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Предпринимательство

Медицина

Градус перемен

Бизнесмены отмечают
день рождения
Год назад в центре Санкт-Петербурга на улице
Маяковского, 46/5, открылся Дом предпринимателя.
«Проект “Дом предпринимателя” удался», – так оценил
его работу вице-губернатор Михаил Осеевский
22 июня на пресс-конференции, посвященной дню рождения ДП, итоги работы за год в цифрах привела Елена Церетели, председатель Общественного
совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе СанктПетербурга:
- проведено 230 заседаний, семинаров, круглых столов;
- получили консультации 3 тысячи предпринимателей;
- свои мероприятия в Доме предпринимателя на постоянной основе проводят
более 50 ассоциаций, союзов и клубов;
- здесь были подписаны 142 соглашения с предпринимателями;
- родились поправки к 20 законодательным актам (большинство из них уже
реализованы);
- каждую неделю ведется прием и рассматриваются жалобы.
Также Дом предпринимателя является центром Президентской программы
подготовки управленческих кадров. «В этом году было много международных мероприятий. Мы принимали топ-менеджеров из Германии, Франции,
Норвегии и Финляндии», – подтвердил Владислав Расковалов – генеральный
директор Санкт-Петербургского государственного учреждения «Санкт-Петербургский Межрегиональный Ресурсный Центр». Также он заявил о введении
в Президентскую программу нового формата – 120-часовой программы для
субъектов малого бизнеса.
О работе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса отчитался Михаил
Курицын – исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого
бизнеса. Он отметил, что с начала 2007 года значительно продвинулась система информирования предпринимателей – была создана «горячая линия»
Комитета экономического развития, заработал сайт МБА Санкт-Петербурга
(www.spbmba.ru). Со дня основания Фонд заключил 577 договоров и предоставил поручительств на сумму 1,850 млрд рублей. Михаил Осеевский пообещал, что объем поддержки малого бизнеса будет увеличиваться из года в год.

Искусство

Канадский цирк
забрел в Россию

25 июня состоялось первое заседание Медицинского совета
при губернаторе Санкт-Петербурга
В состав совета вошли руководители крупнейших институтов и клиник, медицинских вузов, страховых компаний,
представители исполнительной власти. Ему предстоит
стать главным городским медицинским штабом, где будут
обсуждаться стратегические вопросы реформирования и
дальнейшего развития петербургского здравоохранения.
На сегодня главная задача петербургских медиков и
городских властей – провести модернизацию системы
здравоохранения взвешенно, плавно, непременно с
учетом мнения медиков. Программа модернизации
медицинской отрасли будет вводиться в действие постепенно до 2015 года. В результате реформирования
улучшится качество оказания медицинской помощи,
материально-техническая база больниц и поликлиник,
будет введен единый медицинский полис, действующий
на территории всей страны.
Губернатор отметила, что программа модернизации медицинской помощи должна быть разработана к августу,
чтобы Петербург мог получить федеральные средства на
реализацию региональных программ.

Контакты

Два города у одного моря
18 июня в Смольном прошла встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга
Аллы Маниловой с мэром Риги Нилом Ушаковым, прибывшим в наш город
для участия в Петербургском экономическом форуме. Кстати, нынешний визит
главы латвийской столицы в Санкт-Петербург – в этом году уже второй
Участники встречи отметили нарастающую динамику сотрудничества между Петербургом и Ригой. Так, недавние
гастроли Театра имени Ленсовета в латвийской столице сопровождались аншлагами, а латвийские творческие коллективы приняли участие в Фестивале балтийских городов в Санкт-Петербурге. 27 сентября в Риге стартует фестиваль
«Золотая маска», где будут представлены петербургские обладатели высшей театральной премии России. А перед
этим, как сообщил Нил Ушаков, откроется Театр русской драмы – самая
современная площадка русского театрального искусства за пределами
России.
По словам господина Ушакова, Рига перенимает у Петербурга технологии
организации и проведения крупных событий и праздников. Так, 22 июня
в столице отмечали праздник летнего солнцестояния Лиго. Нил Ушаков
пригласил представителей Санкт-Петербурга посетить Ригу 22 августа, в
День города, который впервые, по примеру Петербурга, будет широко
отмечаться. В рамках празднования выступят и певческие православные
хоры из России.

26 июня в специально возведенном недалеко
от СКК «Петербургский» шатре знаменитого
Cirque du Soleil из Квебека (Канада) состоялась
российская премьера шоу Corteo
Накануне представители международной и отечественной прессы
были допущены на генеральную
репетицию спектакля. Это не оговорка: при сохранении европейских традиций бродячего цирка
каждое творение интернациональной труппы Cirque du Soleil
можно назвать и театральным
спектаклем, имеющим собственный сюжет. На этот раз во главу
угла поставлена история старого
клоуна – его предсмертные видения и сама смерть. В последних
фантазиях старика, бережно охраняемого ангелами, через сцену пройдет
целое шествие цирковых артистов, покоряющих зрителей красотой и энергией молодости. Здесь нет настоящих животных, но можно увидеть карликов и
великанов, белых и рыжих клоунов, искусственных лошадок и механические
игрушки, эквилибристов и жонглеров. Несмотря на то что основу представления составляют гимнасты и акробаты (большинство номеров артисты выполняют без страховки), зрители увидят в их исполнении и театрализованные
репризы. Ведь в Cirque du Soleil артистизм ставится порой даже выше, чем
цирковое мастерство…
После Петербурга Cirque du Soleil отправится на гастроли в Казань, а затем – в Москву.
Алла Манилова, вице-губернатор
Санкт-Петербурга: «Партнер такого
уровня придаст стимул развитию индустрии событий в нашем городе, что
совершенно необходимо для роста
событийного и культурного туризма».

***

Cirque du Soleil намерен создать
в Петербурге постоянно действующий креативный центр. Открытие
такого представительства позволит
театру создать крупную творческую студию, которая даст возможность российским талантам учиться и обмениваться опытом с канадскими
коллегами, а также создавать совместные инновационные спектакли для
гастролей в России и за рубежом. Предложение объединить усилия по реализации этого уникального проекта сделано Санкт-Петербургу не случайно.
С 2008 года канадский театр сотрудничает с городским Центром фестивалей и
праздников. Руководство Cirque du Soleil высказало готовность предоставить
Центру статус эксклюзивного партнера в России.
Екатерина Омецинская
Фотографии предоставлены Cirque du Soleil

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга:
«Мы стоим на пороге очередного этапа модернизации
здравоохранения, главная цель которой – приближение к
европейским стандартам обслуживания, умение работать
в новых рыночных условиях».

По мнению Аллы Маниловой, без создания индустрии событий в современном мире нельзя рассчитывать на радикальный рост туристической
привлекательности.

Энергия

Повышаем напряжение
25 июня на Днепропетровской улице состоялся торжественный пуск
подстанции «Центральная» напряжением 330 киловольт
Новая подстанция построена в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и ОАО «ФСК ЕЭС» – правопреемником РАО «ЕЭС России»
для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий
по присоединению к электрическим
сетям потребителей города. Подстанция позволит ликвидировать дефицит электроэнергии в исторической
части Санкт-Петербурга и обеспечит
бесперебойное и надежное электроснабжение сразу трех районов города – Центрального, Адмиралтейского
и Фрунзенского. «У нас теперь есть
резерв мощностей на ближайшие
50 лет для строительства жилья,
социальных объектов, административных зданий», – сказала Валентина
Матвиенко.

средства в строительство в Петербурге завода по производству современного электрооборудования. «Завод обеспечит
новые рабочие места, отчисления в бюджет города. А главное
– Санкт-Петербург восстановит
свой статус центра отечественного энергомашиностроения»,
– подчеркнула губернатор.

Город продолжит развитие электросетевого комплекса. В Центральном
районе планируется ввод в эксплуатацию еще одной подстанции
– на 110 кВ. При участии ФСК ЕЭС
строится подстанция на проспекте
Испытателей.

Соглашение направлено на обеспечение надежного и бесперебойного
энергоснабжения, присоединение
новых потребителей и эффективное
развитие электросетевого комплекса
Ленинградской области. Планируемая сумма инвестиций в строительство энергообъектов – более
19 миллиардов рублей. Источники
финансирования – тариф на переда-

Кроме того, ОАО «ФСК ЕЭС» намерено инвестировать значительные

***
В Ленинградской области подписано трехстороннее соглашение между правительством
региона ОАО «Холдинг МРСК» и
ОАО «Ленэнерго». Этот документ
определит развитие электросетевого комплекса региона до 2015 года.

чу электроэнергии на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности с применением метода
доходности инвестированного капитала (метод тарифного регулирования RAB), плата за технологическое
присоединение. Реализация Программы первоочередных мер ОАО
«Ленэнерго» по Ленинградской
области на период 2011–2015 годов
предусматривает строительство
шести новых подстанций 35–110 кВ,
модернизацию более 22 энергоисточников, а также обновление существующих и прокладку новых воздушных
и кабельных линий (110–35 кВ).
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Поздравляем!

300 лет: праздник с царским размахом
24 июня отпраздновал юбилей один из старейших
районов Петербурга. Городу-району Пушкину,
более известному под историческим именем
Царское Село, исполнилось 300 лет!
В честь круглого юбилея в Пушкине
на площади перед воссозданным
Екатерининским собором состоялась
торжественная церемония открытия
праздничных торжеств. Жителей
города, всех петербуржцев и гостей
поздравили губернатор Валентина
Матвиенко, председатель Совета
Федерации Сергей Миронов, вице-премьер правительства России
Александр Жуков, председатель
Законодательного Собрания Вадим
Тюльпанов.
«Сегодня у всех нас на устах великие
слова великого поэта: “Отечество
нам – Царское Село!” Вся Россия
отмечает сегодня трехсотлетие жемчужины Санкт-Петербурга – Царского
Села – города Пушкина», – сказала
Валентина Матвиенко. Она отметила,
что Царское Село – это бесценный
памятник таланту великих архитекторов, труду тысяч простых строителей,
воплощение российской державности. «Для нас Царское Село – это
и памятник ленинградцам, которые

учреждения. Успешно стартовал целый ряд инвестиционных проектов.
Юбилей Царского Села имеет статус государственного праздника.
Два года назад президент России
Дмитрий Медведев подписал указ
о праздновании 300-летия Царского Села. Был создан оргкомитет во
главе с вице-премьером Александром Дмитриевичем Жуковым.
Царские подарки
Открыт павильон «Эрмитаж»
После реставрации в Екатерининском парке Царского Села открылся
павильон «Эрмитаж». Губернатор
Валентина Матвиенко ознакомилась с интерьерами павильона, с
работой механизмов, побеседовала
с сотрудниками музея, отвечающими
за реставрацию. Она отметила, что
впервые за семьдесят лет этот шедевр
барокко смогут увидеть посетители
музея-заповедника.

Более 200 памятников
в Пушкине находятся
под охраной государства
Жуков, заместитель министра культуры Андрей Бусыгин.
На выставке «Достояние нации»,
посвященной 300-летней истории
Царского Села, представлено более
трехсот экспонатов, многие из них –
впервые.
Валентина Матвиенко: «Эта выставка – дань уважения всем поколениям
архитекторов, строителей, реставраторов, художников, скульпторов,
музейных работников – всем, кто
сотворил, возродил и сохранил для
нас это великое чудо – Царское Село».
Открылся Дворец бракосочетаний
Первым праздничным мероприятием в честь 300-летия стало торжественное открытие Дворца бракосочетаний в бывшем здании Запасного
дворца (Садовая ул., 22). Возрожденный Запасной дверец – это подарок
для всех ценителей отечественного
искусства и знатоков русской истории, но в первую очередь – это самый
долгожданный дар для молодоженов
города Пушкина и всего Санкт-Петербурга. Новый дворец уже принял
около 700 заявлений о регистрации

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Пушкинский район стал одним из лучших
районов нашего города, в котором
сегодня удобно и комфортно жить
и работать. Желаю процветания
городу Пушкину в новом столетии
его истории, счастья и благополучия всем его жителям».
сумели восстановить дворцы и парки,
разрушенные фашистами. Мы сегодня с гордостью можем сказать, что к
300-летию Царского Села мы вернули ему первозданную красу и величие», – сказала губернатор. Масштаб
реставрационных работ сопоставим
с тем, что было сделано после войны
для восстановления разрушенных
памятников. В частности, в Пушкине
возрожден собор Святой Екатерины.
Отреставрированы фасады, и открылись новые залы Екатерининского и
Александровского дворцов.
За последние годы в Пушкине сделано очень много не только для
реставрации памятников, но и для
развития городской инфраструктуры. Расселены многие аварийные
и ветхие жилые дома, построены
новые жилые кварталы, в том числе
уникальный жилой комплекс для
военных. Совсем недавно построена
новая транспортная магистраль,
связывающая Пушкин с Санкт-Петербургом. В отреставрированном
здании Запасного дворца открылся
Дворец бракосочетаний. Создаются
новые предприятия и социальные

Павильон «Эрмитаж» был построен
по заказу императрицы Елизаветы
Петровны архитектором Растрелли.
Он был не только изящно украшен,
но и оснащен двумя подъемными
платформами и пятью подъемными столами. Павильон сохранил
подлинную отделку середины XVIII
века – резьбу и позолоту. Сохрани-

лись также подъемные механизмы и
столы елизаветинских времен.
В Камероновой галерее открылась
выставка «Достояние нации»
В церемонии открытия выставки приняли участие губернатор Валентина
Матвиенко, заместитель председателя правительства России Александр

брака, и их поток растет с каждым
днем. В годы войны Запасной дворец
сильно пострадал. В последние годы
здание не использовалось и нуждалось в реставрации.
Запасной дворец – архитектурный
памятник XIX века, был построен в
1817–1824 гг. архитектором Адамом
Менеласом с участием В.П. Стасова.
Здание выполнено в классическом
стиле. В 1817 году земельный участок
получил в подарок от императора
Александра I князь Кочубей. Для
князя и был построен дворец, долгое
время носивший его имя. Позднее, в
1835 году здание приобрел Николай I
для сына Николая Николаевича.
В обиходе дворец именовался Николаевским, а официально с 1859 года
стал называться Царскосельским
запасным.
Валентина Матвиенко: «Мы вновь
обрели один из самых одухотворенных царскосельских уголков. Даже
скульптуры львов, покинувшие дворец в годы запустения, вернулись к
родным стенам. Теперь у этого памятника истории новое призвание:
дарить радость и надежду молодым
петербургским семьям».
Фотографии предоставлены
фотослужбой правительства
Санкт-Петербурга
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Молодежь
дает дорогу
Перед «большим» экономическим форумом в Петербурге
проходил его «младший собрат», Молодежный международный экономический форум
(ММЭФ). В этом году Петербург
принимал более 250 молодых
предпринимателей, студентов
и ученых со всей России и из
зарубежных стран. По итогам
форума разработано четыре
инновационных проекта, которые будут переданы на рассмотрение высшему руководству
страны.
ММЭФ открылся 16 июня приветственной телеграммой президента РФ Дмитрия Медведева,
озвученной Михаилом Осеевским, вице-губернатором СанктПетербурга. В своем обращении
к участникам форума президент
отметил: «В ближайшем будущем
именно от вас будет зависеть
развитие глобальной экономики, формирование рынка идей,
изобретений и открытий. Уверен,
что в ходе форума станут известны
имена талантливых, инициативных молодых людей, которые
нацелены активно заниматься
предпринимательством, инновациями и приносить пользу своей
стране».
По завершении установочной
сессии участники разделились
на четыре дискуссионные группы
для того, чтобы в формате «мозгового штурма» обсудить главные
темы ММЭФ: «Города будущего»,
«Социальное предпринимательство», «Образование будущего»,
«Творческие среды». Итогом
работы каждой из групп стал
разработанный инновационный
проект, содержащий конкретные
рекомендации по развитию этих
важнейших направлений современной экономики. Проекты
были представлены на заключительном заседании форума
«Инновационные подходы лидеров будущего для решения
задачи модернизации», которое
состоялось 17 июня 2010 года на
площадке Петербургского международного экономического
форума.
В рамках Молодежного международного экономического
форума были подведены итоги Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель
России – 2010». Победителями конкурса стали: 23-летний
Владимир Кайда, генеральный
директор тюменского завода полимерных изделий (номинация
«Успешный старт»), Вера Мирошниченко, руководитель «Центра
ногтевой моды» из Ростова-наДону (номинация «Молодой
мастер бизнеса»), 22-летний
москвич Михаил Кметюк, генеральный директор ООО «Нововет» (номинация «Школьный и
студенческий бизнес»). Первое
место в номинации «Социальное
предпринимательство» поделили
30-летняя Марина Бакулина из
Тюмени, представившая проект
детского развивающего центра
«Ступеньки», и 26-летний Андрей Потрясаев из Белгорода,
генеральный директор ООО
«Пчелка», который был выбран за
инновационный подход к развитию сельского хозяйства.

Форум

ПЭФ-2010 поставил
новые рекорды
Нынешний, 14-й по счету форум, проходивший 17–19 июня, стал рекордным
по количеству участников за все годы его работы. В Петербурге собрались
4 тысячи человек из ста стран. Город принял активное участие не только
в качестве организатора, но и в качестве участника глобальных
экономических процессов
Официальному открытию форума предшествовали круглые столы, участники которых обсуждали
самые актуальные макроэкономические вопросы.
В частности, в ходе работы круглого стола «Бизнесдиалог Россия – СНГ» итогом дискуссии стал тезис
о необходимости всестороннего развития СНГ и
развитии равноправных, партнерских отношений между участниками содружества. Причем
эти отношения должны осуществляться в рамках
свободной торговли.
Участники другого круглого стола пришли к выводу, что вопрос о вступлении России в ВТО явно

сии в ВТО «приоритетом внешней экономической
политики». По ее словам, создание Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана не должно
восприниматься партнерами РФ как препятствие
интеграции РФ в мировую экономическую систему.
Выступая на открытии ПЭФ-2010, президент РФ
Дмитрий Медведев обозначил ближайшую перспективу развития страны и ознакомил собравшихся с важным политическим решением. «Россия
должна стать страной-мечтой для всех людей
в мире, стремящихся к успеху», – сказал Медведев.

Quantum Partners. Этот объект стоимостью более
44 млрд рублей построят под Невой к 2016 году.
Значимой для всех горожан новостью стало подписанное соглашение между Петербургом, ОАО
«Адмиралтейские верфи» и ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация». Как сообщает
пресс-служба Комитета по экономическому развитию, промышленной политике и торговле, этот
документ предусматривает перенос мощностей
«Адмиралтейских верфей» из центра Санкт-Петербурга в Кронштадт. В результате освобождения
предприятием территории город сможет использовать для своего развития 17 га земли под создание
жилых, коммерческих и социальных объектов.
Финансирование проекта составит более 20 млрд
рублей.
Также форум предопределил открытие в городе на
Неве ряда крупных промышленных предприятий.
Одним из них является завод по производству высоковольтного электротехнического оборудования.
Его планируется открыть к 2013 году на площадях
«Силовых машин» в поселке Металлострой. Объем инвестиций в строительство завода составит
5,4 млрд рублей.

«перезрел», и от этого шага выиграет не только РФ,
но и страны Евросоюза. Общую оценку партнерских отношений России и ЕС дал глава «Роснано»
Анатолий Чубайс, который заявил о том, что Россия
как никто другой заинтересована в экономической
стабильности Евросоюза. Для российского бизнеса
стабильность европейских экономик является
гарантом собственной стабильности.
Третий круглый стол был посвящен взаимоотношениям России и США. Здесь участники также не
могли обойти злободневную тему России и ВТО.
Так, например, министр экономического развития
РФ Эльвира Набиуллина назвала вступление Рос-

Общее количество участников ПЭФ-2010
составило более 4200 человек из 87 стран
мира. 2066 российских и 2142 иностранных
представителя бизнеса участвовали в переговорах. Среди участников официальной
программы мероприятия оказались около
80 глав крупнейших мировых компаний;
руководители и менеджеры высшего звена из
325 иностранных и 360 российских компаний;
официальные делегации из 80 стран.
Он рассказал о том, что уже подписал указ о сокращении в пять раз количества стратегических
предприятий. Необходимость сокращения списка
Медведев обосновал желанием дальнейшей модернизации экономики, привлечения западных
инвестиций. Таким образом, президент сделал
реальный шаг навстречу инвесторам и либерализовал отечественную экономику, подтвердив
имидж поборника рыночных свобод.
Традиционно особую роль на ПЭФ-2010 играли
Петербург и его губернатор Валентина Матвиенко.
В рамках форума глава города провела двенадцать
встреч, подписано в общей сложности более десяти
соглашений и меморандумов. Город также активно
участвовал в дискуссиях и круглых столах форума.
На форуме стало известно о том, что Сбербанк
выделит правительству города 60 млрд рублей
на строительство платной автодороги «Западный
скоростной диаметр». Кроме того, городское правительство заключило концессионное соглашение
о строительстве Орловского тоннеля с французской
строительной компанией Vinci и группой First

Еще одним крупным проектом станет создание
Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ)
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» на базе Обуховского
завода. В новый комплекс из центра города будут
переведены предприятия, которые входят в состав
Концерна ПВО «Алмаз-Антей»: ОАО «Российский
институт радионавигации и времени», ОАО «Ордена Трудового Красного знамени Всероссийский
научно-исследовательский институт радиоаппаратуры», ОАО «Конструкторское бюро специального
машиностроения», ОАО «Завод радиотехнического оборудования». Стоимость проекта оценивается
в 15 млрд рублей.
Подводя итог работы форума, Валентина Матвиенко заявила о том, что ПЭФ-2010 в этом году
принес городу рекордный объем инвестиций. «Он
превзошел все предыдущие форумы по количеству,
уровню, потенциалу участников. Для Петербурга он
стал самым урожайным с точки зрения количества
и качества заключенных соглашений, привлеченных инвестиций», – подчеркнула глава города.
Всего же, по данным организаторов ПЭФ-2010, в
рамках Петербургского международного экономического форума было подписано 47 инвестиционных соглашений и рамочные меморандумы
о намерениях и сотрудничестве на общую сумму
около 338 млрд рублей.
Подытоживая прошедшие дни, Дмитрий Медведев отметил, что форум был интересен тем, что
впервые после кризиса на форуме обсуждались
планы на будущее. Россия в перспективе этого
будущего взяла новый курс на модернизацию,
и президенту было приятно, что его тезисы были
поддержаны зарубежными коллегами. «Я хотел
бы искренне поблагодарить тех, кто откликнулся
на новую повестку дня России и пообещал оказать
всяческую поддержку в этом», – сказал Медведев.
Сергей Михайлов
Фотографии предоставлены фотослужбой
правительства Санкт-Петербурга
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План

Две ветви власти сошлись в одном
23 июня губернатор и председатель Законодательного Собрания подписали план законопроектной работы на 2010–2011 годы
Церемония проходила в Ротонде Мариинского
дворца. Седьмой план законопроектной работы
подписали губернатор Валентина Матвиенко
и председатель Законодательного Собрания
Вадим Тюльпанов. Традиция подписания
таких планов родилась в 2004 году. Документ
содержит 38 пунктов, классифицированных по
12 отраслям права.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко отметила, что многолетняя совместная
работа законодательной и исполнительной
власти способствует дальнейшему развитию
Петербурга.
«В прошедшем парламентском году мы потрудились очень плодотворно. Было принято
и подписано более 130 законов Санкт-Петербурга», – сказала Валентина Матвиенко. В
качестве наиболее важных она отметила закон
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», «О градостроительной
деятельности в Санкт-Петербурге» и «Об установлении цены земельных участков в СанктПетербурге». Губернатор также особо отметила
своевременность принятия закона «Об основах
научно-технической политики Санкт-Петербурга», заложившего фундамент инновационной
модернизации экономики города.

Губернатор поблагодарила
всех участников законотворческой работы и отметила, что
в новом парламентском году
предстоит принять целый ряд
важных законов. В частности,
закон «Об основах политики
Санкт-Петербурга в сфере
межэтнических отношений и
толерантности», «Об основах
молодежной политики СанктПетербурга», «О социальном
обслуживании населения в
Санкт-Петербурге». Кроме
того, в плане на будущий год
немало проектов по развитию
современной транспортной
инфраструктуры города, благоустройству, энергосбережению. «Это отвечает тем задачам, которые определяют настоящее и будущее Санкт-Петербурга,
его облик в XXI веке», – сказала Валентина
Матвиенко.
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов подчеркнул, что традиция подписания совместного
плана за семь лет значительно эволюционировала. Теперь это не буквальный перечень

будущих законопроектов, а декларация о
заранее согласованных с правительством магистральных направлениях законодательной
работы: формирование бюджета, дальнейшее
регулирование градостроительной сферы, поддержка социально незащищенных горожан,
борьба с коррупцией. «При этом петербургское законотворчество развивается свободно
и вне рамок названных направляющих – тем
более что субъектами законодательной инициативы являются не только губернатор и

депутаты, но и почетные граждане, и городская
прокуратура. В уходящем парламентском сезоне было внесено 228 законопроектов, тогда
как план на 2009–2010 годы предусматривал
всего 34 пункта», – отметил спикер городского
парламента и подчеркнул, что отклонение законов без предложения поправок в последние
годы практически было исключено из совместной законотворческой работы петербургских
ветвей власти. «Зато появились новые тенденции в городском законотворчестве, которые
отражены в итогах нашей работы уходящего
сезона и будут продолжены в следующем. Новый план законопроектной работы также отражает нашу нацеленность на модернизацию:
задуман закон об инновационной деятельности, есть проект, развивающий тенденцию
к переходу на электронный документооборот.
Каждый пункт настоящего плана и каждый,
в конечном счете, закон – это продолжение
предыдущего законодательного шага и начало следующего. Такое последовательное
и целеустремленное развитие городского
законодательства возможно в том числе и благодаря совместному плану законотворческих
работ – взвешенному перспективному документу, на который ориентируются все субъекты
законодательной инициативы», – резюмирует
Вадим Тюльпанов.

Законы

Новости ЗакСа

Утвердительный ответ
Законодательное Собрание утвердило кандидатуры новых вице-губернаторов. Спикер городского парламента Вадим Тюльпанов вручил новым
вице-губернаторам постановления
«О согласовании назначения на
должность».

Недостатки летней погоды никак не сказываются
на работе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
рассмотревшего несколько важных законопроектов
Структура Мариинского и
Большого театров определена
Принято за основу Постановление ЗС
«О законодательной инициативе о
принятии Федерального закона «Об
особенностях правового положения
Государственного академического
Большого театра России и Государственного академического Мариинского театра», внесенное фракцией
«Единая Россия». Проект федерального закона подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об
автономных учреждениях». Театры
являются федеральными автономными учреждениями. Учредителем
двух театров от имени Российской
Федерации является правительство
РФ. В проекте определяется структура
театров, возможность создания структурных подразделений и их правовое
положение, порядок назначения
руководителей структурных подразделений. Здания, сооружения, коллекции и фонды театров не подлежат
продаже, приватизации и передаче
в залог. При этом в проекте закрепляется возможность предоставления
бюджетных субсидий на выполнение
государственного задания.
Озеленением будут
заниматься муниципалы
Закон «О зеленых насаждениях в
Санкт-Петербурге», направленный
на обеспечение права граждан на
благоприятную окружающую среду,
охрану и защиту зеленого фонда Петербурга, наконец-то принят
23 июня 2010 г. в третьем чтении.
Установлен адресный перечень из
795 территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения,
подготовленный по результатам
инвентаризации 2009 года. Нововведением стало определение
порядка использования и охраны

озелененных территорий каждого из
установленных видов (озелененные
территории общего пользования,
ограниченного пользования, специального назначения, территории
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, озелененные
территории земельных участков,
городские леса и парки). Отныне
внутриквартальные скверы, садики и
газоны попадают в ведение муниципальных властей, которые несколько
месяцев назад отдельным законом
были наделены дополнительными
полномочиями по инвентаризации,
паспортизации, содержанию и охране территорий зеленых насаждений.
Согласно последним изменениям в
законе, этот перечень в течение одного месяца должен быть передан органам местного самоуправления для
учета и охраны, компенсационного
озеленения за счет средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований.
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вадим
Тюльпанов уверен, что с 2011 года
перечень‑795 станет основой для
муниципального законодательства
об охране зеленых насаждений, а

горожане получат больший доступ
к регулированию вопросов внутри
квартального озеленения.
Кто владеет информацией?
Принят во втором чтении проект
закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга», который устанавливает новый
порядок официального опубликования законов и иных нормативных
правовых актов органов государственной власти нашего города.
Теперь первым делом любой закон
Санкт-Петербурга будет размещаться
на официальном сайте администрации (www.gov.spb.ru) в сети Интернет либо полностью публиковаться в
журналах «Вестник Администрации
Санкт-Петербурга», «Информационный бюллетень Администрации

Санкт-Петербурга», в газетах «СанктПетербургские ведомости», «Петербургский дневник» и «Санкт-Петербургский курьер». Бюджетные законы
должны публиковаться в журнале
«Вестник Комитета финансов СанктПетербурга». Оговариваются и сроки
такой публикации: не позднее 15
дней со дня подписания закона
(аналогичный срок установлен для
решений и постановлений). Законы,
опубликованные впервые в печатных
СМИ, не позднее чем через пять дней
со дня их официального опубликования должны быть размещены на
официальном сайте администрации
и официальном сайте ЗакСа (www.
assembly.spb.ru). Правовые акты
губернатора, правительства и иных
исполнительных органов власти вступают в силу после размещения на
официальном сайте администрации
в те же сроки.
Для обеспечения широкого доступа к
этой информации в срок до 1 января
2011 года предполагается создать специальные пункты подключения к сети
Интернет в районных администрациях, многофункциональных центрах
предоставления государственных
услуг, государственных библиотеках
и других общедоступных местах,
а также в Мариинском дворце. В
2010 году должно быть создано не
менее 19 таких пунктов. Районам на
эти цели из городского бюджета выделено от 5 до 30 миллионов рублей,
значительные средства распределяет
и Комитет по информатизации. Воспользоваться интернет-киосками
сможет любой житель города.

Губернатор Валентина Матвиенко
проинформировала депутатов Зак
Са об изменениях в правительстве
Санкт-Петербурга и представила
на согласование депутатов кандидатуры Михаила Осеевского – на
пост вице-губернатора – руководителя администрации губернатора
Санкт-Петербурга и Игоря Метельского – на пост вице-губернатора
Санкт-Петербурга. В его обязанности будет входить управление
имущественно-земельным комплексом. В новый блок войдут Комитет управления государственным
имуществом, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству,
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры.
Перемены в городском правительстве на этом не кончаются. Как
сообщила депутатам Валентина
Матвиенко, будет сформирован новый – дорожно-транспортный блок,
который возглавит вице-губернатор
Юрий Молчанов. В него войдут
Комитет по транспорту, Комитет по
транспортно-транзитной политике,
Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры и Комитет по инвестициям и стратегическим проектам.
На основе Управления по обращению с отходами производства и
потребления Санкт-Петербурга будет
сформирован Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, который
наряду с Комитетом по энергетике и
инженерному обеспечению, Комитетом по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, Государственной жилищной инспекцией
и Государственной административно-технической инспекцией войдет в
блок городского хозяйства. Его будет
курировать Алексей Сергеев.
Ирина Агеева
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Апелляция

Университет защитит
обиженных абитуриентов
Консультационный центр помощи абитуриентам,
открытый в СПбГУ, поможет абитуриентам всех вузов
защитить свои права
Основной частью работы Центра станет оказание помощи в защите интересов и прав поступающих в высшие учебные заведения. Ведь поводом
для создания Центра послужили именно жалобы абитуриентов в 2009 году.
Так, в прошлом году во время приемной кампании СПбГУ был вынужден
обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы помочь более
20 абитуриентам, поступившим в университет в так называемую «третью
волну», забрать документы из других вузов. По закону возврат документов
должен был быть произведен в однодневный срок, но абитуриенты, многие
из которых иногородние, вынуждены были более недели обивать пороги
приемных комиссий других вузов: документы им не отдавали, мотивируя
это различными причинами, каждая из которых была нарушением закона,
простых, понятных, очевидных прав абитуриента. Консультации проводят
студенты магистратуры по направлению «юриспруденция» под руководством
преподавателей – опытных юристов. Все консультации проводятся бесплатно.
Запросы в Центр можно будет подавать через сайт www.jurfak.spb.ru. Вопросы
и ответы в 3-дневный срок публикуются на сайте.

ЕГЭ

Честный Петербург
Председатель Комитета по образованию Ольга Иванова считает,
что выпускники 2010 года сдали ЕГЭ несколько лучше, чем их предшественники.
Правда, об итогах единого госэкзамена чиновница пока говорит осторожно,
не называя абсолютных цифр
«Рособрнадзор планирует перепроверить все 100-балльные работы. Мы не боимся, мы уверены в
своих результатах, – заявила глава
комитета. – Петербург – честный
город».
В целом экзамены прошли без
скандалов, подобных ростовскому.
Напомним, во время проведения
экзамена были задержаны 70 работников школ города Морозовска,
в том числе и глава РОНО, которые за
деньги заполнили экзаменационные
листы.

Вступительная кампания

Школьные перемены
Чем вступительная кампания – 2010 отличается
от прошлогодней? Основных перемен между школой
и институтом пять
1. Произошло серьезное перераспределение бюджетных мест между специальностями. Уменьшено количество мест на экономических направлениях
и в гуманитарном блоке. А на технических и инженерных специальностях –
прибавилось. Почему? Во-первых, в стране не хватает инженеров, во-вторых,
гораздо больше выпускников школ выбрали в качестве дополнительных ЕГЭ
химию, физику и информатику, и, скорее всего, конкурс на технические направления будет выше, чем в 2009 году.
2. Окончившим школу до 1 января 2009 года, то есть до вступления ЕГЭ в
штатный режим, дается право поступать на очные отделения вузов по результатам собственных вузовских испытаний, то есть не сдавая ЕГЭ. До сих
пор сдавать вступительные экзамены не в форме ЕГЭ им разрешалось только
для поступления на заочное и вечернее отделения. Для «дневников» ЕГЭ был
обязательным требованием.
3. Абитуриентам разрешается поступать не более чем в пять вузов и подавать
документы только на три специальности в каждом из них. По-прежнему
главный критерий – ЕГЭ, но 11 вузов из особого списка смогут устанавливать
и собственные вступительные испытания. В 2009 году таких вузов было 24.
Ну и конечно, некоторые учебные заведения имеют право проводить творческие и профессиональные испытания. В первую очередь это театральные,
кинематографические, художественные и спортивные вузы. Столичные университеты – МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургский госуниверситет – на
особом положении.
4. Приемная комиссия будет проверять по единой базе данных все сведения,
которые сообщили о себе абитуриенты, включая оценку на ЕГЭ и количество
вузов, в которые они подали документы. Никто не вправе требовать от абитуриента заверять копии документов у нотариуса. Предоставление оригинала
свидетельства о результатах ЕГЭ для зачисления также не является необходимым – все данные есть в единой федеральной базе свидетельств.
5. Абитуриентам разрешено присылать документы на поступление как обычной почтой, так и электронной. Правда, далеко не все вузы эту возможность
предусмотрели. Но те, кто готов работать в новом режиме, должны сообщить
об этом на своих сайтах и информационных стендах.
Сроки подачи документов
до 5 июля – для сдающих дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности; до 10 июля – для сдающих
дополнительные вступительные испытания профильной направленности и
тех, кому надо пройти испытания, проводимые вузом самостоятельно; до
25 июля – для поступающих только по результатам ЕГЭ.
Зачисление
Первый этап: 27 июля – размещение на сайте вуза и на инфостенде приемной комиссии перечней абитуриентов, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки
(специальности) с указанием суммы набранных баллов; 30 июля – объявление
и размещение на сайте вуза и на инфостенде приемной комиссии перечней
абитуриентов, имеющих право на прием без вступительных испытаний, вне
конкурса, а также списка успешно прошедших вступительные испытания;
4 августа – завершение представления оригинала документа гособразца об
образовании; 5 августа – издание приказа о зачислении.
Второй этап (при наличии вакантных мест): 5 августа – объявление на сайте
вуза и на инфостенде приемной комиссии пофамильного списка успешно
прошедших экзамены, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением списков рекомендованных
к зачислению по каждому направлению подготовки или специальности;
9 августа – завершение представления оригинала документа гособразца об
образовании; 10 августа – издание приказа о зачислении.

В комитете успехи петербургских
школьников связывают с результатами работы, которая проводилась в
течение учебного года. «Мы больше
тренировали старшеклассников,
готовили к тестированию как к
форме оценки знаний», – говорит
Ольга Иванова. От себя добавим, и
не только старшеклассников. Опыт
прошлого года показал, что не все
педагоги готовы на должном уровне преподавать в старших классах.
Некоторые из них после анализа
прошлогодних результатов ЕГЭ были
направлены на переподготовку (кто
из учителей отправился на курсы
«повышения квалификации», не

разглашается). Результат, как говорится, налицо.
Известно, что максимальное количество баллов по русскому языку смогли
набрать 28 человек, по литературе –
12, по биологии – 6, физике и информационно-коммуникационным
технологиям – 4. Даже двоечников
в городе по сравнению с прошлым
годом стало меньше почти вдвое. В
2009 году так и не получили документ
об окончании школы 800 человек, в
этом – без аттестатов рискуют остаться
470 выпускников, не сумевших сдать
обязательные для всех тесты по русскому языку и математике.

Однако среди петербургских школьников нашлось несколько ловкачей,
попытавшихся воспользоваться мобильными телефонами, а один был
пойман со «шпорами» и выдворен
из класса. Впрочем, по словам Ивановой, в нашем городе на подобные
«шалости» смотрят сквозь пальцы.
У уличенных в нечестности или разгильдяйстве молодых людей, скорее
всего, появится возможность ЕГЭ
пересдать.
Не удалось избежать и жалоб. Подано двенадцать обращений по
процедуре проведения ЕГЭ, два из
них удовлетворены. Есть в этом году
и апелляции. Причем пользуются
возможностью подать заявление на
пересмотр экзаменационных работ
не только двоечники. Некоторые
пытаются несколько улучшить свои
результаты и делают это не зря. Так,
в прошлом году из 42 тысяч апелляций российских школьников более
8 тысяч (около пятой части) были
удовлетворены.
М. Т.

Самоуправление

Закон против поборов
Нужны ли в учебных заведениях органы самоуправления? Спорить можно долго,
но практика показывает: они есть. И подобные формы уже существуют во многих
образовательных учреждениях. Выходит, необходимость в них есть? Другое дело, что
пока для них не существует единых и четких правил, по которым попечительские
советы должны работать
В Комитете по законодательству ЗакСа Петербурга депутаты рассмотрели проект закона «О попечительских советах
образовательных учреждений в Санкт-Петербурге». С
просьбой внесения такого законопроекта к петербургским парламентариям обратилась Светлана Агапитова,
уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
Парламентарии решили вынести законопроект на первое
чтение Законодательного Собрания сразу после парламентских каникул. Также будет создана рабочая группа
с целью детального изучения документа и устранения
юридических «шероховатостей».
По какому принципу будут формироваться органы
школьного самоуправления, каких целей добиваться, как
взаимодействовать с администрацией образовательного
учреждения, – эти и многие другие важные элементы
работы попечительских советов не имеют на сегодняшний день жесткой регламентации. Не определены также
полномочия и статус органов самоуправления учебного
заведения. А между тем, по общепринятой практике,
одной из основных задач попечительского совета является
привлечение внебюджетных ресурсов для деятельности
и развития учебного заведения. Очевидно, что подобная
сфера требует порядка, закрепленного в законе.
Светлана Агапитова, уполномоченный по правам
ребенка в Санкт-Петербурге: «Этот закон необходим

по многим причинам. Фактически попечительские
советы в той или иной форме уже есть. Поэтому должны существовать единые для всех правила. Иначе в
будущем не избежать серьезных конфликтов, которые
будет невозможно разрешить, имея пробел в законодательстве. Актуальности добавляет и то, что школы и
детские сады переходят на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Попечительский совет
в этих условиях – неплохая возможность для развития
учебного заведения.
Кроме того, это некая форма общественного контроля
над расходованием средств и особенно за принудительными “добровольными пожертвованиями”, которыми
многие родители справедливо возмущены. В заявлениях на мое имя я очень часто читаю жалобы на поборы
в школах и детских садах. Причем родители пишут об
этом, что называется, “до кучи”, добавляя это к какойнибудь основной проблеме. То есть все понимают, что
это системная недоработка и решить ее локально, наверное, невозможно. Закон о попечительских советах
дал бы необходимый инструмент для контроля над этим
явлением. Понимаю, что закон может вызвать неоднозначную реакцию и весьма активное сопротивление,
дополнительный контроль никогда и никому не нравился.
Однако я считаю, что это полезный и нужный документ,
который впоследствии даст импульс развитию наших
образовательных учреждений».
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Массовка

Хорошо погуляли
В прошедшее воскресенье, 27 июня, отмечался День молодежи. Городской праздник
в этом году проходил в Пушкине и был приурочен к 300-летию Царского Села
На открытой площадке перед Домом молодежи работали
интерактивные зоны, прошли показательные выступления
мастеров паркура и стейтбординга, соревнования по
велотриалу и стритболу. Своими силами в спортивных и
творческих состязаниях померялись желающие.
Накануне, 26 июня, День молодежи праздновали на
Крестовском острове. В рамках праздника прошла акция
«Здоровый Петербург – выбор молодежи!», посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией.

За здоровый образ жизни агитировали участники большой игровой программы: брейкеры, рэперы и другие
молодые артисты.
На территории парка аттракционов работали интерактивн ые площадки и конкурсы «Боди-арт», «Клоун-аниматор», «Рестлинг», «Мольберты», «Скакалка», «Настольные
игры», «Рисование на полиэтилене», выставка детских
творческих работ, посвященных здоровому образу
жизни.

Юбилей

Ряженка, сметана,
молоко – коктейль
На сайте Российского Союза Молодежи начертано: «РСМ – это крупнейшая
молодежная неполитическая организация Российской Федерации,
пользующаяся большим авторитетом у власти, общественности и самой молодежи»
году отмечу следующие: был проведен апрельский лагерь лидеров
студенческого самоуправления Северо-Западного федерального округа «Ступени», особенностью стала
тематика лагеря – участники могли
окунуться в советский период.

«Почему власти?» – задаю вопрос
Анне Анашкиной, исполнительному
директору Межрегиональной общественной организации Российского
Союза Молодежи в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
Диалог с властью
– Все очень просто. Мы содействуем
государственным органам, работаем
с органами власти, специализацией которых является молодежная
политика, образование и культура.
РСМ реализует программы разной
направленности по работе с молодежью (гражданско-патриотические,
образовательные, культурно-досуговые и творческие). С помощью нашей
деятельности молодой человек может самоопределиться, самореализоваться, да и в конце концов обрести
новых друзей и почувствовать себя
нужным кому-то. Мы, так скажем,
«куем кадры» для нашей страны!

одна особенность, и мы ею гордимся:
мы старше независимой России на
12 дней!
Молодежное «поле»
– Как выглядит «поле» молодежных организаций?
– Молодежных организаций в России бесчисленное множество: от
«филателистов» и «пчеловодов» до
молодежных объединений политических партий. Но стоит отметить, что
общероссийских и таких массовых,
как РСМ (160 тысяч членов), да и еще
тех, которые делают качественную и
нужную работу, единицы.
– А вы в митингах участвуете?
– Нет, мы заняты самой прозаической, но совершенно необходимой
работой.

– То есть РСМ – «верный помощник
и надежный резерв партии» (не зря
же свой юбилей Союз встречает в
качестве правопреемника комсомола). Какой, кстати партии?

Двадцать лет спустя

– Я бы сказала так: «РСМ – это верный
помощник и надежный резерв нашей страны!» Насчет правопреемника вы абсолютно правы, Российский
Союз Молодежи – это последователь
комсомола. Единственное отличие –
мы неполитическая и беспартийная
организация (думаю, сразу ответила
на вторую часть вашего вопроса).
Если окунуться в историю создания
Российского Союза Молодежи, хочется отметить следующее: перед
распадом Советского Союза, на последнем съезде партии, было принято
решение создать организацию, которая объединила бы всю молодежь
страны. Так и родился РСМ. И еще

– Действительно, этот год очень значимый для организации. Каждое
мероприятие, проведенное в этом
году, было и будет приурочено к
20-летию РСМ.

– В конце мая РСМ отметил свое
двадцатилетие. Как встречаете
юбилей?

– Звучит слишком обобщенно…
– Вам перечислить мероприятия?
(Улыбается.) Легко! Из множества
проведенных мероприятий в этом

Новой стала программа поддержки
лучших выпускников 2009 года, оказавшихся в тяжелом материальном
положении после окончания вузов.
Были проведены фестивали творчества средних профессиональных
учебных заведений Санкт-Петербурга «Студенческая весна – 2010»,
сформирована делегация СанктПетербурга, принимавшая участие
в финале Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна» в
городе Нальчике. Кстати, мы приехали с победой! (Второе место на
фестивале, второе место в региональной программе, а также 11 призеров
в личных творческих номинациях).
Как вступить в РСМ?
– Еще одной отличительной чертой
нашей организации является разрешительная система вступления
в РСМ. Все проходит следующим
образом: желающий пишет заявление, затем он приглашается
на собеседование для того, чтобы
понять, что мы можем предложить
и чем можем быть полезными
молодому человеку. После этого
претендент начинает трудиться в
понравившейся ему области, той
или иной программе или проекте.
Если мы видим заинтересованность
и результаты, то молодой человек
становится членом Российского
Союза Молодежи.
– А как проходит сама процедура
вступления?
– У нас есть фирменный коктейль
Р.С.М. – ряженка, сметана, молоко!
Молодой человек выпивает стакан такого коктейля, ему вручается
членский билет, надевается значок.
Новый член организации после этого
говорит: «Служу Российскому Союзу
Молодежи!»

В конце мая РСМ провел Фестиваль для учащейся молодежи начального
и среднего профессионального образования «Мы вместе!» в Федеральном детском центре «Смена». Фестиваль проходил при поддержке
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации.

Комитет
Что нужно сделать, чтобы оторвать молодых людей
от улицы? И должно ли государство заниматься
воспитанием молодежи? Другими словами,
молодежная политика – что это, зачем,
с кем, для чего, для кого?
Если говорить суконным языком
нормативных документов, то молодежная политика – это «…воспитание
гражданственности и патриотизма,
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, поддержка молодежных
инициатив, развитие творчества
и организация досуга молодежи,
организация работы с несовершеннолетними и молодежью по месту
жительства…». И так далее, и так
далее, и так далее (см. Закон СанктПетербурга № 40-8 «Об основных
направлениях молодежной политики Санкт-Петербурга» от 01.02.2006).
Председатель же Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
городского правительства Сергей
Гришин (на фото) говорит понятнее
и проще. Примерно так: «Мы стараемся сделать все, чтобы ребятам
было интересно учиться, проводить досуг, стараемся оказать помощь
попавшим в беду молодым людям, помочь им устроиться на работу или
организовать свое дело». И так далее, и так далее.

Разговор со скептиком.
Часть I

СКЕПТИК: Простите, ради бога, я все-таки хочу понять, чем они-то заняты?
Есть спортивный комитет, есть комитет по образованию. Трудоустройством
и обеспечением жильем занимаются также профильные комитеты. Все это
имеет другого хозяина.
Это так, да не так. У комитета по спорту или комитета по культуре свои задачи: одни готовят будущих чемпионов, другие – звезд отечественной сцены, а
что делать, к примеру, 13–14-летним парням, неперспективным по меркам
большого спорта, – идти в подворотни? Кто предложит молодым альтернативу?
Молодежный комитет имеет достаточно разветвленную сеть подростковомолодежных клубов, которые объединены в государственные учреждения. В
них занимаются (и не только танцами и пением, а и такими экзотическими
вещами, как парапланеризм и виндсерфинг) около 60 тысяч молодых людей.
Это очень серьезно.
СКЕПТИК: А ведь все в руках самой молодежи. Хочешь что-то делать, менять –
встань и делай. Другой вопрос в том, что весь досуг у нас очень дорогой.
Сходить в клуб бывает накладно.
Все подростково-молодежные клубы предоставляют свои услуги бесплатно.
Да, есть кружки, которые вынуждены просить деньги, но куда эти деньги
идут? На расходные материалы, костюмы для акробатического рок-н-ролла,
например. Такие, казалось бы, самодеятельные организации, как вузовские
команды КВН, а их в Петербурге более 60, и те получают помощь комитета
по молодежной политике.
СКЕПТИК: Молодому человеку что нужно? Ему нужно получить образование,
найти хорошую работу. То есть как можно скорее вырасти. Вы же, организуя
досуг таким образом, каким вы это делаете, задерживаете их в «детском
состоянии». Ну какая там молодежная политика, ну какие слеты, какой КВН?!
Представление о будущей профессии дает возможность получить созданный
при комитете центр профориентации «Вектор». Там работают достаточно
квалифицированные специалисты. Спрос на их услуги достаточно велик.
Молодым людям приходится за неделю-две записываться на прием. Конечно,
специалисты комитета прекрасно осознают: рассчитывать на то, что проблемы
молодежи могут быть решены исключительно государством, не приходится.
Однако главное – это то, что в городе достаточно много людей, готовых работать с молодежью.
Полоса подготовлена Михаилом Трунковым
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Мозговой штурм
29 июня в Санкт-Петербурге начинает
работу Международная конференция
по современным достижениям в области
нейротравматологии ICRAN 2010
Сегодня в России, как и в других странах мира, нейротравма
вследствие дорожно-транспортных происшествий, террористических актов, техногенных и природных катастроф является
ведущей причиной смертности и инвалидизации населения,
особенно в молодом возрасте. В работе конференции примут
участие около 500 ведущих нейрохирургов и представителей
смежных дисциплин из 30 стран мира.

Милосердие

Грузы мира
из гранитной скалы
Центр логистики Финского Красного Креста РАЗМЕСТИЛСЯ В ЦЕНТРЕ СКАЛЫ, БЛИЗЬ ТАМПЕРЕ.
Недавно здесь побывала группа петербургских журналистов и сотрудников Санкт-Петербургского
отделения Российского Красного Креста. Эта встреча была организована в рамках совместного
семинара Финского Красного Креста и Санкт-Петербургского отделения Российского
Красного Креста, посвященного проблемам беженцев и мигрантов

Ученые из России, Швейцарии, Тайваня, Кореи, США, Бельгии,
Зимбабве, Пакистана, Германии, Англии, Китая, Италии, Индии, Канады, Египта, Индонезии, Аргентины, Украины, Грузии,
Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Белоруссии и т.д. обсудят
современные аспекты в области нейротравматологии. Организаторы надеются, что главным результатом станут партнерские
программы и новые деловые отношения, которые позволят
совместными усилиями спасти тысячи человеческих жизней,
вернуть им здоровье и социальную активность.

одна эмблема – перечеркнутый автомат.
Никакого оружия – грузы и сотрудники
перемещаются в гуманитарной колонне
без несущей смерть техники, – только
мирный груз, только мирные намерения.
«А как же охрана?» – спрашиваем у нашей сопровождающей. «Только в экстренных случаях. И вот смотрите, – указывает
она на схему полевого госпиталя, – охрану
можно выставить только сюда – за ограду,
внутри – никакого оружия».

Организаторами конференции являются Всемирная федерация
нейрохирургических ассоциаций, Ассоциация нейрохирургов
России, Северо-Западное отделение Российской академии
медицинских наук, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова, Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова, Научно-исследовательский институт
скорой помощи им И.И. Джанелидзе, Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко,
МОО «Человек и его здоровье». Конференция проходит под
патронажем губернатора Санкт-Петербурга Валентины Ивановны Матвиенко.

Круглый стол

Без страха –
со страховкой
На прошлой неделе в Смольном прошло
расширенное совещание – круглый стол
на тему «О роли страховых медицинских
организаций в совершенствовании системы
обязательного медицинского страхования»
О важности темы говорит представительность списка участников:
вице-губернатор, председатель правления территориального
фонда ОМС Санкт-Петербурга Людмила Косткина, председатель
федерального фонда ОМС Андрей Юрин, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе Евгений Лукьянов,
исполнительный директор ТФОМС Санкт-Петербурга Валерий
Колабутин, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Владимир Жолобов.
В приветственном слове Людмила Косткина заявила, что первоочередной задачей системы обязательного медицинского
страхования является обеспечение прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи за счет
средств ОМС в объеме и на условиях базовой программы ОМС.
Вице-губернатор также подчеркнула, что последние три года
губернатор Санкт-Петербурга и правительство города уделяют
большое внимание развитию системы ОМС. Так, в 2009 году
рост финансирования территориальной программы ОМС,
несмотря на кризисный год, был обеспечен за счет увеличения
на 24% объема платежей из бюджета города на обязательное
медицинское страхование неработающих граждан. При этом
единый социальный налог увеличился только на 2%.
При активном участии страховых компаний
в прошлом году во всех районах города были
открыты офтальмологические кабинеты,
оборудованные по самым высоким
европейским стандартам. В этом году
началась реализация проекта по созданию
районных колл-центров, которая должна
закончиться к 1 июля
Людмила Косткина, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
«Мы должны закончить планомерное внедрение медико-экономических стандартов во всех учреждениях, оказывающих
помощь взрослому населению, которые помогут выявить все
лечебные ошибки, а также принимать целый ряд важных
управленческих решений. На следующий год город планирует ввести эти стандарты во всех детских медицинских
учреждениях, усилить защиту прав застрахованных граждан,
совершенствовать способы оплаты медицинской помощи,
проработать переход на преимущественно одноканальное
финансирование».

Здесь занимаются комплектованием
грузов, разборкой одежды, проверяют,
чтобы она была чистой и целой (а в центре
хранится 40 всевозможных типов одежды), примерно два десятка специально
обученных работников. Это преимущественно так называемые «долгосрочные
безработные», то есть те, кому длительное время не удается найти постоянное
рабочее место, – с ними заключаются
временные контракты. Процесс обучения
персонала здесь налажен четко.

Сотрудники Красного Креста подготовлены к работе в экстремальных условиях, в
том числе и в боевых – военные обучают
их приемам самообороны, поведению,
если вдруг они попадут в плен или будут
захвачены в заложники. «Но ни разу не
пригодилось», – улыбается наша провожатая Оути Аманорф – сотрудница Финского Красного Креста, проработавшая в
этой организации пятнадцать лет и сама
Общая площадь Центра логистики – примерно 4 тыс. кв. м. Когда-то
здесь был расположен вырубленный
прямо в гранитной скале военный
завод – делали патроны. А теперь
отсюда в любую точку мира, где
нужна помощь, уходят гуманитарные
грузы. И это глубоко символично: мир
меняется, и гуманизм становится его
основой.

Запасы Центра логистики Финского Красного Креста – большого хранилища – рассчитаны на 10 тысяч человек. В огромных
ангарах на полках – только одеял 9 тысяч и
1,5 тысячи просторных палаток. Попавшая
в бедственное положение семья, по международным правилам, установленным
организацией, должна быть обеспечена
помимо временного убежища необходимыми предметами быта (кухней,
матрацами, одеялами, одеждой, обувью)
и набором медикаментов, потребность
в которых может возникнуть в любой
момент.
На счету Финского Красного Креста
многие масштабные операции, в том
числе, например, 15 тысяч килограммов
гуманитарных грузов было отправлено
в Эфиопию, столкнувшуюся с голодом.
Катастрофы разрушительны и масштабны.
Дороже всего и в материальном плане, и в
плане людских потерь обошелся европейский зимний шторм «Клаус», принесший
в начале года разрушения Франции и
Испании, – страховщикам пришлось
выплатить $3,4 млн. Больше всего жизней
(1195 человек погибло) унесло землетрясение в Индонезии 30 сентября.

бывавшая в «горячих точках», как, впрочем, и ее муж. При этом Оути рассказала,
что в случае гибели сотрудника государство выплатит семье страховку в размере
80–100 тыс. евро. «Но никто не погиб,
мы ведь несем мир и защиту», – вновь
улыбается финка.
Галина Артеменко

На катастрофы богат и нынешний год.
Зимний ураган «Ксинтия» в Европе,
мощные землетрясения на Гаити (январь)
и в Чили (февраль). Все эти бедствия
требовали экстренного участия не только
спасательных, но и гуманитарных служб.
Оборудование для мобильных операционных, подручный материал, медикаменты первой необходимости – все это
входит в арсенал полевой больницы и
подготовлено для срочной переброски
к месту бедствия. В специальном помещении мы рассматриваем развернутую
полевую операционную с манекеном на
операционном столе и еще одним – «лежащим под капельницей». Впечатляет.
Вот стоят джипы – белые, с эмблемами
Красного Креста. На этих машинах еще

Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста и Красный
Крест Финляндии связывают давние
партнерские отношения, работа по
целому ряду интересных и значимых
проектов. В частности, по проекту, посвященному проблемам миграции и
беженцев. Это уже не первая поездка
в Финляндию сотрудников Красного
Креста из Петербурга и петербургских
журналистов – они уже знакомились
с тем, как размещают беженцев в
Финляндии, какую помощь оказывают
сотрудники Финского Красного Креста.
И в каждой
встрече неоценимую помощь
оказывает секретарь проектов по
приграничному
сотрудничеству
Финского Красного Креста Мария Пулли.
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Семейные ценности

Модель семьи:
два плюс три
Петербургские семьи средства материнского (семейного) капитала
в большинстве случаев надеются
употребить на улучшение жилищных условий. На втором месте
будущее образование ребенка, и
в очевидном меньшинстве мамы,
думающие о собственной перспективе, которая кажется очень далекой, – пополнении накопительной
части трудовой пенсии.

Исключение составляют
только те случаи, при которых материнский капитал
используется для погашения ипотечного кредита,
постановление об этом,
подписанное Виктором
Зубковым, вступило в силу
с начала прошлого года.
Этот документ предусматривает право на оплату,
первоначальный взнос или
погашение кредита на существующее или строящееся жилье, находящееся на
российской территории, но
только до конца нынешнего
года.

«Можно понять: людям хочется жить
и растить детей в нормальных условиях, – считает одна из петербургских
мам, 25-летняя Наталья Иванова, у
которой двое детей-погодков (младшей Ксюше скоро исполнится год, а
старшему Денису чуть больше двух).
Еще чуть-чуть, и мы станем полноправными претендентами на “материнские” деньги, и уже обсуждали,
каким образом ими лучше всего
распорядиться».
По словам Наташи, вопрос о том,
куда имеет смысл вложить эти деньги,
известные ей молодые мамы, те, что
могут рассчитывать на материнский
капитал, уже решают или собираются
решать чаще всего одинаково. Это не
слишком большая сумма, считают
они, но есть смысл создать стартовые
условия хотя бы для первого взноса
на приобретение жилья (в том числе,
взятого по ипотеке).
То, что петербургские семьи на это
настроены, подтверждают данные,
приведенные в свежем докладе
председателя городского Комитета
по социальной политике Александра
Ржаненкова: специалисты подсчитали, что в 2009 году положительные
решения были приняты по 1087
таким заявлениям.
Наташина семья не исключение. Они
с мужем Сергеем мечтают о кухне, в
которой смогла бы за столом уместиться семья, и более просторной,
чем у них сейчас, детской, где можно
расставить мебель, чтобы детям было
удобно играть.
«Пока мы со свекровью живем в
“хрущевке”, коридор маленький, не
повернуться, и комнаты тоже, – рассказывает Наташа. – Но, думаю, наши
трудности временные. У Сережи
стабильная работа. Я тоже со временем, пристроив детей в детский сад,
надеюсь вернуться к делам: после
окончания института до декретного
отпуска работала экономистом и

Навстречу друг другу
идти всю жизнь

при достижении малышом
трехлетнего возраста.

Стартовые условия

радуюсь всякий раз, когда мне звонят
и говорят, что ждут. Но вообще-то
идеальная модель семьи для меня:
два плюс три, то есть мама, папа и
трое детей».
Информация владеет миром
Напомним, федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», включающий положения о
праве на материнский (семейный)
капитал, окончательно вступил в
силу и начал действовать с 1 января
2007 года.
На эти деньги может рассчитывать
семья, в которой появляется на свет
второй ребенок.
В этом году сумма материнского
капитала составляет немногим более
343 тысяч рублей (после предусмотренной законом индексации на
30 тысяч больше, чем в 2009 году).
По действующему законодательству
12 тысяч из них можно потратить на
любые нужды.
Сертификат претенденты получают
сразу, но воспользоваться им могут

Цифры
В Санкт-Петербургском государственном учреждении «Городской информационно-расчетный центр» на учете состоят 93 839 семей, получающих
пособия по Закону СПб от 17.11.2004 г. 587-80 «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге». Общее число детей в этих
семьях – 135 225.
В текущем году на реализацию законов, направленных на социальную
поддержку семей с детьми, в городской казне предусмотрено более
3,4 млрд рублей.
Всего в Петербурге в 2008 году было выдано 8270 государственных сертификатов на материнский капитал (общая сумма 2 млрд 284,6 млн рублей).
В 2009 году – 18 911 сертификатов на сумму 6 млрд 493 млн рублей.
До 1 мая 2010 года было выдано 5449 сертификатов на сумму 1 млрд 871
млн рублей.

Традиции

«Жаль, что о тонкостях законодательства, о том, что
от государства положены те или иные социальные преференции, знают
далеко не все родители.
Знать – значит, ничего не
пропустить, не случайно
ведь говорят: информация
владеет миром, – говорит
Наталья Иванова. – Думаю,
именно полезной людям
социальной информации
должно быть как можно
больше, тогда уменьшится и число
проблем, с которыми сталкиваются
люди, и молодые, и старые. А молодым, при нынешней всеобщей
компьютеризации и всевозможных
коммуникационных связях, вообще
стыдно не знать о своих правах».
Что нам стоит дом построить
На днях депутаты Госдумы, правда,
пока только в первом чтении приняли
законопроект, по которому средства материнского капитала могут
быть направлены на строительство
(реконструкцию) индивидуального жилого дома без привлечения
специализированных подрядных
организаций. Если документ будет
принят, отпуск средств предусмотрен
в два этапа: первый, 50% от суммы,
– при предоставлении разрешения
на строительство, а остальная сумма
не ранее, чем через полгода при документальном подтверждении того,
что идут основные работы.
Кроме того, в законопроекте сказано
о том, что деньги могут быть выданы в
качестве компенсации затрат на уже
построенный (реконструированный)
собственными силами индивидуальный дом, право собственности на который возникло не раньше 1 января
2007 года. Инициаторы проекта подсчитали, что эта возможность может
быть востребована примерно двумя
миллионами российских семей. На
эти цели бюджетом Пенсионного
фонда РФ в этом году должно быть
отпущено 60 млрд рублей.
В этом же законопроекте говорится о
том, что до мая 2011 года должно быть
продлено право на получение за счет
средств материнского (семейного)
капитала единовременной выплаты
в размере 12 тыс. рублей на любые
повседневные нужды.
Елизавета Демидова
Фото автора

Семья – начало начал, источник любви, преданности и
поддержки. Какие бы ни случались перемены в жизни,
семья всегда остается гаванью, надежным причалом, где
человек черпает свои силы и, заботясь о близких людях,
обретает себя. Семья – это сердце общества, оно стучит
в унисон времени, отзываясь на все экономические,
социальные и демографические изменения…
В городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга сложились
уникальные традиции, связанные с семьей и семейными ценностями. Некоторые из них складывались десятилетиями, а некоторые только начинают
формироваться.
В Курортном районе проживают около 70 тысяч человек. В последнее время ощутимо укрепился институт брака. Если в 2006 году было заключено
немногим более 300 браков, то к 2010 году узами Гименея ежегодно стали
связывать себя более 600 пар молодоженов.
Малышей в районе год от года рождается все больше. Ежегодно почти
500 юных петербуржцев появляются на свет на радость мамам и папам. Во
многих семьях рождаются вторые, третьи и даже четвертые ребятишки. Всего
в Курортном районе зарегистрировано 146 многодетных семей, 64 из них –
сестроречане. В 2009-м и первом полугодии 2010 года 361 человек подали
заявление на оформление материнского (семейного) капитала, а получили
сертификат – 345 человек. Стало хорошей традицией вручать эти сертификаты
в дни проведения торжеств. В 295-летний юбилей Сестрорецка на празднике
в ПКиО «Дубки» депутаты муниципального совета города Сестрорецка вручили сертификаты десяти семьям сестроречан. 12 человек этим правом уже
воспользовались и улучшили свои жилищные условия. Направить средства
материнского капитала на накопительную часть пенсии пока решила только
одна мамочка, но ведь практика расходования этих средств только складывается, так что все еще впереди.
Мой дом – моя крепость
Без малого 300 лет живет Сестрорецк как одна большая дружная семья. Здесь
принято быть вместе и в дни радости, и в дни скорби, вместе праздновать День
города, День семьи, любви и верности. В этом году православный праздник
в память святых благоверных Петра и Февронии – покровителей семейного
счастья, любви и верности пройдет 10 июля с 9.00 до 13.30 у храма Петра и
Павла в Сестрорецке. После литургии и молебна об укреплении семейного
благополучия жителей и гостей города ждут мастер-классы резьбы по дереву,
плетению венков, живописи, театрализованный сказ «Нам сердце исцелит
любовь и верность» и многое другое.
Гордится Сестрорецк своими долгожителями. Поздравления от имени совета
ветеранов района и депутатов муниципального совета получают все без исключения юбиляры. Но есть особенные случаи, когда на чествование юбиляра
собираются не только несколько поколений того или иного семейства, но и
представители власти района и города. 22 июня 2010 года отметила столетний
юбилей Ольга Петровна Качалова. Коренная сестроречанка, она и сегодня
живет в родовом гнезде в поселке Разлив вместе с пятью поколениями своих
наследников! Почетными гостями праздника стали глава муниципального
образования «Город Сестрорецк» А.В. Вишневский, депутат муниципального
совета В.В. Матвеев и директор Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района Т.Г. Белова.
Еще одна замечательная традиция – в праздничные дни, посвященные семье
и семейным ценностям, вместе с молодоженами чествовать супружеские
пары, отметившие золотые и бриллиантовые юбилеи семейной жизни. Слова
искренних поздравлений от имени администрации Курортного района, органов местного самоуправления города Сестрорецка, концертные программы,
и, конечно, подарки делают эти мероприятия не только торжественными и
запоминающимися, но и по-семейному теплыми.
Очень трогательно прозвучал на одном из таких праздников вопрос молодожена Евгения, адресованный супругам Коржевым, отметившим 50-летие
семейной жизни: «Что помогло вам прожить вместе полвека?» Надежда
Евстафьевна Коржева ответила: «Любовь и умение выслушать и понять другого человека», – а потом добавила: «Семья – это когда навстречу друг другу
идут всю жизнь». Пожалуй, в этих словах и кроется глубокий смысл тайны
семейного счастья.

Глава МО «Город Сестрорецк» А.В. Вишневский
на столетнем юбилее жительницы города О.П. Качаловой
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Театр

О женщинах и о любви
Летний театральный Петербург любит короткое искусство про любовь. И к этому располагают бесконечные летние вечера,
когда гулять приятнее, чем дышать в зале театральной пылью, а обсуждать сценические перипетии на свежем воздухе куда интереснее,
чем ерзать на месте в ожидании конца действия
Для тех, кто не сталкивался доселе
с определением «короткое искусство», поясним: этим словосочетанием опытный театрал называет
любое действо, длящееся не более
двух часов. Причем при любом
раскладе краткость – штука беспроигрышная. В случае режиссерско-актерской неудачи «короткое
искусство» вызывает у публики
и профессионалов куда меньше
раздражения, чем иной трех-четы-

рехчасовой шедевр. Но зато, как
миниатюра в живописи или как
этюд в музыке, сжатие временной
составляющей в театре может и запросто подарить зрителю гениальное творение ранее неизвестного
художника. Или, как минимум, вызвать не менее горячие споры, чем
долгая постановка всеми признанного, маститого режиссера. Именно
так и получилось с несколькими
июньскими премьерами.

А он вот такой и есть
Полярно противоположен «Достоевскому» по сути спектакль Дениса
Хусниярова «Веселенькая пьеса о
разводе» в Театре на Васильевском.
Молодой режиссер вновь берется
за советскую классику. Если его
первым самостоятельным опытом в
Молодежном театре были «Жестокие
игры» Арбузова, то теперь в поле внимания Хусниярова попал «Монолог
о браке» Радзинского. Это история
про любовь, которая не сложилась.
Во-первых, активная теща (Надежда
Живодерова – на фото) встала за
пюпитр молодой семейной жизни,
а во-вторых, в ХХ веке (против века
ХIХ) терпения к мужьям в женщинах
вовсе не осталось. Восхищаться юной
супругой (Екатерина Рябова) режиссер и не намерен. Ведь она повторяет
все ошибки «недоделанных» эмансипе 70-х: тоскует по маме, пытается
отстоять какие-то мифические права,
хочет, чтобы ее ценили за количество
выстиранного и отмытого… А мужчинам этого просто не понять. Вадим
(Сергей Агафонов) хоть и человек
почти с высшим образованием, но
мальчишка мальчишкой. Его любовь
– это не накрахмаленные простыни, а
вопли, прыжки и кульбиты, рисунки
на стекле и безудержные фантазии.
С ним не надо бесконечно выяснять
отношения. Его надо любить таким,
каков он есть, и не заставлять играть

семейную партию по чужой указке.
Если не так – финал будет неизбежно
грустен: расставание… И в жизни его
приятелей такие расставания уже
есть и будут. Сценография «Веселенькой пьесы о разводе» (художник
Елена Дмитракова) немногим богаче,
чем у «Достоевского». Дверь-вер-

тушка из плексигласа занимает
центральное положение на сцене:
ее секции то и дело «выплевывают»
героев в жизнь, словно двери модного универмага, а на ее прозрачных
поверхностях герои излагают то, для
чего им не хватает слов. Но слово-то
необходимо только одно – «люблю»…

Явление, с которым надо что-то делать
Театральный проект «Август» представил в театре
«Особняк» спектакль Дмитрия Волкострелова по
пьесе Ивана Вырыпаева «Июль». Собственно, это
не пьеса вовсе, а текст для исполнения. Ибо играть
сплошную расчлененку, каннибализм и больничную
эротику в театре было бы весьма затруднительно.
Впрочем, Вырыпаева и без воплощения в реальность
по-прежнему любить сложно. Не как мужчину («С
этой стороны я палача и не знаю вовсе…» – цитата
из Г. Горина), а как то, что уже признано искусством
новой волны, «новой драмой». Хотя эта история тоже
про любовь. Да вот только главный герой уничтожит
и веру, и любовь: убьет и на куски разрежет попа,
готового спасти его бессмертную, но грешную душу, а
мать-одиночку медсестру, согласившуюся отдать ему
свою любовь, и вовсе съест, начав с самой серединки.
Герой, которого допекла июльская жара, мало имеет
общего с Ганнибалом Лектером, подводившим под
свою бурную деятельность солидную базу. Скорее он
сродни парижскому отребью, безотчетно сожравшему в безумном припадке Жана-Батиста Гренуя.
Если попробовать все же обобщить услышанное, то
выходит, что в этом шизофренизированном людоеде
есть доля каждого из нас, изломанных временем,
судьбой и неоправданной надеждой на будущее.
Герой Вырыпаева будет даже посчастливее: его
надежда – трое сыновей, которые его не подвели.
Явились и забрали мертвого отца из психушки, чтобы
схоронить в Архангельске, бывшем для него землей
обетованной…

Классик
с человеческим лицом
«Любящий тебя Достоевский» – это спектакль режиссера Ивана Латышева.
Стартовав на малой сцене АБДТ им. Г.А. Товстоногова в апреле, в июне постановка вполне законно «приземлилась» в музее Федора Михайловича в
Кузнечном переулке. В основе спектакля – не художественная, а прямая речь
русского классика: его письма к Анне Григорьевне Достоевской (в девичестве
Сниткиной). Согласно эпистолярному жанру, участников диалога всего двое:
писатель (Виталий Салтыков – на фото) и его жена (Татьяна Маколова). На
сцене (сценография режиссерская) – стол, венский стул, вешалка да чемодан,
с которым Достоевский пустился в путешествие (а точнее – наутек от кредиторов) за границу. Есть ли на свете человек, который не чувствовал бы себя
ущемленным при отсутствии должного содержания? Классики не исключение,
утверждает режиссер, а вслед за ним исполнитель роли писателя. Задачи
создать портрет «великого Достоевского», сродни тем, что висят в школьных
кабинетах литературы, перед Салтыковым не стоит. Его Достоевский суетен,
многословен и порой до отвращения неискренен с женой в своих письмах.
Он – игрок, и этим все сказано. Начав с уверений Анны Григорьевны в подлинной и бескорыстной любви, герой Салтыкова все больше уступает в душе
место страсти игрока, которая заставляет его жестоко манипулировать самым
близким человеком. Уверения переходят в стенания, потом в мольбы, затем
в шантаж. На глазах зрителей человек, сию минуту тосковавший в разлуке
со своей женой, уже готов возненавидеть ее лишь за то, что она вовремя не
прислала ему денег. Деньги, деньги и только они занимают его воображение,
изменяют его привычки и поведение. Одна деталь: холодный чай, который в
здравом рассудке Достоевский отставляет с гримаской отвращения, жадно
выпивается им в разгар «молений» о денежной «чаше»… А что же жена?
Татьяна Маколова безмолвствует почти весь спектакль, всего и обронит несколько слов «под занавес» чуть более чем часового действия. И в этом все,
что остается «за кадром»: бесконечные любовь и терпение. Но благодаря
отсутствию хрестоматийной патоки приведенная в программке спектакля
цитата жены писателя «Солнце моей жизни – Федор Достоевский» читается
невероятно пронзительно. «Вот натерпелась женщина», – комментирует пожилая дама спектакль по окончании. А как же: с ними, гениями, нам всегда
терпеть приходится. Само название постановки тут же переворачивается в
голове: «Любящая тебя я». Ну, просто гимн женской преданности, да и только…

Секрет желания анализировать тексты, от которых
реально тошнит, кроется в неожиданном авторскорежиссерском ходе. На протяжении часа с четвертью
шестидесятилетний маньяк говорит голосом Алены Старостиной – молодой актрисы, взявшей на себя смелость
озвучить кровавые подробности. Ее сражение с текстом (то отстраненная безынтонационность, то бессмысленная
скороговорка, то звонкое чередование повторов и ритмовых разбивок слов), как зеркало, должно, вероятно, отражать аналогичную внутреннюю борьбу зрителей. Разгребая весь словесный сор, включая редкие (что странно для
Вырыпаева!) нецензурные словечки, Старостина словно расчищает подлинную человеческую трагедию, осуществляя
некий профессиональный душевный стриптиз. В финале ей жаль своего героя до слез, и она плачет. Но зрители не
плачут. Они хают Вырыпаева и режиссера, хвалят Старостину и расходятся потихоньку отплевываясь…
Алена Старостина

…Как вам «эволюция» русской литературы про любовь за последние полтора
века? По-моему, картина полная. От Достоевского до Вырыпаева.
Материал подготовила Екатерина Омецинская
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Рецепты. Квас
Рецепт Русского кваса.
Старинный рецепт

(духовку) для упаривания. Упаренное тесто тщательно перемешать,
отскоблить от стенок посуды, долить
кипятком и оставить настаиваться
на сутки.

в бочонок для сбраживания. Слитое
квасное сусло смешать с настоем
мяты, патокой и оставить для сбраживания на сутки. После этого бочонок
перенести в ледник.

Замешать из солода и муки с 3 л
горячей воды тесто без комков и,
накрыв посуду чистой тряпкой, дать
ему настояться в течение 1 ч (для
осахаривания).

Выложить тесто в настойный чан, залить его 16 л горячей воды, насыпать
измельченные сухари и хлеб. Образовавшийся затор хорошо перемешать
и оставить на 6–10 ч для настаивания
и осветления. Когда гуща осядет, а
сусло начнет бродить, осторожно
слить сусло в пропаренный и промытый чистый бочонок.

Когда брожение станет менее интенсивным, в квас добавить белую
патоку (1 кг на 30 л кваса), бочонок
укупорить деревянной втулкой.

Выдержанное тесто переложить в
огнеупорную посуду (чугун), накрыть
крышкой и поставить в горячую печь

В оставшуюся гущу вторично залить
15 л горячей воды и настаивать в течение 2–3 ч. После этого сусло слить

Разлитый в бутылки квас можно
хранить в погребе или в холодильнике.

На 38 пол-литровых бутылок: 1 кг
ржаного дробленого солода, 300 г
ячменного дробленого солода, 600 г
ржаной муки, 130 г ржаных сухарей,
80 г черствого ржаного хлеба, 1 кг
белой патоки, 30 г мяты.

Через 3–4 дня квас готов к употреблению. Хранится квас в леднике
несколько месяцев, и свойства его от
этого почти не ухудшаются.

Рецепт кваса медового
Ингредиенты для кваса: 400 г мёда,
5 л воды, 400 г изюма, 1 лимон, 1
столовая ложка ржаной муки, 8 г
дрожжей.

изюминки, и храним в холодном
месте. Через 2–3 дня квас готов к
употреблению.

Для приготовления медового кваса
по этому рецепту русской кухни в
мёд кладем лимон, нарезанный
тонкими кружками, изюм и заливаем 4 л холодной кипячёной воды, в
которой размешаны мука и дрожжи.
Через сутки подливаем в бочонок
1 л кипяченой воды. Когда лимон и
изюм всплывут на поверхность воды,
жидкость процеживаем сквозь сито.
Разливаем квас по бутылкам, закупориваем, положив в бутылку по 2–3

Ответы...

Не помереть бы!

Как спасаться от жары?
Ныне высокая температура бьет рекорды. И если у
сельских жителей есть возможность облегчить страдания от жары у водоемов или в тенистых лесах, то
горожанам не позавидуешь. Более того, очень часто
люди в жару делают такие вещи, которые с медицинской точки зрения категорически запрещены. Итак,
чего не стоит делать, когда столбики термометров
зашкаливают за +30. Прежде всего, ни в коем случае
нельзя купаться в холодном водоеме. Если разница
между температурой воды и температурой воздуха
превышает 10 градусов, подобное купание может
оказаться опасным для сосудов.
В жаркую погоду следует отказаться от привычки готовить еду впрок, как это часто делают многие хозяйки.
Не следует забывать, что срок годности большинства
продуктов рассчитан на нормальные условия хранения,
а не на аномально высокую температуру воздуха. Также
категорически нельзя покупать еду на лотках, не оборудованных холодильниками. Неизвестно, сколько пролежали
продукты на солнцепеке, прежде чем их продали.
Ни в коем случае нельзя в жару носить синтетическую и
обтягивающую одежду. Синтетика особо вредна в такую
погоду с гигиенической точки зрения, а плотно облегающая одежда затрудняет процесс теплообмена.
Вполне естественно, что в такую жаркую погоду снижается
работоспособность человека. Повышение температуры на
каждый градус выше +26 снижает работоспособность человека на 10%. Оказывается, если температура в офисе по
тем или иным причинам превысила +28 градусов, то, по
закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», повышение температуры на градус должно
сокращать рабочий день на 1 час!
В такую аномальную жару специалисты настоятельно
рекомендуют отказаться от занятий спортом. Физические
нагрузки увеличивают теплообмен в 5 раз, что может
привести к обезвоживанию организма. Но если поклонники фитнеса не могут пропустить ни одного занятия,
необходимо, по крайней мере, снизить нагрузки и пить
больше воды во время тренировок.
Есть ряд правил, следуя которым человек может хоть
как- то защититься от высоких температур. Прежде всего,
следует сказать о так называемой погодной гипоксии.
После теплового и солнечного ударов погодная гипоксия
является самой большой опасностью даже для молодых и
здоровых людей. Суть явления заключается в том, что изза жары содержание кислорода в воздухе сокращается, и
человеку становится все труднее дышать. Единственный
способ справиться с этой ситуацией – стараться не выходить на улицу в самые жаркие часы – с 12.00 до 16.00.
Если вам все же приходится выходить из офиса с кондиционером или из квартиры со сквозняком на улицу,
постарайтесь заранее продумать свой наряд. Девушкам
рекомендуется надевать легкие брюки, длинные юбки,
туники или льняные сарафаны. Мужчинам следует отказаться от галстуков и ремней. Разумеется, вся одежда
должна быть из натуральных тканей, лучше всего хлопковая или льняная, иначе она будет только затруднять
испарение влаги.
Весьма нежелательно в жару пользоваться косметикой,
особенно пудрами и тональными кремами. Во-первых,
они затрудняют коже дыхание, и, во-вторых, как следствие, лицо сильнее потеет, и эффект от макияжа оказывается прямо противоположным желаемому.

Спастись от жары и освежить организм помогут водные
процедуры. Это не значит, что нужно тут же бежать купаться в грязных водоемах. Однако гулять возле воды, чаще
ополаскивать руки и лицо, а также принимать душ два
раза в день – это необходимый минимум в такую погоду.
Также специалисты рекомендуют умываться минералкой
или брызгаться специальной термальной водой.
Не менее полезно в жару ходить в бассейн. Рекомендуется
посещать его 2–3 раза в неделю. В то же время увлекаться
занятиями на беговых дорожках и силовых тренажерах
не рекомендуется. В жаркую погоду слишком велика
нагрузка на сосуды. Поэтому лучше всего сосредоточиться
на упражнениях, обогащающих организм кислородом,
например на дыхательной гимнастике, йоге или легкой
аэробике.
Помочь бороться с жарой может определенный режим
дня. Если ложиться спать с заходом солнца и просыпаться
пораньше, когда на улице еще относительно прохладно,
то можно избежать головных болей. Ведь спать в комнате,
которую через окно нагревает палящее солнце – это не
самое приятное и не самое полезное занятие.
Наконец, медики рекомендуют при малейшей возможности разуваться и ходить босиком. Разумеется, не по
раскаленному асфальту, а по траве. На ступнях находится
большое число точек, отвечающих за внутренние органы.
Когда человек ходит босиком, происходит воздействие
на эти точки. В результате улучшается циркуляция крови,
повышается общий тонус организма и даже начинается
обновление клеток.
Если в офисах нет кондиционеров, то специалисты рекомендуют, как минимум, поставить на столы аквариумы,
можно даже без рыбок. Главное – чтобы происходили
регулярные испарения. Еще, как вариант, можно периодически опрыскивать помещение холодной водой из
пульверизатора.

на кроссворд:
По горизонтали: 1. Эсминец. 8. История. 9. Обелиск. 11. Алла. 12. Тон. 13.
Скат. 16. Гримёр. 18. Имя. 20. Парк. 22. Язык. 23. Норма. 25. Сто. 26. Глюкоза.
27. Вист. 29. Ракурс. 34. Пакт. 36. Сак. 38. Тротуар. 39. Телец. 40. Юноша.
41. Рубрика. 45. Изюм. 46. Явка. 48. Орарь. 49. Картина. 51. Лев. 53. Орёл.
54. Окраина. 55. Насос.
По вертикали: 2. Собор. 3. Излом. 4. Цикл. 5. Атлас. 6. Бритва. 7. Мясник.
10. Сари. 14. Козни. 15. Текст. 16. Гонор. 17. Игрок. 19. Ярлык. 20. Пика. 21.
Резка. 24. Акр. 27. Ветер. 28. Столб. 30. Аорта. 31. Укол. 32. Специалист. 33.
Жуки. 35. Трюмо. 36. Сноха. 37. Кладь. 42. Удавка. 43. Ритуал. 44. Канон. 47.
Волна. 50. Араб. 52. Воск.
на Филворд:
кастрюля, масленка, жаровня, пароварка, чайник, блюдце, котел, ложка,
кувшин, дуршлаг, розетка, солонка, противень, терка, плошка, горшок, решето, миска, таз.
на головоломку:

на «Из мухи в слона»:

упадоклад
шпинатиск
ювелирика
тропикник
сочникель
случайник
разбордюр
павлинька
лацканьон
игуанализ
звездание
дренаждак

каша
кара
кора
бора
борщ
вода
кода
кора
корж
морж
морс

вилка
пилка
полка
холка
ходка
лодка
ложка
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Авто + дело

Маленькая машина большой мечты
Все взрослые – это большие дети. Но когда человек взрослеет, на первый план выходят злободневные заботы,
а детские мечты забываются. Не зря говорят, что автомобиль, который выбирает себе человек, – это не только подтверждение статуса,
но и отражение самого человека, его детской мечты
мя проведения последней встречи
возникла мысль о том, что если мы
встречаемся просто коллективом, то
это кроме общения ничего не приносит, а вот если мы сделаем что-то
такое, что принесет радость и пользу
другим людям, тем более детям, это
будет здорово. Мы скооперировались с региональным общественным движением «Петербургские
родители», купили детям подарки,
шары, привезли надувную горку-батут, пригласили профессиональных
актеров. Перед детьми выступали
клоуны, всех желающих раскрасили
аквагримом под экзотических животных, ну и конечно, все ребята с удовольствием изучали наши «смарты».
А после, разумеется, с разрешения
воспитателей, машинки выполнили
свою основную задачу и покатали
всех желающих. А от желающих не
было отбоя.

Скорость движения 10 км/ч и только по внутренней территории!
ГИБДД может быть спокойна!

В городе и в стране существует множество поклонников разных марок
автомобилей, они объединяются в
клубы по интересам, сообщества,
красуются полированными боками
своих железных коней, обсуждают
новинки заводов, сервис, ремонт и
т.д. Но есть в Питере автомобиль,
поклонники которого собираются
вместе не для обсуждений технических возможностей, а для того, чтобы
поделиться частичкой своей души и
подарить радость.
Для чего мы с вами живем? Карьера, квартира, машина, дача – это
ли цель? А для чего тогда все это?
Правильно. Основной смысл жизни
– все для детей. Все для их радостного смеха и комфортной жизни в
будущем. Дети, как правило, не ценят
родительской заботы и воспринимают все исходящее от папы и мамы
как данность, не задумываясь даже
о том, что может быть по-другому.
Но это если есть папа и мама. А если
их нет?.. Именно так рассуждали
Александр Марков и Елена Бережан-

Александр Марков – основатель
Смарт-движения в Петербурге

Елена Бережанская всегда готова к творческому полету

ребятишек. Казалось, будто родители
со своими детьми вышли гулять на
большую детскую площадку. И пусть
акция длилась один лишь день, но
зато этот день был наполнен луче-

Беседовал, а также принимал
непосредственное участие
Павел Садовников

«Смарт» – маленький городской автомобиль, производимый компанией «Мерседес-Бенц». Его выбирают ценители прекрасного, истинные петербуржцы, жители культурной столицы, которые относятся
с уважением ко всему: и к окружающим участникам движения, и к
городу, – не паркуясь на газонах или во втором ряду, т.к. маленькая
машинка может поместиться на любом свободном пятачке, как вдоль,
так и поперек, не занимая много места.
ская – основатели Смарт-движения в
Санкт-Петербурге.
В начале лета у них возникла идея
подарить радость детям, которые
по разным причинам остались без
родителей и живут в детском доме
№ 31 Московского района. Без
ложной скромности отметим, что
данную идею поддержали легко и
сразу многие члены Смарт-клуба.
И вот в яркий солнечный день у
входа в СКК собрались участники
предстоящей акции. Сами машинки
выглядят очень дружелюбно: маленькие, глазастые, улыбающиеся.
Какие прозвища им только не дают:
колобок, шарик, ботиночек, клопик,
жужик, но объединяет их одно – жизнерадостность и веселый настрой
владельца.
– Александр, как возникла такая
идея?

Легким движением руки
ребенок превращается...

зарными улыбками и радостью от
полученных подарков и развлечений.

– Вообще, мы регулярно проводим
встречи «смартоводов», но во вре-
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Надо отметить, что в этот день никто
не скучал. Детский смех, не прекращаясь, доносился со всех сторон, а
обстановка была настолько непринужденной, что все на какое-то время
забыли об истинном положении этих
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