойдет.

Владимир Барканов,
председатель Бюджетнофинансового комитета
Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
«Данная корректировка
позволит увеличить финансирование отдельных направлений, связанных с
вопросами благоустройства,
инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства.
При этом часть расходов
была оптимизирована и
перенаправлена на более
насущные проблемы».

Наиболее значимое увеличение суммы расходов коснется
жилищно-коммунального хозяйства – 6,8 млрд рублей,
здравоохранения – 3,5 млрд рублей, образования –
3,3 млрд рублей, социальной политики – 2,4 млрд рублей.
Увеличение доходной части бюджета стало возможным и
благодаря безвозмездным перечислениям из федерального бюджета в размере 3,5 млрд рублей, которые пойдут
на финансирование ряда мероприятий по социальной
поддержке населения, начатых еще в прошлом году.
Из этой суммы 1,9 млрд рублей будет направлено на
закупку лекарственных средств для отдельных категорий
граждан, 1 млрд – на дополнительную ежемесячную по-

Ответ президента
22 апреля прошел видеоприем
по обращениям граждан, поступившим
в адрес президента Российской Федерации.
Среди регионов-участников был и Петербург
За президента ответил начальник Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергей Осипов. Он провел
видеоприем по обращениям граждан, поступившим в адрес президента
Российской Федерации, в котором приняли участие представители шести
субъектов. Администрацию Санкт-Петербурга в работе видеоконференции представлял вице-губернатор Алексей Сергеев (на фото). Во время
видеоприема рассматривалось обращение петербуржцев Ларьковой
Клавдии Феоктистовны – ветерана Великой Отечественной войны и ее
мужа Ларькова Александра Павловича – участника и инвалида Великой
Отечественной войны. Суть обращения к президенту Российской Федерации – оказать содействие в улучшении жилищных условий с учетом
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
декабре 2007 года.
В ходе видеоконференции Алексей Сергеев сообщил, что во исполнение
указа президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
(с изменениями от 09.02.2010), Ларькову Александру Павловичу с женой,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с
учетом льгот «Участник Великой Отечественной войны» и «Инвалид»,
предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 38,6 кв. м по
адресу Богатырский пр., 48, корп. 1.
Сергей Осипов поблагодарил администрацию Петербурга за оперативное решение вопросов обеспечения ветеранов Великой Отечественной
войны жильем.

Технологии

мощь врачам-терапевтам, 199 млн рублей – на выплату
ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство и 165 млн – на мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда.

Отдых

Готовь пляжи… весной
Пляжи Курортного района начали готовить к новому сезону. В этом году
дополнительно здесь будут установлены 200 урн, 27 качалок и 180 скамеек
сеивание песка специальной
техникой, вывоз и утилизацию
вынесенного весенне-осенними штормами мусора, подсыпку песка. Сезонные работники
осуществляют ручную уборку
территорий.

Чтобы к лету петербуржцы смогли
в полной мере насладиться отдыхом на любимых пляжах Финского
залива, работникам района за
короткий период предстоит убрать
от наносного природного и бытового
мусора 12 городских пляжей общей
площадью более 120 га и береговую
зону протяженностью около 50 км.
Основные работы будут проводиться
в мае. ГУ «Курортный берег» проводит механизированную уборку, про-

Кроме подготовки к эксплуатации 21 общественного туалета, впервые
на каждом пляже будет
установлен модуль-павильон с водой. В летний
период дважды в день будет производиться ежедневная
уборка пляжных территорий и
вывоз мусора с контейнерных
площадок. Для уборки так
называемых диких пляжей в
ГУ «Курортный берег» создано
подразделение по санитарной
очистке территории. Подразделение оснащено мобильной
связью, что позволяет оперативно менять дислокацию и

убирать наиболее «узкие места».
В этом году будут работать шесть
бригад. Запланировано проведение водолазного обследования
акваторий пляжей за счет средств
ГУ «Курортный берег» на сумму
240 тысяч рублей.

Мусор уходит вглубь
Еще восемь площадок для сбора отходов будут
оборудованы контейнерами заглубленного типа.
На этот раз высокие мусорные технологии заедут
в Пушкинский район
Контейнеры заглубленного типа устанавливаются в местах плотной городской застройки, где невозможно оборудовать полноценную контейнерную
площадку. Они представляют собой вертикальную конструкцию, две трети
которой находятся под землей. Преимуществом таких контейнеров перед
обычными контейнерами аналогичного объема является значительная экономия площади земельного участка. Контейнеры устанавливаются в местах
с ограниченной площадью, экономя место для парковок, игровых и прочих
площадок.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге насчитывается 236 мест сбора отходов, которые оборудованы контейнерами заглубленного типа.
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Программа «Долг»

На здоровье!
450 ветеранов войны поправят свое здоровье
в санаториях города за счет средств
благотворительной программы «Долг»
Не прекращается действие стартовавшей в 2004 году благотворительной
программы «Долг». Так, на средства, выделенные в 2010 году в рамках
программы на санаторно-курортное лечение ветеранов Великой Отечественной войны, Межрегиональным общественным фондом «Победа» в
марте текущего года были заключены договоры с ОАО «Санаторий “Сестрорецкий курорт”», ООО «Пансионат “Восток-6”», СПб ГУП «Пансионат с
лечением “Заря”». На сегодня приобретено 450 путевок на апрель – май
в указанные санаторно-курортные учреждения на 9 720 000 руб.
Продолжительность санаторно-курортного лечения ветеранов войны в
рамках программы «Долг» – 18 дней. Списки ветеранов Великой Отечественной войны для предоставления санаторно-курортного лечения в
рамках программы «Долг» формируются районными советами ветеранов
при содействии отделов социальной защиты населения администраций
районов Санкт-Петербурга. Путевки на санаторно-курортное лечение в
здравницы Санкт-Петербурга в рамках программы «Долг» предоставляются преимущественно ветеранам Великой Отечественной войны,
нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном
лечении, не отказавшимся от набора социальных услуг и не получившим
в текущем году путевки на санаторно-курортное лечение за счет средств
федерального бюджета в филиалах Санкт-Петербургского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Квартирный вопрос

Ключи победителям
22 апреля в Смольном в торжественной обстановке 80 петербургских ветеранов войны
и блокадников получили из рук губернатора Валентины Матвиенко документы
на новые квартиры и подарочные сертификаты на сумму в размере трех тысяч рублей
В приветственном слове губернатор отметила, что уже
полтора года городские власти занимаются реализацией
указа президента о предоставлении жилья нуждающимся ветеранам. В Санкт-Петербурге квартиры по этому
указу уже получили 7345 человек – это все, кто встал на
очередь до 1 марта 2005 года. Петербург приступил к
реализации второй части программы – предоставлению
жилья ветеранам, вставшим на очередь после 1 марта
2005 года.

Валентина Матвиенко поблагодарила ветеранов за боевой, трудовой и жизненный подвиг. «Вы удивительное
поколение, поколение победителей, которое вынесло на
своих плечах не только тяготы войны, но и все трудности
восстановления нашей страны после войны», – сказала
губернатор. И уточнила: ветеранам необходимо уделять
внимание не только в канун праздников, а каждый день,
поэтому город увеличивает количество социальных программ для пожилых людей.

29, 30 марта и 1 апреля 2010 года 225 ветеранов войны уже заехали в
санаторий «Сестрорецкий курорт» и пансионат «Заря».
17, 19 и 20 апреля 150 ветеранов заехали в санаторий «Сестрорецкий
курорт» и пансионат «Восток-6».

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Новая квартира – это самый главный подарок на
юбилей Победы тем, кто воевал, кто в блокаду защищал
наш город».

С 11 мая 75 ветеранов войны отправятся поправлять здоровье в пансионате «Восток-6».

Военная правда

Вот мой отчет перед победой…
Предлагаем читателям первый материал нашего нового автора, преподавателя факультета журналистики
Николая Николаевича Сотникова. Это очерк его отца из далекого 1941-го с комментариями сына

Старший лейтенант, военный
корреспондент Николай Сотников

В годы войны мне пришлось заниматься исключительно кинодокументалистикой. Перед самым уходом на
фронт в народное ополчение мы с режиссером П. И. Паллеем завершили
киноочерк «Народный учитель» – о
том, как сельский учитель Савельев
вместе со своими учениками создает
фольклорный ансамбль, собирает
старинные песни, дает вторую жизнь
забытым было народным пляскам и
хороводам. Сама жизнь завершила
за нас этот фильм: мой учитель уходил
на фронт. Проводы его на фронт мы
и успели заснять.
После того как я поварился в боевом
котле 13-й стрелковой дивизии, той
самой, в которой зародилось снайперское движение, я с ходу смог
подключиться к работе режиссера
С. И. Якушева над фильмом «Снайперы». Специально отыскивать необходимый материал мне не пришлось
– он был, если так можно выразиться,
моей повседневностью. Буквально
на моих глазах прогремели первые
снайперские выстрелы Ф. Смолячкова, А. Говорухина, Н. Остудина и
других прославленных снайперов
Ленинградского фронта. Съемки
велись на переднем крае. Где-то мы
прибегали к услугам пиротехников,

но в основном это строго документальные кадры, да и сама обстановка создавала суровый и мощный
фон для нашей кинокартины. Это
было в 1942 году. Второй фильм, на
сей раз созданный в содружестве
с режиссером В. М. Соловцовым,
– «Прорыв блокады Ленинграда».
Фильм снимался по горячим следам
боевых действий. Славно поработали
наши кинооператоры. Они навсегда
оставили в истории прорыв мощных
оборонительных линий фашистов на
Неве, штурм Шлиссельбурга, красное
знамя, поднявшееся над старинным
забором в Шлиссельбурге, последние
выстрелы «Орешка» – Шлиссельбургской крепости, пробывшей почти два
года во вражеской осаде. А дальше –
бои за рабочие поселки, за Синявино,
и, конечно, соединение и единение
двух фронтов – Ленинградского и
Волховского. Вся организаторская
работа и монтаж принадлежат Соловцову, а мне – дикторский текст и
участие в планировке съемок, что для
сценариста, особенно документалиста, очень важно – именно так порою
и пишется сценарий, в действии!
Прежде чем рассказать о третьем
фильме, надо сделать небольшое
отступление. В 1939 году по моему
сценарию режиссером В. И. Николаи
снимался научно-популярный киноочерк «Архитектура Ленинграда».
Особое место в том фильме заняли
памятники русской военной славы.
И вот теперь эта красота – в осаде,
в осаде и искусство, и природа. Они
страдают от врага, но они и борются
с врагом, возвышая души наших
воинов. И вот мы с режиссером
М. М. Клигманом показываем Ленинград как «Город русской военной славы». В какой-то степени этот
фильм – вторая авторская редакция
фильма, созданного до войны, но в
этой кинокартине немало и нового.

Вообще, этот пример поучителен для
меня как автора сценария, он мне
доказал, что и предыдущую работу
можно включить в боевой сегодняшний день.
Таким образом за годы Великой
Отечественной войны мною сделано четыре киноочерка. А сейчас
я работаю над пятым, «Природа в
осаде». Мне показалось очень заманчивым взглянуть на творческую
лабораторию ленинградских ученых.
Как жили они в дни блокады? Не
отложили ли в сторону свои научные
труды? Не согнули ли их тяготы блокадного быта? Нет, и еще раз нет! Они
продолжали пытливо наблюдать все
явления природы в тех отчетливых
пределах, которые очерчивались
границами Зоосада, Ботанического
сада и Института имени академика
Комарова, Но, повторяю, сценарий
еще в работе, а о незаконченных
произведениях говорить прежде
временно. Была и еще одна работа,
на первый взгляд неприметная, но
необходимая и постоянная. Все эти
годы я был редактором выпусков «Ленинградской кинохроники», писал
тексты для дикторов, принимал участие в планировании. Вся моя работа в
кино совмещалась с основной – военного корреспондента в дивизионных
газетах – 4-й гвардейской дивизии
народного ополчения и 109-й. В этих
газетах я опубликовал сотни корреспонденций, статей, очерков, заметок,
репортажей. Работая на переднем
крае обороны Ленинграда, я еще
осенью 1941 года начал выпускать
«Окопные журналы». Тут все было
довольно просто. Прихватив из
дома несколько ученических тетрадей, я принес их на передовую
и попросил бойцов и командиров
записывать в них самое интересное, самое памятное. Записал –

передай товарищу. Он твой текст
прочтет, от себя добавит, и дальше
пойдут гулять по окопам живые,
буквально на глазах у читателей
рожденные журналы. Все в них
было: и общественное, и личное,
и боевые эпизоды, и забавные
случаи, и просто фронтовые шутки
и анекдоты, и советы, и даже стихо
творные строчки. Писал я немного и
для красноармейской художественной самодеятельности, Это было на
передовой под Пулково и Лигово,
где мне довелось часто появляться
по газетным делам. Одновременно
я руководил агитбригадами в 4‑й и
13‑й стрелковых дивизиях. Вместе с
режиссером Морщихиным мы создали ансамбль 42‑й армии, наша главная песня была такая: «Вперед, сорок
вторая, в году сорок втором!». Мы с
Морщихиным собирали по городу
ослабевших артистов и отправляли
их на красноармейский паек. Люди
оживали, можно сказать, воскресали

из мертвых и безо всякого страха
шли на передовую, пополняя наш
уже довольно разнообразный и
богатый репертуар. Да, чуть было
не упустил из вида еще один свой
фильм – «Выстрел», но он носил сугубо прикладной, военно-учебный
характер, в военно-педагогических
целях суммировал боевой опыт. И,
разумеется, мне постоянно приходилось руководить низовой печатью
и военкоровской учебой, что я всегда
делал с большим удовольствием:
ведь еще с начала 1930‑х годов я
по рекомендации и совету поэта и
литературного педагога А. Крайского
вел рабочие кружки и студии. Сейчас я нахожусь в госпитале. Как вы
видите, мне разрешили писать. Хотя
не скрою: последствия контузии постоянно дают о себе знать сильными
головными болями и общей слабостью. Как только позволит здоровье –
возвращусь во фронтовую печать.
Старший лейтенант Н. А. Сотников

Краткое послесловие сына
Почти 65 лет спустя я готовлю этот отцовский текст для печати, Бумага поистерлась, некоторые слова разбираю с трудом, но мне помогает то, что я, по
счастью, продолжил профессию отца и знаю всех его коллег и друзей – пусть
не лично, так заочно. Тяжелейшая контузия обрушилась на отца: взрывная
волна подняла его и швырнула на бетонный пол в большом блиндаже под
Пулковскими высотами. Его спасла и выходила моя мать, фронтовой хирург.
Так они и познакомились. Что ж, в годы войны таких историй – не счесть! Я
родился уже после войны, в Ленинграде, но мог родиться и в Берлине: мои
родители после войны продолжили там службу – капитан медицинской
службы и старший лейтенант, писатель фронтовой газеты. Сохранились у
меня фотографии: отец, изможденный и голодный у Пулковских высот; он,
смеющийся, воодушевленный, с фронтовым ансамблем 42-й армии; он
на госпитальной койке что-то пишет в тетрадку… Может быть, как раз этот
творческий отчет в Ленинградскую писательскую организацию?.. И наконец,
он на берлинских улицах в обнимку с друзьями – фронтовыми газетчиками,
видимо, только что написав на стене рейхстага: «Дошел от Невы до Шпрее.
Старший лейтенант Н. А. Сотников».
Николай Сотников
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Подарок

Нажми на кнопку – увидишь парад
21 апреля в актовом зале администрации Адмиралтейского района
на Измайловском проспекте в подарок ветеранам были вручены
новые телевизоры с жидкокристаллическими экранами
ционерного общества «Телекомпания СанктПетербургское кабельное телевидение»
Роман Евсеев. Кстати, именно «Телекомпания
Санкт-Петербургское кабельное телевидение»
в рамках программы «Долг» взяла на себя
доставку, установку и настройку телевизоров. Как заверил Роман Евсеев, к началу мая
всем ветеранам телевизоры будут привезены
на дом, подключены, при необходимости
заменены кабели, словом, выполнены все
настройки «под ключ» – самим ветеранам
останется только управлять пультом и наслаждаться прекрасным качеством изображения и
чистым звуком.

Тридцать новеньких телевизоров Toshiba
диагональю 81 см – отличный подарок от
администрации района. И хотя понятно, что
ветеранов куда больше, чем тридцать человек,
«награды нашли» не только достойных, но –
нуждающихся.
Дело в том, что накануне отделом социальной
защиты населения Адмиралтейского района был проведен опрос, который позволил
выявить, кто из ветеранов нуждался в новом
телевизоре, а кто и вовсе не имел такой вроде
бы привычной бытовой техники.

На торжественной церемонии документы на
новую технику получили семь ветеранов. Остальных, многие из которых просто не смогли
прийти, непременно поздравят на дому.
В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Адмиралтейского
района Наталья Гордеева, генеральный
представитель Национальных кабельных сетей
в Санкт-Петербурге, заместитель председателя Общественного совета Санкт-Петербурга,
советник губернатора Санкт-Петербурга
Юрий Третьяков, генеральный директор ак-

А по окончании торжественной части вручения подарков для ветеранов было устроено
чаепитие в администрации.
Слово ветеранам:
Э. Э. Шейхов:
– О таком большом современном телевизоре можно было только мечтать.
Б. Д. Гиршов:
– Подарок пришелся как нельзя кстати, у меня как раз сломался телевизор, а денег на
покупку нового не было.
М. А. Люстрова:
– Спасибо за проявленное неравнодушие!

В дань памяти

Всесожжение
9 мая 1945 года на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе приземлился Ли-2
с экипажем А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции
фашистской Германии. Этот день считается концом Великой Отечественной войны
для советского народа. Но для евреев Советского Союза этот день ассоциируется
также и с концом холокоста

Холокост (от англ. holocaust – «всесожжение») – это систематическое
преследование и истребление немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран еврейского
народа на основании нацистской
расовой теории в 1933–1945 гг. В то
время как на советско-германских
фронтах и в тылу врага сражались
свыше 500 тысяч евреев СССР, более 6 миллионов евреев – мирных
жителей и военнопленных – было
уничтожено в концлагерях Западной
и Восточной Европы. Не существует
полного и поименного списка жертв.
К концу войны нацисты уничтожали
даже следы от лагерей смерти. Сохранились свидетельства о вывозе,

либо уничтожении уже захоронен
ных останков людей перед приходом
советских войск.
Стоит заметить, что картина гибели
европейского еврейства не была бы
полной без многочисленных, хотя,
к сожалению, и малоизвестных историй героического сопротивления.
В сентябре 1941 года тысячи евреев
Одессы были заживо сожжены в
большом оцепленном сарае. Однако, небольшой группе из 25 человек
удалось бежать. Под руководством
Гирша Фурмана они ушли в катакомбы, где вырабатывался ракушник,
основной стройматериал Одессы.
Позже к ним примкнул и прятавший-

ся под землей с начала оккупации
райком коммунистической партии
под руководством Семена Лазарева.
Бойцы, среди которых было немало
женщин, выходили на поверхность
и добывали информацию, совершали диверсии, нападали на патрули.
Найти их под землей было невозможно, но фашисты использовали
разные методы уничтожения. Так, их
пытались вытравить газами, запущенными под землю. Но узнавшие
об этом обитатели катакомб за ночь
выстроили стену из камня и песка,
закрыв проход газу. Были отравлены
все колодцы, которыми пользовались
подземные жители, но на глубине 30
метров они вырыли два новых, хоть
для этого и пришлось пробивать
камень. Наконец, замуровали вертикальные шахты – единственный
источник воздуха, однако и тут были
прорыты новые шахты. Фашисты залили цементом 400 отверстий – все
найденные ими входы в катакомбы.
Упорные поиски помогли подпольщикам обнаружить новые ходы на
расстоянии многих километров от
основной базы. Тем не менее, когда
иссякли все продовольственные запасы, часть людей была вынуждена
выйти на поверхность. Под землей
остались Семен Лазарев и весь одесский райком. Там они провели все
время оккупации – 900 дней.
В советские времена история о гибели и сопротивлении европейского
еврейства замалчивалась, на немногих памятниках, которые разрешали
устанавливать на местах трагической
гибели евреев, как, например, в Бабьем Яру, приходилось заменять слово «евреи» на «советские граждане».
В настоящее время таких сложностей

нет, но есть другая проблема: далеко
не вся современная молодежь знает
о событиях Великой Отечественной,
а уж тем более о холокосте. Незнание таких фактов ведет к развитию
национализма и экстремизма. Правительством Петербурга 11 июля
2006 года принята программа по
развитию толерантности к другим
национальностям, в рамках которой
школьников и студентов знакомят с

такой черной страницей 1940-х, как
холокост. Генеральной Ассамблеей
ООН 1 ноября 2005 года было решено отмечать Международный день
памяти жертв холокоста 27 января.
Данная дата была выбрана потому,
что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь
Освенцим (Польша).
Леонид Райхлин
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Кронштадт и морская артиллерия
спасли Северную Венецию

Шесть десятилетий Европа пыталась
забыть о ранах Второй мировой. И
это ей удалось. Уже давно исправлены разрушения, причиненные
бомбами и снарядами. Оплаканы
и полузабыты миллионы жертв. Но
страшный и смертоносный каток
войны прокатился по сотням крупных
и малых городов, навсегда стерев их
сложившийся за века архитектурный
облик. Они уже другие, эти города
Европы. Стекло и бетон на месте готических построек, комфортабельные
офисы и дома, широкие проспекты. И
бережно охраняемый фрагмент стены, уцелевший и отреставрированный костел, у которого всегда много
туристов. И лишь узкие специалисты
расскажут вам, как выглядели, например, в далеком 1939 году центры
Роттердама, Ковентри или Дрездена,
сохранившиеся лишь на старинных
фотографиях и картинах.
Ленинград тоже был обречен. «Фюрер решил стереть Петербург с лица
земли… Надлежит вначале блокировать город и обстрелом артиллерии
всех калибров и бомбардировкой с
воздуха сровнять его с землей…» – такая вот перспектива была уготована
нашему городу директивой объединенного командования вермахта
№ 1601/41.
С военно-технической точки зрения выполнение этого варварского
приказа Гитлера было возможным.
В распоряжении командующего
группой армий «Север» имелось
более 500 крупнокалиберных орудий
и минометов. Почти такое же количество самолетов ежедневно могли
бы сбрасывать на город до двух тысяч
тонн бомб и снарядов. Используя эти
силы, в течение месяца можно было
полностью разрушить исторический
центр великого города, превратив
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Гостиный двор, тысячи других
зданий в груды дымящихся развалин.
А ведь Ленинграду предстояло пере-

лерии контрбатарейную борьбу. Для
решения этой задачи флот задействовал две трети своей артиллерии,
более 360 орудий калибром от 100
до 406 мм. Мощь огня артиллерии
фортов Кронштадта и кораблей
Балтфлота немцы почувствовали во
время своей летне-осенней попытки
взять Ленинград с ходу. В те дни флотские комендоры выпустили по врагу
более 25 тысяч снарядов, проведя
около 2 тысяч стрельб по заявкам
армейского командования. Упорное
сопротивление советских войск и
ополченцев, а также сильное огневое
воздействие заставили противника
прекратить попытки штурмом взять
город. Враг был остановлен в радиусе
полета крупнокалиберных снарядов орудий кронштадтских фортов,
кораблей Балтфлота, рассредоточенных по Невской губе, и морских
железнодорожных батарей. Но намерений стереть Ленинград с лица
земли немцы не оставили. В 1941
году советские батареи более 600
раз вели огонь по выявленным огневым точкам противника, заставляя
его замолчать. Уже тогда советское
командование приняло правильное
решение по централизации управления артогнем, разработав сложную
систему оперативных сигналов по
целеуказанию и корректировке стрельбы. Возможно,
этому способствовало то,
что сам генерал Л. Говоров
по военной специальности
был артиллеристом и хорошо понимал значение
этого рода войск. Большие
запасы снарядов и пороха
(некоторые хранились еще
с Первой мировой войны)
в казематах фортов Кронштадта и флотского арсенала
позволили не экономить
боеприпасы (особенно в
начальный, самый трудный
период), ибо доставка их по
Дороге жизни стала бы просто неподъемной задачей.

жить 900 дней обстрелов
и бомбежек. Сколько еще
измученных голодом и
холодом людей должны
были погибнуть под развалинами, окончательно
превратив красивейший
город мира в призрак, в
фантом.
Но этого не случилось.
Немногословный, почти
никогда не улыбающийся
маршал Л. Говоров в 1950-х
годах, проезжая как-то
по ночному Ленинграду,
произнес: «Город спасли
артиллеристы!» Да, именно артиллеристам кораблей Балтфлота, фортов
Кронштадта, соединений
морских железнодорожных орудий человечество
должно быть обязано существованием нынешнего неповторимого архитектурного
ансамбля Санкт-Петербурга. Музыки,
запечатленной в камне.
…30 августа 1941 года эскадренные
миноносцы «Стройный» и «Строгий»
и сверхкрупнокалиберные орудия
Морского научно-исследовательского артиллерийского полигона
впервые открыли огонь по врагу
непосредственно из городской черты
и ближайших акваторий. Это были
первые выстрелы контрбатарейной
борьбы, что развернулась здесь в
последующие недели. На данном
полигоне проходили доводку артиллерийские системы для строящихся
перед войной суперлинкоров типа
«Советский Союз». Орудия калибром
406 мм выбрасывали на расстояние
до 40 километров снаряды весом
почти в тонну. Опытные специалисты,
работающие на полигоне и в артиллерийских отделах военных НИИ
Ленинграда, очень быстро провели
необходимые расчеты и подготовили усовершенствованные таблицы

Во второй половине 1942
года нацисты начали перебрасывать под Ленинград

стрельб крупнокалиберной артиллерии кораблей Балтфлота по береговым целям. Была оперативно создана
система корректировки артогня. Вся
эта гигантская и кропотливая работа
имела целью помешать противнику
методично обстреливать город, разрушая его, деморализуя жителей и
осажденный гарнизон.
Первые же залпы корабельной и полигонной артиллерии накрыли, в частности, батарею немецких крупнокалиберных орудий, обстреливающих
наши позиции в непосредственной
близости от Ленинграда. Это было
начало долгой, изнуряющей войны
артиллеристов.
В начале сентября в районе Гатчины
противник развернул несколько
тяжелых батарей и приступил к систематическим обстрелам Ленинграда,
его наиболее густонаселенных районов. Стрельба велась по два-четыре
часа, вызывая многочисленные жертвы и разрушения. Это сделало еще
более актуальной для морской артил-

тяжелую артиллерию, высвободившуюся из-под взятого немцами Севастополя. Но всевозможные «зоркие
Лизы», «Берты» и другие грохочущие
монстры фашистов натолкнулись
на сокрушающий огневой вал сотен стволов флотской артиллерии.
Существенного эффекта усиление
немецкой артгруппировки не принесло. Интересно в этой связи мнение
«другой стороны». Вот выдержка
из дневника убитого немецкого
офицера-артиллериста, батарея которого обстреливала Ленинград с
Синявинских высот: «Мотодрезина
подает орудие к огневому рубежу. Холодок пробегает по коже. Но русские
пока не замечают наших действий.
Первые выстрелы нас демаскируют.
Русские батареи отвечают… Только
бог поможет нам, если мы не успеем
добежать до укрытий…»
В течение 1943 года флотская артиллерия израсходовала более 100 тысяч
снарядов на участке в контрбатарейной борьбе, подавив и уничтожив
более тысячи попыток фашистов
обстрелять город. В начале 1943 года
огневая поддержка корабельных и
береговых орудий помогла нашим
войскам прорвать ненавистную
блокаду.
Кульминацией контрбатарейной
борьбы стала операция по снятию
блокады Ленинграда. Огневой вал
буквально сокрушал оборону противника, открывая путь советским
наступающим войскам, – вражеские
батареи до своего обнаружения и
уничтожения могли произвести не
более трех-пяти залпов.
Все страшные годы блокады Кронштадт и корабли флота продолжали
оставаться огневым щитом города на
Неве, выполнив историческую миссию по его защите, возложенную на
них Петром Первым, и гордое звание
Город воинской славы России тому
свидетельство. А само существование
Санкт-Петербурга – красивейшего
города мира, Северной Венеции –
память об этом подвиге.
Николай Комаров
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Сегодня, накануне 65-летия Великой Победы, герой нашей рубрики – Кронштадтский район. Этому некогда закрытому острову Котлин,
а ныне одному из петербургских районов довелось перенести страшную блокаду, стать форпостом обороны. Вашему вниманию
предлагается рассказ не только о боевых подвигах, но и обзор современной мирной жизни Кронштадта.
Милосердие

Здоровье

Для удобства пациентов

Ярмарки краски

Слово call в переводе с английского означает «звонок».
А Колл-центр поликлиники № 74 по-кронштадтски – Центр записи пациентов
по звонку. На днях он принял первые звонки – два оператора включились в работу

В Кронштадтском районе начала работу благотворительная ярмарка, организованная специалистами государственного учреждения «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей инвалидов Кронштадтского района СанктПетербурга». Посетителям будут представлены самые лучшие работы клиентов
центра: картины, вышивки, сувениры и т.п. Девиз нынешней ярмарки: «Забота, помощь, милосердие». Проведение такого мероприятия, наверное, лучше
десятка пространных разговоров объясняет суть понятия «толерантность».

эта окажется более длительной. Зато, располагая базой
данных всего города, колл-центр поможет записаться
пациенту на прием к врачу в Диагностический центр
или другое медицинское учреждение Санкт-Петербурга. Но эта услуга будет оказываться лишь с середины
мая, когда с городом будет налажена хорошая информационная связь.

Ярмарка работает до 7 мая 2010 года с 10.00 до 17.00
на базе СПб ГУ «ЦСРИ» по адресу: Ленинградская ул., 9.

Как пояснили начальник Отдела здравоохранения
районной администрации Евгений Валентинович
Братчиков и главврач поликлиники Игорь Николаевич
Гера, смысл центра записи – в более активном и эффективном взаимодействии с больными. Эндокринолог,
окулист, лор, другие узкие специалисты поликлиники
имеют большой объем работы. По роду деятельности им
приходится бывать и в военкоматах, и в диспансерах.
Поэтому возможность записаться к врачу по звонку,
безусловно, долгожданное облегчение для жителей.
Открытие центра поможет пациентам максимально
сократить путь к лечению и выздоровлению, они не
будут тратить драгоценное время и нервы на стояние
в очереди за номерком.
Информационная служба разработала также программу для обеспечения записи, и в ближайшее время она
будет доступна для желающих записаться на прием к
врачу через Интернет.
«Дождались» – облегченно вздохнули кронштадтцы,
ознакомившись с этой информацией. И действительно,
за жителей района можно порадоваться. Но пока лишь
отчасти. Дело в том, что больные смогут записываться
по телефону (через оператора) на первых порах работы
колл-центра только к врачам общей практики. К узким
же специалистам – только при наличии направления
от другого врача или из стационара. То есть процедура

Говоря о дальнейших перспективах развития здравоохранения, Евгений Братчиков также отметил, что
в будущем в Кронштадте планируется открытие трех
офисов общей врачебной практики, а также централизованной лаборатории, где появится возможность
делать более сложные анализы на месте, не прибегая
к помощи питерских коллег.
Наш корр.

Звонки принимаются по телефону 573-9909 в течение рабочего дня

Спорт

Для спасения утопающих
В Кронштадте начались работы по очистке территории
на участке № 1 по Цитадельскому шоссе
В скором времени, здесь, на месте пустыря планируется начать сооружение
спортивного комплекса с бассейном. Будущее строительство жизненно важно
для кронштадтцев, ведь в городе на острове есть лишь один 25-метровый
бассейн, да и тот принадлежит военным. А по статистике едва ли не треть
старшеклассников района, со всех сторон окруженного морем, элементарно
не умеют плавать. Надеемся, что после создания спорткомплекса эта статистика не будет столь тревожной.

Гости

Воспоминания

Книга ветерана
В Центральной районной библиотеке прошла презентация книги кронштадтца,
ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Морозова
Михаил Морозов остался, наверное,
единственным моряком из экипажа
линейного корабля «Марат» («Петропавловск») 1941 года, кто дожил
до наших дней. Книга, названная
автором «Не как все», рассказывает
о трудной судьбе паренька из ярославской глубинки, о жизни и быте
крестьян, о пути на флот. Разумеется,
наиболее яркие главы – о тех трагических днях яростных сражений
моряков знаменитого линкора с немецкими войсками. Подробно, с болью и горечью написаны ветераном
строки об ударе немецкой авиации

по линкору «Марат» в сентябре 1941
года. О том, как, рискуя жизнью, он,
машинист котельного отделения,
спасал своих товарищей, хоронил
убитых, восстанавливал вместе с другими уцелевшими моряками боевую
готовность поврежденного корабля,
который, переименованный в плавучую батарею, вел огонь по врагу
из орудия главного калибра вплоть
до снятия блокады…
Книга предназначена для всех, кто
интересуется подробностями тех
трагических событий 1941 года.

Военкомат

У матросов нет вопросов
Более восьмидесяти молодых людей из Петроградского, Московского
и Кронштадтского районов побывали на учебном корабле Ленинградской
военно-морской базы «Смольный»
Знакомство призывников с флотской службой в Городе воинской
славы Кронштадте началось на борту известного УК ВМФ России, оставившего за кормой более 300 тысяч морских миль и посетившего
десятки городов планеты. Об истории «Смольного», выполняемых
учебных задачах говорили будущим призывникам старший помощник командира капитан 2 ранга А. Ушаков и заместитель командира
части по воспитательной работе капитан 2 ранга С. Пастущин. Будущие защитники страны ознакомились с корабельным распорядком,
тактико-техническими данными некоторых технических систем
и образцов вооружения, побывали в кубриках, кают-компании,
пообщались с моряками и отведали наваристого флотского борща.
Весенний призыв 2010 года продлится с 1 апреля до 15 июля

«ВелоПитер»:
остановка на Котлине
17 апреля кронштадтцы стали свидетелями большого
«нашествия» велосипедистов на остров Котлин
Весенняя акция объединения «ВелоПитер» определила Кронштадт основным этапом велопробега по окрестностям Большого Санкт-Петербурга.
Но вместо того чтобы двинуться дальше – в Ломоносов, на острове Котлин
некоторым спортсменам со своими железными конями пришлось задержаться. Рейсовый паром-ледокол не мог вместить всех желающих. Нет худа
без добра – участники велопробега смогли ознакомиться с достопримечательностями Города воинской славы.
СПРАВКА
«ВелоПитер» впервые провел открытие сезона в 1997 году. Тогда это
был просто велопробег по маршруту Петербург – Кронштадт – Ломоносов – Петербург, собравший двадцать человек. Но именно он и стал
некоей отправной точкой в создании клуба. В 1998 году к нам приехало
уже более ста человек.
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Озеленение

Здесь будет город-сад
В самой середине весны, 16 апреля, губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко провела рабочее совещание по программам озеленения
и цветочного оформления города на 2010–2015 гг.
Валентина Матвиенко, губернатор
Санкт-Петербурга: «Зеленые насаждения играют важную роль в жизни
города, это здоровье петербуржцев,
чистый воздух, комфортная среда
обитания, поэтому необходимо наращивать темпы работ по озеленению,
особенно в центральных районах,
находить любые участки для высаживания цветов, деревьев и кустов».
Участники совещания обсудили
проект Концепции развития зеленых
насаждений Санкт-Петербурга, на основе которой будет реализована общегородская программа озеленения
на ближайшие шесть лет. Концепция
ставит задачи создания в Петербурге
новых зеленых зон, парков и скверов,
а также поэтапного озеленения магистралей во всех районах города.
Пилотный проект благоустройства
улиц и шоссе реализован в прошлом
году – восстановлено озеленение
Московского проспекта. На 2010 год
запланировано озеленение Невс-

кого и Вознесенского проспектов,
въездных территорий и магистрали
от площади Победы до Екатерининского дворца в Царском Селе.
Реализация Концепции позволит
не только сохранить баланс зеленых
насаждений города, но и увеличить
их количество. Для этого необходимо,
помимо ежегодных посадок, дополнительно высаживать более 80 тысяч
деревьев и 565 тысяч кустов.
Также на совещании была представлена Концепция ландшафтного сценария Санкт-Петербурга на

2010–2015 гг. Валентина Матвиенко
дала поручение Комитету по благоустройству и дорожному хозяйству в
срок до 1 июля 2010 года подготовить
проект Концепции развития зеленых
насаждений для утверждения на
заседании городского правительства,
обобщить задачи по озеленению по
всем районам, определить объем
посадок деревьев и кустарников на
каждый год, сформулировать план
по озеленению магистралей, поиску
новых территорий для разбивки
парков.

На сегодня на учете и текущем содержании Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству находятся 58 парков, 159 садов, 683 сквера,
215 бульваров, 787 озелененных улиц. Уход и текущее содержание
указанных территорий осуществляют 28 специализированных садовопарковых предприятий.
В 2009 году была высажены 20 тыс. 680 деревьев, 224,2 тыс. кустарников,
9,7 млн цветов, в том числе луковичных – 1,6 млн шт. и 100 тыс. штук
голландской садово-парковой кустовой розы, установлено более 6 тыс.
штук скамеек и садовых диванов.
В 2010 году планируется посадить более 21 тыс. деревьев и 225 тыс.
кустарников, а также 11 млн цветов. Разработаны проекты цветочного
оформления на 2010 год 18 районов и 7 парков Санкт-Петербурга.

Субботник

Дело Ленина
За прошедшие годы идеи Ульянова-Ленина себя дискредитировали
для большинства наших современников – как простых граждан,
так и властей предержащих. И только идея субботника остается
«архиактуальной»
Ветераны – участники войны и жители блокадного Ленинграда вместе со школьниками
и студентами района посадили аллею лип и
остролистых кленов в ознаменование 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие более ста человек, перед
началом их проинструктировали работники
садово-паркового хозяйства «Василеостровец».
Когда все деревья были высажены, в небо взлетели большие яркие цветы из воздушных шаров – символ цветущего сада. Позднее у входа
в аллею будет установлена памятная надпись.

24 апреля в Петербурге прошел общегородской
субботник. Он практически завершил «месячник по благоустройству и уборке городских
территорий после зимнего периода». Именно,
так официально называется ленинский почин
в соответствии, с постановлением Городского
штаба благоустройства правительства СанктПетербурга № 5 от 26.03.2010. Согласно этому
документу, месячник начался 1 апреля и закончится 30 апреля.
В его рамках в парках и скверах нашего города
высаживались молодые деревья и кустарники,
работники хозяйственных отраслей очищали
дворы от мусора, приводили в порядок фасады
домов.
24 апреля на благо города трудились 250 тысяч
петербуржцев, были задействованы 200 самосвалов, 150 машин погрузочной техники для
вывоза собранного мусора и более 200 единиц
техники садово-парковых предприятий. Высажено более 5 тысяч деревьев, около 12 тысяч
кустарников.
Мозаика почина
– 24 апреля в Камском саду (Василеостровский
район) прошла акция «Аллея Победы».

– Губернатор Валентина Матвиенко субботничала на Пискаревском кладбище: она посадила голубую ель взамен утраченной в прошлом
году и посадила цветущую рассаду анютиных
глазок у Вечного огня.
– Спикер городского ЗакСа Вадим Тюльпанов
вместе с однопартийцами трудился в сквере
на проспекте Маршала Жукова и посадил
несколько лип.
– 23 апреля в рамках общегородской Недели
добрых дел учащиеся школы № 276 Красносельского района провели работы по благоустройству памятника А. Ф. Можайскому.

Дорогие петербуржцы!
Совсем скоро наш город будет отмечать замечательные
праздники – День весны и труда, 65-летие Победы в Великой Отечественной войне и День города. Петербург
должен встретить их во всем блеске, достойном звания
города-героя и культурной столицы России. Городские
службы в апреле проводят месячник благоустройства.
Работы после тяжелой, снежной зимы очень много. Сейчас
идет активная уборка улиц и дворов.
Петербуржцы всегда отличались любовью к родному
городу. Комфорт и уют в нашем общем доме зависит от
нас самих. Мы вместе должны сделать наш город чистым
и красивым.
Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко
– Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела традиционный
субботник на мусульманском участке НовоВолковского кладбища.

ке принимал участие руководитель Советского
государства В. И. Ленин. Впоследствии этот факт
активно использовался в коммунистической
пропаганде.

– Члены питерского Клуба рыбаков провели
традиционный субботник «Ладоге – чистые
берега!» в районе поселков Кобона и Леднево.

Именно о таких коммунистических субботниках писал Владимир Маяковский в поэме
«Хорошо!».
Холод большой.
Зима здорова.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.

– Члены Петродворцового водно-моторного
клуба № 1 под лозунгом «Совместный труд
объединяет!» провели субботник по уборке
территории.
История вопроса
10 мая 1919 года состоялся первый массовый
(205 чел.) коммунистический субботник на Московско-Казанской железной дороге, который
стал поводом для статьи В. И. Ленина «Великий
почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу
“коммунистических субботников”)», впервые
опубликованной отдельной брошюрой в июле
1919 года. Почин московских железнодорожников, подхваченный на промышленных
предприятиях, Ленин назвал проявлением
героизма трудящихся масс, начавших практическое строительство социализма. В обстановке хозяйственной разрухи, голода, падения
производительности труда субботники были
восприняты им как выражение нового, коммунистического отношения к труду.
Наибольшего размаха движение достигло в
1920 году. В январе, во время Недели фронта,
тысячи рабочих трудились на субботниках в помощь фронту. По решению 9-го съезда РКП(б)
1 мая 1920 года был проведен Всероссийский
субботник. В Кремле в работе на этом субботни-

*   *   *
Субботник прошел, работники жилкомхоза
уточняют количество убранного мусора, пишут
отчеты. Но у нас еще есть время – субботник заканчивается 30 апреля, и еще вполне возможно
высадить цветочек у парадной, пройтись граблями по газону, помахать метлой. А впрочем, и
в мае, июне, июле… кто мешает поддерживать
наш город в порядке? Ленинский почин – вне
сезона.
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Юбилей

Три века знаний
24 апреля старейшая школа Петербурга –
№ 222 с углубленным изучением немецкого языка
«Петришуле» – отпраздновала 300-летие
В честь юбилея в школе прошел праздничный концерт, на котором зачитали
письмо-поздравление президента Дмитрия Медведева, наградили старейших учителей. А после торжественной части праздник продолжился на
Малой Конюшенной улице: школьники устроили танцевальный флешмоб.

Материнский капитал

Плодитесь и размножайтесь!
23 апреля на заседании президиума Совета по национальным проектам
и демографической политике премьер-министр Владимир Путин пообещал,
что расходы на детские пособия и материнский капитал сокращены не будут.
Плодитесь и размножайтесь, граждане, а государство поможет
Владимир Путин, премьер-министр РФ: «Несмотря на
проблемы с бюджетом, на дефицит, расходы на эти цели
остаются неприкосновенными».

Планируется, что в честь круглой даты в школе откроют музей. За 300 лет
своей работы это учебное заведение дало миру целую плеяду выдающихся выпускников, оставивших след в истории России и Санкт-Петербурга.
Среди них архитекторы Карл Росси, Николай Бенуа; поэты и литераторы
Василий Туманский, Даниил Хармс, ученые Карл Раухфус, Петр Лесгафт,
композитор Модест Мусоргский; всемирно известные ювелиры братья
Фаберже; актеры и деятели кино Михаил Козаков, Лидия ФедосееваШукшина, Роман Громадский.

есть динамика положительная». В 2010 году размер материнского капитала для тех, кто им еще не воспользовался,
составляет 343 тысячи 378 рублей 80 копеек.
Что надо знать о материнском
(семейном) капитале?
– Право на получение материнского (семейного) капитала
предоставляется только один раз.

«Петришуле» включена в Международный проект немецкоговорящих
стран Европы по подготовке и получению «Шпрахдиплома» (диплома
немецкого языка).

– Средства материнского (семейного) капитала можно
получить не на второго, а на третьего или последующего
ребенка, рожденного (усыновленного) после 1 января
2007 года, если при рождении второго ребенка право
на получение материнского капитала не оформлялось.

Первое упоминание о школе в официальном документе относится к 1710
году. Моряк Корнелиус Крюйс, датчанин по происхождению, голландец по
гражданству создал при своем доме школу. Сохранилось и имя первого
учителя: его звали Корнелиус Корнелиссен, происходил он из датского
города Рипена и был по своей прежней профессии боцманом. Очевидно,
на первых порах школа была с морским уклоном, как сказали бы сейчас.
В приходно-расходной книге за 1710 год есть запись о выплате ему учительского жалованья.

– Материнский (семейный) капитал освобождается от
налога на доходы физических лиц.
– Материнский (семейный) капитал предоставляется не
конкретному ребенку, а родителям, семье. Соответственно, потратить эти средства можно с учетом интересов
всей семьи.
– Обратиться за получением сертификата можно в территориальный орган ПФР по месту жительства, по месту
пребывания или фактического проживания. Заявление
о выдаче сертификата и документы в территориальный
орган ПФР можно подать через доверенное лицо либо
направить их по почте.

Школа существовала при немецкой церкви святого Петра (позднее –
Петра и Павла), отсюда и ее обиходное название – Петришуле, преподавание шло на немецком языке – эта традиция сохранялась до
конца двадцатых годов нашего столетия и возобновилась с 1991 года.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Глава правительства признал, что увеличение размеров детских пособий
и введение материнского капитала
повысило достаток в семьях. И впредь
соответствующие выплаты останутся
неприкосновенными. Кстати, по статистике, начиная с 2007 года ежегодная
рождаемость в России имеет положительную динамику. Что касается смертности, то она стабильно снижается. И
все же демографический кризис до
конца не преодолен. Премьер озвучил такие данные: «Если быть точным,
в 2007 году родились 1,6 миллиона
детей, в 2008 году – 1,7 миллиона, в
2009 году – 1,76 миллиона детей, то

Владимир Путин, председатель правительства России:
«Вы по праву можете гордиться
историей школы, ее легендарными, проверенными временем традициями, именами
нескольких поколений воспитанников, многие из которых
внесли значимый вклад в развитие российской культуры и
искусства, науки и образования.
А главное – выросли настоящими гражданами и патриотами
своей Родины».

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

ВНИМАНИЕ!
Пенсионный фонд РФ напоминает: если ваша семья планирует распорядиться средствами материнского капитала в 2010 году, необходимо подать
в ПФР соответствующее заявление до 1 мая 2010 года. Заявление на распоряжение средствами материнского капитала может быть подано в любое
время по истечении двух лет и шести месяцев со дня рождения второго
ребенка, но не позднее 1 мая для распоряжения ими во втором полугодии
текущего года или не позднее 1 октября для распоряжения материнским
капиталом в первом полугодии последующего года. Это правило не распространяется на «антикризисное» направление распоряжения материнским
капиталом – погашение жилищных кредитов, заключенных до 31 декабря
2010 года. Заявление на погашение таких кредитов можно подавать, не
дожидаясь трехлетия второго ребенка, при этом срок перечисления средств
составляет не более двух месяцев.

Фестиваль

Выставка

Прощай, оружие!
23 апреля в фойе администрации Адмиралтейского района
на Измайловском проспекте открылась городская выставка детского
и юношеского рисунка, посвященная 240-летию принятия одного из первых
российских правовых актов в области Международного гуманитарного права
На выставке представлены 30 работ призеров городского конкурса
детского и юношеского рисунка –
студентов Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, учащихся
школы народного творчества имени
императрицы Александры Федоровны и детской художественной школы
№ 20 города Пушкина.
Экспозиция проводится по инициативе Некоммерческого благотвори-

тельного фонда «Петро-Павловское
Имперское Общество» при поддержке администрации Адмиралтейского района и Санкт-Петербургского
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».По мнению организаторов
выставки, популяризация знаменательных событий в истории России,
активное вовлечение в их изучение
и осмысление детей и юношества
способствует усилению патриотизма,
формированию у подрастающего

18 февраля 1770 года Российский флот прибыл к берегам Греции и
приступил к боевым операциям против войск Османской империи.
Целью данной военной экспедиции являлось пресечение нарушений
прав и свобод народов, находящихся под гнетом Османской империи.
Россия при поддержке Великобритании и Дании впервые в мире стала
организатором международной кампании по ликвидации эскалации
насилия и нарушения прав и свобод народонаселения, подвергшегося «этническим чисткам» Оттоманской империи. Во время этих
событий Россия впервые в мире законодательно ввела в обязанности
военнослужащим Российской армии гуманное отношение к мирному
населению, оказавшемуся в зоне боевых действий российских войск, к
военнопленным, а также приняла решение о компенсациях при потере
и изъятии у собственника имущества, которые происходили во время
проведения боевых операций.

поколения четких гуманистических
принципов.
Выставка «240 лет братства по оружию» до 30 апреля будет открыта
для бесплатных посещений и обзорных экскурсий в Доме молодежи
«Рекорд» Адмиралтейского района
по адресу: Лермонтовский пр., 14 /
Садовая ул., 75. Вход свободный.

Культурные ценности
вне возраста
С 16 по 20 апреля в Берлине проходил
фестиваль «Детский Петербург».
«Детский Петербург» – солидный международный проект, в этом году он включал
в себя пять крупных акций: в посольстве
РФ в Германии прошел гала-концерт
классической музыки в исполнении
самых одаренных юных музыкантов Петербурга, победителей международных
конкурсов, в возрасте от 8 до 16 лет. На
концерте присутствовали ведущие деятели политики, культуры и бизнеса Берлина.
В Русском доме петербургский Театр
сказки показал спектакль «Синяя борода» (кстати – обладатель премии
«Золотой софит») и провел мастер-класс по актерскому мастерству с
участием актеров петербургского ТЮЗа для детской театральной студии
Берлина; прошла выставка детских рисунков учащихся художественных
школ города на Неве. Также в рамках мероприятия в ведущей берлинской гимназии, специализирующейся на преподавании русского языка,
прошел круглый стол по проблемам и перспективам изучения русского
языка в Берлине и немецкого в Петербурге. В дни проведения фестиваля в
Берлине находилась делегация Петербурга во главе с вице-губернатором
Аллой Маниловой. Алла Юрьевна поблагодарила власти германской столицы за поддержку проекта «Детский Петербург». Среди прочих вопросов
Алла Манилова и руководитель Сенатской канцелярии Берлина Барбара
Кисселер обсудили будущие проекты культурных обменов между Берлином и Петербургом. Госпожа Кисселер предложила в первую очередь
развивать сотрудничество между молодежными и детскими театрами.
«Для начала мы договорились об обмене режиссерами, – сказала Алла
Манилова. – Режиссеры молодежных и детских театров Петербурга смогут
поработать в театрах Берлина и наоборот: берлинских режиссеров будут
рады принять в театрах Северной столицы».
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Велопробег

Шахматы

Крутили педали – подарки дали
23 апреля на площади Победы завершился велопробег
Москва – Санкт-Петербург, посвященный 65-летию Великой Победы
и 75-летию начала массового велодвижения в стране
В велопробеге приняли участие спортсмены российской
профессиональной команды «Катюша». В колонне гонщиков проехали ветераны спорта, воспитанники спортивных
школ городов – участников пробега. Велосипедисты преодолели путь в 1300 километров по местам ожесточенных
сражений Великой Отечественной войны: через города
Тверь, Ржев, Великие Луки, Псков и Луга.

Войне – шах и мат

На финише спортсменов приветствовали губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга:
«Эта акция имеет огромное значение. Это дань уважения воинам – защитникам нашей Родины, дань памяти
великому прошлому нашей страны. И мы гордимся, что
юбилейный велопробег завершился в нашем городегерое Ленинграде».
Кстати, Валентина Матвиенко напомнила собравшимся
на площади спортсменам, школьникам и ветеранам о
том, что Санкт-Петербург – это родина российского велосипедного спорта. Здесь же было создано первое русское
велосипедное общество. Санкт-Петербург прославлен
именами многих выдающихся спортсменов. А сегодня в
городе активно реализуется План мероприятий по размещению велосипедных дорожек, в прошлом году был
открыт современный велотрек на Крестовском острове.

В рамках традиций велопробега Валентина Матвиенко
поставила свою подпись на карте маршрута и совместно
с организаторами передала велосипеды и спортивные
костюмы в дар юным спортсменам Санкт-Петербурга.
Губернатор поблагодарила организаторов юбилейного
велопробега – компании «Газпром», «Итера», и корпорацию «Ростехнологии», и выразила признательность
главе «Газпрома» Алексею Миллеру за программу
«Газпром – детям», в рамках которой в городе строятся
суперсовременные спортивные объекты.
В завершение торжественной церемонии Валентина Матвиенко и Алексей Миллер возложили цветы к монументу
героическим защитникам Ленинграда.

В Центральном районе прошел дружеский турнир
между ветеранами Великой Отечественной войны
и учениками специализированной
детско-юношеской школы по шахматам
и шашкам, посвященный 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Организовали состязание совместными усилиями совет ветеранов и отдел
физической культуры и спорта администрации района. На шахматных
досках сражались 22 человека. Самому маленькому только что исполнилось 7 лет, а самый старший перешагнул за рубеж 85-летия. Но играли
все с азартом.
В конце встречи ветераны устроили школьникам небольшой экзамен по
истории. Отрадно, что ребята его выдержали успешно. На вопросы о главных сражениях минувшей войны в зале сразу же поднимались ребячьи
руки. Школьники отвечали правильно и получили «отлично» от тех, для
кого участие в боевых действиях и названия главных сражений стали не
страницей учебника, а частью собственной биографии.

Футбол

И вот уже свисток дает судья…
В минувшие выходные в нашем городе стартовал очередной футбольный сезон среди детско-юношеских коллективов.
Если быть точнее, матчи 1/32 финала Кубка Санкт-Петербурга состоялись на неделю раньше, однако дату официального открытия сезона
относили именно на последнее воскресенье апреля
за ними надо много ухаживать, так
как травяные поля быстро портятся.
Намного выгоднее уложить искусственный газон, на котором можно
играть весь сезон и в любую погоду,
а также очищать его от снега и проводить тренировки в зимний период.
Как правило, такие поля служат от
трех до четырех лет. Именно поэтому в городе совсем немного клубов,
которые бы еще не перешли на
искусственные поля. Так, например,
в высшей группе осталось всего два
коллектива, не имеющие подобных
покрытий, – «Динамо» и ДФК «Зенит-84». Весной они примут гостей
на ставших для юных футболистов
кошмаром гаревых полях, а с начала
июня – на травяных, которые к осени,
увы, превратятся в настоящий огород.
Анализируя же последние результаты
бело-голубых и упомянутых зенитовцев, несложно догадаться, отчего они
настолько плачевны.
В этом году, так же как и в прошлом,
в соревнованиях примут участие 32
коллектива, которые распределены
по трем группам. Однако несмотря
на это, регламент проведения соревнований, а также состав участников
претерпели некоторые изменения.
Так, например, бюро президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга
приняло решение о том, что в сезоне
2011 года в высшей группе чемпионата будет лишь восемь участников.
В связи с этим предстоящей осенью
элитную группу покинут сразу три
коллектива, а пополнит только один
– победитель первенства в первой
группе. Соответственно, первую группу покинут два коллектива, а клуб, в
итоге занявший 7-е место, проведет
матчи в один круг на нейтральном
поле со второй командой из второй
группы для определения коллектива,
который получит право участия в
первой группе в 2011 году. Первая

же команда второй группы получит
повышение в классе напрямую.
Стоит отметить и то, что одна из
самых именитых футбольных школ
Северной столицы «Смена-Зенит» с
этого года будет выступать во всех соревнованиях под названием ФК «Зенит». Скорее всего, это связано с тем,
что коллектив находится в структуре
главной команды города, и руководство школы приняло решение
отразить этот факт в названии. Таким
образом, в высшей группе теперь
сразу три «Зенита»: СДЮШОР «Зенит», Академия ФК «Зенит» и ДФК
«Зенит-84».
Переименованию подвергся и еще
один старожил петербургского футбола – СДЮШОР «Кировец». Напомним, в прошлом году этот коллектив
неожиданно вылетел из сильнейшей
группы города. В период межсезо-

нья долго решалась его судьба, и в
итоге руководство клуба приняло
решение перейти под опеку Адмиралтейского района и в этой связи
сменить название на «Адмиралтеец».
Более того, команда второй группы
«Красный треугольник» стала теперь
его фарм-клубом и носит название
«Адмиралтеец-2».
Еще один постоянный участник второй группы ФК «Барс», принимавший участие в соревнованиях с 2002
года, прекратил свое существование,
а его место занял новичок группы –
клуб «Балтийская Звезда».
Безусловно, немаловажную роль в
проведении чемпионата и первенств
Петербурга среди команд разных
возрастов будет играть качество футбольных полей. Сейчас большинство
команд просто не в состоянии содержать поля с натуральным покрытием:

Остальные же клубы, на данный момент имеют хорошие искусственные
поля, а значит, в сезоне должны показать качественную, содержательную
игру. Новый сезон в очередной раз
поднимет и наболевшую проблему

о перспективах молодых питерских
футболистов. По логике, лучшие из
тех, кто выпускается каждый год из
первых юношеских команд, должны
служить подспорьем для главной
команды нашего города, привлекаясь сначала в молодежный состав
«Зенита». Однако, как правило, в
лучшем случае половина из этих
ребят продолжит играть в первенстве
Санкт-Петербурга. Большинство же,
как это ни печально, распрощается
с футболом и пойдет кто куда. И
лишь единицы поедут показываться
в команды из других городов и,
возможно, где-то заиграют. О том,
что система по подготовке молодых
талантливых футболистов в Петербурге давно развалена, знают все.
Говорится об этом тоже много, но, увы,
никаких позитивных изменений так
и не происходит…
В любом случае, встретив еще один
футбольный сезон в нашем городе,
пожелаем всем его участникам больших успехов и побед, и ждем от них
настоящей мужской бескомпромиссной борьбы, которая будет радовать
болельщиков!
Иван Рабковский
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Форум
В годы войны кино являлось серьезным объединяющим фактором, вдохновляло на борьбу
и победу. Это универсальный язык поиска
культурных корней, национальной идентичности, путей единения различных культур,
интеграции в мировой культурный процесс.
Нынешний кинофорум, организованный
Санкт-Петербургским международным центром фестивалей и праздников при поддержке
правительства Санкт-Петербурга, объединил
лучшее, что было создано кинематографом
России о войне в течение полувека, а также
самые яркие зарубежные военные фильмы.
В дни кинофорума будет показано около ста
фильмов из более чем двадцати стран. Зрители и гости смогут увидеть ретроспективы
российского и зарубежного военного кино,
серию кинодокументов Александра Сокурова, подборку лучших документальных лент и
анимации на военную тематику.
Значительное место в программе занимают
современные российские и зарубежные
картины, а подборка послевоенных шедевров придает кинофоруму особый статус. Его
новационный формат строится на сочетании
традиционных показов в кинозалах с сеансами под открытым небом, в пространстве изысканных архитектурных ансамблей Дворцовой
площади, Александровского сада и площади

Кино под открытым небом
Со 2 по 5 мая пройдет Санкт-Петербургский международный
кинофорум – именно в те дни, когда весь мир готовится отметить
65-летие со дня окончания Второй мировой войны

Алексей Герман,
президент кинофорума:

• Ретроспектива «Документальные фильмы
Александра Сокурова».

«На бескрайних просторах нашей родины
до сих пор рядом с кусками обгоревшего
искореженного металла лежат иногда
кусочки стекла – разбитые объективы
фронтовых камер фронтовых кинооператоров. В грандиозной войне, какой не было
тысячелетие и в которой мы победили, –
оттуда военные операторы донесли лик
Победы, не только пожары, разрушения,
горе и страдания, но и лица победителей.
Свой документальный и художественный
кинематограф, лучшее из него страна обязана знать, как обязана знать Льва Толстого
и Пушкина».

Торжественная церемония открытия СанктПетербургского международного кинофорума
состоится 2 мая в 18.30 на площади Искусств
и в Михайловском театре.

• А также ежевечерние бесплатные показы
для всех желающих на больших экранах в
центре города на открытых площадках: Дворцовая площадь, площадь Искусств, Александровский сад.

Марина Фокина,
генеральный директор
Санкт-Петербургского
международного центра
фестивалей и праздников:

Программа кинофорума

Организаторы рекомендуют зрителям взять с
собой складные стулья, пледы…

«Мы никогда не занимались подобной деятельностью и взялись за тему с душевным
трепетом. Акция посвящена теме: “Все
против войны”. И вся программа посвящена Великой Победе в войне».

Искусств. Столь демократичный подход призван объединить в историческом пространстве
Санкт-Петербурга зрителей вне зависимости
от возраста, национальности и статуса. Одна
из ключевых задач кинофорума – наладить
диалог поколений, уменьшить существующий
социальный и культурный разрыв между ветеранами войны и молодежью. Все мероприятия
будут доступны и бесплатны для зрителей и
гостей – и в этом его особая социальная направленность.

• Взгляд из будущего. Новое российское кино.
• Пейзаж после битвы. Современное международное кино.

• По две стороны Стены. Ретроспектива международного кино.
• Баллада о солдатах. Ретроспектива советского кино.
• Документальные фильмы. Российские и
международные киноленты.

Бронирование билетов
осуществляется по телефону 576-7875
или на сайте www.spbkinoforum.ru

Театр

А Гамлету скучно…
Начало шекспировской трагедии в постановке Валерия Фокина
в Александринском театре оказалось более чем русским:
пьяного в стельку принца датского отрезвляют народными методами

На трибуне, развернутой тылом
металлического каркаса к зрительному залу (сценография Александра
Боровского), придворные собрались
выслушать тронную речь Клавдия
(Андрей Шимко), ставшего мужем
матери Гамлета Гертруды (Марина
Игнатова). Речь, надо отметить, вполне в духе современности («виной»
тому подстрочный перевод шекспировского текста, который и далее
будет пестрить словечками из нашего
времени), как и костюмы персонажей. Нетрезвого Гамлета (Дмитрий
Лысенков), одетого в джинсы и какую-то кофтенку, вынесут на задворки имперского представительства
откуда-то из зала. Вполне по-русски
он будет блевать и материться. Его
оденут в костюмчик по рангу и,
подперев с обеих сторон плечиками телохранителей, выволокут на
трибуну лицом к народу, тылом к
зрительному залу. Официоз принцу
скучен, его достают физиологические потребности – от малой нужды
до похоти. В туалет принца так и не
пустят, а вот хапнуть за зад Офелию
(Янина Лакоба) ему таки удастся.
По-английски Гамлет заговорит
позже, по окончании церемонии –
после второй рюмки водки, а точнее,
пластмассового стаканчика, налитого
Розенкранцем (Тихон Жизневский)
и Гильденстерном (Владимир Колганов). Пить бедный принц, видать,
никем не был научен, ибо после третьего «стопаря» его «срубает». Тут-то
«сладкая парочка» (позднее Гамлет
отомстит и им, напоив обоих допьяна) и организует ему видение отца…
Суть происходящего ясна практически сразу: главная партия в политичес-

кой игре, идущей на задворках того,
что должно быть общим достоянием,
принадлежит Гертруде. Она – средоточие зла, ума и решительности
в трагедии. Так Розенкранц и Гильденстерн («Мы с Тамарой ходим парой» – на грани идиотизма) именно
ею избраны для того, чтобы споить
сынулю-студента – помеху в ее стремлении к полной власти. Клавдий
здесь ничего не решает: он суетен,
труслив и незлобив. Чуть что – голову
королеве под юбку и молчок. Никто
и ничто тут и Офелия – безмозглая
сентиментальная марионетка, принесшая «в подоле». Полоний (Виктор
Смирнов) пытается сбыть согрешившую дочь с рук принцу, но принц обходится с ней жестоко, хотя мужчины
обычно жалостливы к беременным
женщинам. Гамлет, вышедший «на
тропу войны», себе позволить такую
слабость никак не может и обрывает
всякие связи с бывшей возлюбленной. Вот и полетит Офелия, как ее
отец и другие появляющиеся по
ходу действия трупы, в выгребную
яму все на тех же задворках… Быть
может, именно зарождающейся в
ней новой жизни она была обязана
красным платьем (художник Оксана
Ярмольник) – единственным ярким
пятном в имперских потемках? Прочие персонажи назначены жизнь не
давать, а отнимать, посему одеты они
сплошь в черное. Преимущественно
черными костюмы остаются даже
в сценах, посвященных маскараду
(с фейерверками и танцами под
псевдосредневековую музыку Александра Бакши) в честь коронации
Клавдия, однако приобретают подобие костюмов исторических.

Костюмы и некоторые мизансцены
фокинской премьеры – явный отсыл
к одноименной постановке Николая
Акимова в вахтанговском театре
(1932 г.). Однако желания сделать Гам-

лишь презирает сына, проявившего
слабость. Ведь счет в политической
игре идет не на человеческое родство, а на жизнь или смерть. Оттого в
сцене победы Гамлета над Лаэртом

штанов и с зеленой кастрюлькой
на голове разыграет безумие (вот
момент, когда белая рубаха Гамлета
будет противопоставлена черноте
костюмов окружающих!). После,

лета «поперек» привычным образам
и толкованиям у Фокина не наблюдается. Единственным необычным и
неожиданным ходом в решении образа Гамлета, а отсюда и всей пьесы,
становится его скука по отношению
к происходящему с того момента,
когда он разгадает ребус убийства
отца. Точку в порывистости принца,
в его искренности и вере в благие
перемены ставит сцена выяснения
(так она читается, по крайней мере)
отношений с матерью. Гамлет даже
расплачется, как ребенок, надеющийся вновь, как в детстве, заслужить
ласку и любовь матери, ан нет: мать

(Павел Юринов) королева выпивает
яд отнюдь не по ошибке, а осмысленно, руководствуясь принципом
«Побеждает сильнейший»…

когда «шахматная партия» перейдет в эндшпиль и будет казаться, что
выиграет ее Гамлет, окажется, что победитель пришел со стороны. Стертая
(волей режиссера, надо думать) сцена гибели Гамлета быстро сменится
явлением Фортинбраса, которого-то
и среди участников этого «шахматного сражения» в программке днем
с огнем было не найти. А тут – нате,
новый наследник… Словом, все как в
жизни. Если только политические игрища человечества можно за жизнь
зачесть. Действительно, скучно на
этом свете, господа…

Зрителем всего происходящего на
политической арене-сцене Гамлет
назначает своего приятеля Горацио
(Андрей Матюков) – парнишку в
мышиного цвета курточке с капюшоном, с плеером в ушах и рюкзачком за спиной. Из первого ряда
императорского театра, в котором,
по словам Гамлета, служить лучше,
чем в антрепризе, Горацио и будет
наблюдать за принцем, который без

Екатерина Омецинская
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Флористика

Жизнь в цвете

Сделано в Китае
Цыпленок в коричневом соусе

В минувшее воскресенье в «Ленэкспо»
завершила работу пятнадцатая юбилейная выставка
«Фестиваль цветов и ландшафта»
За полтора десятка лет эта выставка
стала самым авторитетным и представительным форумом в сфере
благоустройства, цветоводства и
флористики Северо-Запада России.
Многие городские ландшафтные
проекты были впервые представлены
именно здесь. Традиционно каждой
весной фестиваль цветов и ландшафта дает старт всем мероприятиям по
озеленению города.
В насыщенную программу фестиваля
этого года, в котором принимают
участие порядка двухсот компаний
из десяти стран, вошли конференции,
мастер-классы и ярмарки.
«Эта выставка не только интересна,
она по-настоящему полезна для
города. Она становится генератором
идей для многих проектов в сфере
благоустройства, помогает сделать
наш город наряднее, выработать
новые предложения по цветочному
оформлению Санкт-Петербурга.
Цветы создают настроение в городе,
поднимают жизненный тонус, учат
красоте, и я очень рада, что наше

управление садово-паркового хозяйства и все специалисты подходят
к работе творчески», – подчеркнула
губернатор Валентина Матвиенко,
приветствуя участников и гостей
выставки.
В рамках фестиваля цветов проходил
Открытый чемпионат по профессиональной флористике, в этом году
посвященный Франции. В честь года
Франции в России основной темой
всех конкурсных заданий чемпионата стал «Французский шик».
Участники соревнования должны
были выполнить пять конкурсных
заданий. Первое – это объект или
композиция «Цветочная реклама».
Конкурсанту было необходимо создать ассоциативно-художественный
образ, отражающий фирменный
стиль, логотип и тематику любого
В. И. Матвиенко: «Если каждый
посадит по одному цветку у себя
в районе, во дворе на клумбе, это
будет еще 4 миллиона 600 тысяч
цветов».

Вам понадобится: курица (цыпленок) – 1 кг; лука-порея и имбиря – по
10 г; поварское вино – 75 мл.; соевый
соус – 90 мл; сладкая ферментированная мучная паста – 10 г; сахар – 200 г;
бульон – 400 мл; водный раствор
крахмала – 25 мл; свиной жир – 150 г;
кунжутное масло – 5 мл; лук-порей – 5 г.
французского бренда. Также флорист
мог создать работу, отражающую
восприятие Франции в целом, используя общепринятые французские символы: духи, высокая мода,
Эйфелева башня, французское вино
и другие. Второй конкурс – создание
свадебного букета «...от любимого французского кутюрье». Перед
флористами стояла задача создать
свадебный букет, дизайн которого
навеян характерными чертами творчества того или иного французского
дизайнера. После выполнения этого
задания, перед церемонией награждения победителей состоялся
показ свадебных платьев, и букеты
конкурсантов завершали образы
невест. Третий конкурс, «Ужин при
свечах», заключался в оформлении
стола. Также участники чемпионата
выполняли два сюрпризных задания,
которые были выданы конкурсантам
в письменном виде: составляли композиции из искусственных цветов и
из срезанных цветов в корзине.
В Открытом чемпионате участвовали
семь профессиональных флористов
из Санкт-Петербурга и Ленобласти.
23 апреля награды нашли героев.
Лучшим флористом признана Инесса Паринг из Всеволожска. Второе
место завоевала Светлана Калюжная,
представляющая петербургскую
компанию «Цветочная фантазия».
Третье место досталось Наталье Флоровой из петербургской «Студии А. и
В. Бермяковых».

Кроссворд
По горизонтали: 2. Постоянный ветер,
дующий в области между тропиками и
экватором. 5. Цифра. 6. Часть ноги. 7. Вечнозеленое хвойное дерево семейства
сосновых. 8. И Пугачева, и Баянова. 9. Лента-липучка. 16. Отсвет заката, пожара. 17.
Шут. 18. Пруд в простонародье. 19. Внешний
вид материала, определяемый характером обработки, строения. 23. И плюшка, и
бриошь. 26. Способ заготовки некоторых
продуктов. 27. Сооружение, к которому
нельзя наплевательски относиться. 28. Тип
верхней одежды.
По вертикали: 1. Состояние напряжения,
возникающее под влиянием сильных воздействий. 2. Большая записка. 3. То же, что
ябеда. 4. Сжатые исторические хроники,
летописи. 10. Игральная, географическая.
11. Название некоторых организационнопроизводственных структур, в основном
в строительстве. 12. Элемент перекрытия
здания. 13. Самогон со знаком качества.
14. Она слезам не верит. 15. Условные
знаки для секретного письма. 19. См.
фото. 20. Отрез ткани. 21. Установившийся
порядок, сложившееся устройство. 22. Текстильный банан. 24. Укрытие для стрельбы
в виде рва с насыпью. 25. Косметическое
средство.
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Кулинария

Нарезать цыпленка кусочками «на один укус». Раскалить сковороду,
положить 75 г свиного жира и разогреть. Положить цыпленка и жарить
с перемешиванием. Добавить поварское вино, соевый соус, сахар, лукпорей, имбирь и сладкую ферментированную мучную пасту. Жарить,
непрерывно помешивая, до темно-красного цвета и полного испарения
влаги. Затем влить 200 мл бульона и быстро довести до кипения. Немного покипятить и влить оставшийся бульон. Уменьшить огонь и тушить
10 минут. Сделать сильный огонь и влить, помешивая, раствор крахмала,
Сбрызнуть жиром и кунжутным маслом, слегка перемешать и положить
лук-порей. Выложить на блюдо и подавать на стол.
Куриный суп с побегами
бамбука и грибами
Вам понадобится: грибы тонгу (сушеные) – 30 г; курица (вареное мясо без
кожи) – 150 г; побеги бамбука – 60 г;
соевый соус – 1 ст.л.; рисовое вино или
сухое шерри – 1 ст.л.; куриный бульон –
1–1,25 л; соль, перец – по вкусу; кинза – по
вкусу.
Грибы на полчаса положить в горячую воду. Куриное мясо нарезать тонкими полосками. Бамбук обсушить и тоже нарезать тонкими полосками.
Грибы обсушить, отрезать жесткие ножки, шляпки тоже нарезать полосками. Куриное мясо, бамбук и грибы положить в миску, смешать с соевым
соусом и рисовым вином и настаивать примерно 1 час. Разогреть куриный
бульон, положить в него все ингредиенты, варить 1 минуту. Посолить и
поперчить. Посыпать кинзой, подавать в горячем виде.
Тушеные овощи
Вам понадобится: грибы (сушеные) –
20 г; шампиньоны – 100 г; побеги бамбука – 100 г; горох (зеленые стручки) – 100 г; тофу – 300 г; китайская
капуста – 200 г; растительное масло – 3–4 ст.л.; светлый соевый соус – 1-2
ст.л.; соль, сахар – по вкусу; кунжутное
масло – 1 ч.л.
Сушеные грибы замочить в холодной воде, промыть и удалить твердые
ножки, свежие грибы нарезать ломтиками. У стручков гороха удалить
хвостики. Тофу нарезать кубиками 2х2 см.
Капусту нарезать полосками 1х5 см. Тофу опустить на 1–2 мин в миску
с кипящей водой, вынуть, обсушить. В глубокой сковороде разогреть
растительное, масло и обжарить кусочки тофу до светло-коричневого
цвета, выложить на тарелку, поставить в теплое место.
Обжарить овощи в течение 1–2 мин, добавить соевый соус, соль и сахар
по вкусу, положить тофу и при помешивании обжаривать еще 1 мин.
Накрыть сковороду крышкой и потушить 2–3 мин, сбрызнуть кунжутным
маслом и сразу же подать.
Приятного аппетита!

Ответы на кроссворд (№5 (50) 2010 г.)
По горизонтали: 3. Повидло. 8. Марево. 9. Сруб. 10. Коробка. 11. Варвар. 12.
Драп. 13. Остаток. 14. Зодчий. 17. Идол. 20. Око. 23. Приступ. 24. Табурет. 25.
Иск. 26. Сенокос. 30. Оркестр. 34. Пьеса. 36. Рефери. 37. Сварка. 38. Седок.
39. Виадук. 40. Адажио. 41. Аскет.
По вертикали: 1. Начало. 2. Первач. 3. Покрой. 4. Верстак. 5. Дебаты. 6.
Осадки. 7. Пугало. 14. Запас. 15. Джинн. 16. Исток. 18. Дартс. 19. Литер. 20.
Опись. 21. Откос. 22. Абак. 27. Еретик. 28. Одежда. 29. Описка. 31. Раскат. 32.
Ералаш. 33. Токсин. 35. Ездок.
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