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Дипломатия

Реконструкция

Начало сезона

Петербург укрепляет сотрудничество  
с Тель-Авивом
Губернатор Санкт-ПетербурГа Валентина МатВиенко ВСтретилаСь С МэроМ тель-аВиВа 
роноМ Хульдаи, чтобы обСудить ВоПроСы разВития СотрудничеСтВа Между ГородаМи

Готовность – по паспорту
23 сентября участники Городской межведомственной комиссии 
подвели первые итоги подготовки к зиме. Перед вице-губернатором 
Алексеем Сергеевым о проделанной работе отчитались представители 
теплоснабжающих организаций и руководители жилищно-комму-
нального комплекса.

энергетики заверили вице-губернатора в том, что все тепловые сети и 
теплоисточники города подготовлены к зиме, и по распоряжению Коми-
тета по энергетике и инженерному обеспечению они готовы приступить к 
периодическому протапливанию жилых домов.

По информации заместителя председателя Жилищного комитета 
Е. П. Алексеева на сегодняшний день ГЖи подписано 20 737 паспортов 
готовности зданий всех видов собственности из предъявленных 21 245. 
Подтверждена готовность к зимнему отопительному периоду лишь на 
94,2%, однако у инспекции есть большие претензии к качеству произ-
веденных работ. в 1136 домах (а это 6,3% от общего количества) были 
установлены очень серьезные недостатки, не позволяющие признать 
удовлетворительной работу. наибольшее количество неподготовленных 
домов в Пушкинском, центральном, московском и Кировском районах. 
в целом ГЖи было составлено 1937 протоколов и оформлено 3644 пред-
писания для осуществления контроля устранения нарушений. По всем 
подведомственным статьям административного законодательства в 2010 
году вынесено штрафных санкций на сумму более 23 миллионов рублей.

но основное беспокойство жилищников связано со зданиями, находя-
щимися в ведении министерства обороны РФ. например, их готовность 
в Калининском и василеостровском районах не превышает 50%. в целом 
по Санкт-Петербургу готовность таких жилых зданий в настоящее время 
составляет всего 77,4%.

Алексей Сергеев, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «мы вышли на 
финишную прямую с удовлетворительными результатами, но основную 
оценку нашей работы будут выносить жители по итогам прохождения 
осенне-зимнего периода. По прогнозам зима предстоит тяжелая, и всем 
надо настраиваться на напряженную работу».

центральный район теплоснабже-
ния включает в себя два террито-
риальных района – центральный 
и Адмиралтейский. всего в этих 
двух районах 144 объекта – 135 ко-
тельных и 9 центральных тепловых 
пунктов (цТП). в 2011 году начнется 
реконструкция этих объектов, и уже 
через пять лет центр города получит 
совершенно новую систему тепло-
снабжения: новые котельные, новые 
центральные тепловые пункты, новые 
тепловые сети и горячую воду питье-
вого качества. Жители этих районов, 
так же как и жители Петроградско-
го, Курортного и Петродворцового 
районов, перестанут испытывать 
неудобства, связанные с низкой тем-
пературой воздуха в квартирах.

Конечно, не все котельные будут 
сразу реконструированы. Програм-
ма, которая в настоящий момент 
только утверждается, предполагает 
многоступенчатый и сложный про-
цесс реконструкции. Ее реализация 
начнется в 2011 году и завершится в 
2015-м. По предварительному плану, 
в центральном и Адмиралтейском 
районах будут созданы пять эксплу-
атационных участков вместо семи 
существующих и появятся 86 новых 
объектов (46 котельных и 40 цТП).

А пока «Петербургтеплоэнерго» будет 
обслуживать старое оборудование 

этих котельных – до того момента, 
когда можно будет приступить к 
реконструкции. После окончания 
отопительного сезона 2010–2011 
несколько объектов реконструируют. 
Согласно предварительной програм-
ме работ, в 2011 году будут навсегда 
закрыты две котельные в централь-
ном районе, на улице черняховского. 
Абонентов планируется подключить 
к другой котельной на той же улице 
черняховского. этот объект плани-
руется к осени 2011 года полностью 
реконструировать.

Также будут закрыты два объекта 
на улице Правды – абоненты будут 
подключены к котельной на улице 
марата, которую планируется пол-
ностью реконструировать.

Кроме того, новая автоматизирован-
ная котельная будет построена на 
малой морской улице, она заменит 
две устаревшие котельные – с Кир-
пичного переулка и малой морс-

кой улицы. Еще в следующем году 
будет реконструирована котельная 
на Гороховой улице. Кроме того, 
планируется построить новые цТП 
на Гороховой и набережной мойки. 
Абоненты, подключенные к этим объ-
ектам, уже осенью 2011 года получат 
качественное тепло. Остальные объ-
екты планируется реконструировать 
в 2012–2015 годах.

А пока не пришло время реконс-
трукции, компания готовит к новому 
отопительному сезону старые котель-
ные – то, что досталось от прежних 
хозяев. некоторые из этих объектов 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии и подлежат капитальному 
ремонту. идет капитальный ремонт 
котлов на объектах, расположенных 
на улицах черняховского и Горохо-
вой. в сентябре-октябре на восьми 
объектах центрального и Адмирал-
тейского районов будет отремонти-
рована кровля.

валентина матвиенко отметила, что сотрудничество 
между Петербургом и Тель-Авивом в настоящее вре-
мя развивается не очень активно и не использует свой 
огромный потенциал. Рон Хульдаи также выразил заин-
тересованность в развитии отношений между нашими 
городами. Губернатор выступила с предложением раз-
работать конкретный план укрепления деловых связей. 
в качестве главных направлений выбраны безопасность 
на транспорте и реставрация зданий. «Опыт израиля в 
создании системы безопасности бесценен, а репутация 
наших реставраторов известна во всем мире. и обмен 

опытом в этих сферах будет очень полезен и Петербургу, 
и Тель-Авиву», – сказала валентина матвиенко. Кроме 
того, она предложила развивать сотрудничество в сфере 
высоких технологий.

Также будут развиваться культурные связи между Петер-
бургом и Тель-Авивом. Так, уже этой осенью в Тель-Авиве 
пройдут Петербургские театральные сезоны. валентина 
матвиенко и Рон Хульдаи отметили важную роль отмены 
визового режима между Россией и израилем в укрепле-
нии и развитии дружественных связей.

Тепло вашему дому
С 1 Сентября 2010 Года к работе В ЦентральноМ и адМиралтейСкоМ районаХ  
Санкт-ПетербурГа ПриСтуПило ооо «ПетербурГтеПлоэнерГо»

Последняя перепись в стране проходила в 2002 году и показала ту самую 
демографическую яму, в которую мы все катимся. благодаря данным той 
переписи было принято решение о реализации национальных проектов 
«Жилье», «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК». на основе ны-
нешней переписи будут приниматься серьезные решения о приоритетных 
направлениях дальнейшего социально-экономического развития России.

Для участия в переписи в Петербурге планируется привлечь более 20 тысяч 
переписчиков, каждому из которых предполагается платить по 5500 рублей 
за двухнедельную работу. Подобраны и оборудованы 705 переписных, 
2807 инструкторских и стационарных участков. и чтобы столь внушитель-
ные средства не были потрачены зря, каждый гражданин просто обязан 
позволить себя переписать. и если вы по какой-либо причине не желаете 
впускать переписчиков в квартиру, дойдите до стационарного пункта и 
оставьте о себе всю необходимую информацию.

валентина матвиенко поставила 
задачи, которые необходимо решить 
в оставшиеся дни: «Главное – это бе-
зопасность. необходимо подумать о 
безопасности как переписчиков, так 
и граждан». в Петербурге основная 
тяжесть переписи ляжет на плечи 
студентов, а потому, по мнению гу-
бернатора, в некоторые «опасные» 
квартиры они должны ходить в со-
провождении участковых уполномо-
ченных. А еще глава города потребо-
вала обратить внимание на перепись 
мигрантов, которые в последние годы 
составляют существенную часть тру-
доспособного населения Петербурга 
и вносят вклад в его развитие.

Лилиана Глазова

Перепись

Как нас сосчитают
На последнем заседании правительство заслушало отчет о ходе под-
готовки к Всероссийской переписи населения. По словам губернатора 
Валентины Матвиенко, «дело очень важное», так как позволит увидеть 
в полном объеме, кто населяет Россию.

ВСеРОССийСКАя ПеРеПиСь 
НАСелеНия ПРОйДеТ  

С 14 ПО 25 ОКТябРя

Валентина Матвиенко,  
губернатор Санкт-Петербурга: 

«ДО нАчАлА ПЕРЕПиСи  
ОСТАлОСь СОвСЕм  
нЕмнОГО вРЕмЕни. и эТи 
Дни нуЖнО мАКСимАльнО 
иСПОльЗОвАТь ДлЯ ТщАТЕльнОй 
ПОДГОТОвКи. ОТ нАшиХ ОбщиХ, 
СПлОчЕнныХ ДЕйСТвий  
ЗАвиСиТ РЕЗульТАТ эТОй  
вАЖнОй ГОСуДАРСТвЕннОй 
АКции».

Бузин Вячеслав Анатольевич, 
заместитель генерального директора 
по перспективному развитию  
ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»

Было Стало
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Ярмарка

Законный интерес

Здоровая конкуренция
на раССМотрение законодательноГо Собрания  
ВнеСен Проект закона «о Порядке орГанизаЦии  
ярМарок и Продажи тоВароВ (ВыПолнению работ, 
оказанию уСлуГ) на ниХ на территории Санкт-ПетербурГа 
и о ВнеСении доПолнения В закон Санкт-ПетербурГа  
“об орГанизаЦии МеСтноГо СаМоуПраВления  
В Санкт-ПетербурГе”»

инициативу законодателей комментирует Вита-
лий Милонов, председатель Комитета по зако-
нодательству ЗакСа: «необходимое ускорение 
принятия данного закона обусловлено тем, что мы 
сталкиваемся с серьезными проблемами, такими 
как резкое повышение цен на продукты питания, 
причиной чему послужили не столько природные 
катаклизмы, сколько картельные сговоры крупных 
производителей или поставщиков. Когда путь то-
вара от производителя до потребителя пролегает 
через руки двух-трех крупных фирм, мы получаем 
такую ситуацию, какая произошла с ценой на крупу. и это будет продолжать-
ся дальше, если мы не придумаем другие, альтернативные пути, которые 
бы способствовали зарождению здоровой конкуренции на рынке. Теперь, 
после принятия данного закона, фермеры смогут продавать товары на 
специальных ярмарках, где будет устранен такой элемент, как посредник. 
Конечно, ярмарки не станут основным местом реализации товара, но 
будут сдерживающим фактором на пути крупных монополий. в данной 
ситуации роль государства – организующая, вспомогательная, что послужит 
очередным стимулом для развития малого предпринимательства, развития 
торговых отношений в Петербурге. в то же время данный закон будет жестко 
регулировать сам порядок организации ярмарок на территории города и 
продажи товаров на них. в частности, организатор ярмарки за 30 дней до 
ее проведения должен разработать и утвердить план мероприятий по орга-
низации ярмарки, режим работы, порядок организации и предоставления 
торговых мест, а за 15 дней до даты проведения ярмарки – опубликовать 
данную информацию в средствах массовой информации и на своем сайте 
в сети интернет».

К юбилею было приурочено откры-
тие районной осенней ярмарки 
«урожай-2010» у Сытного рынка, 
на Сытнинской улице. Гости праз-
дника приобретали продукцию 
совхозов «Победа», «нива», «шу-
шары», «Рябовский», «Приневское», 
великолукского мясокомбината, 
фермерских хозяйств из ленинг-
радской, новгородской, Псковской 
и вологодской областей, садоводов 
и огородников.

Посетители пробовали на вкус и по-
купали плодоовощную продукцию, 
ягоды, мед, приобретали мясо, рыбу, 
разливное молоко, вкусную кондитер-
скую и выпечную продукцию лучших 
предприятий общественного питания 
Петроградского района. в ярмарке 
также принимали участие производи-
тели изделий народных промыслов.

А чтобы праздник был праздником, 
а не просто еженедельной закупкой 

продуктов, гостям ярмарки была 
предложена концертно-развле-
кательная программа с участием 
любимых артистов.

Жители Петроградской стороны 
имеют возможность покупать здесь 
то, что в супермаркетах не продают, 
и что немаловажно, попробовать 
продукцию перед покупкой. 

на рынке работает лаборатория, 
которая занимается санитарной 
экспертизой мяса и молочной про-
дукции.

КОНец ЗлАчНОГО МеСТА

но это не единственный праздник, 
который порадовал жителей Пет-
роградского района. избиратели 
муниципального образования «Пет-
ровский округ» и гости города были 

приглашены отметить очередную 
победу. вместо пивных ларьков и 
стихийных торговых точек в районе 
был открыт еще один зеленый ост-
ровок. «именно островок, – уточнил 
В.С. Макаров, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, – 
так как этот сквер еще не закончен. 
Добавим скамейки, посадим цветы, 
отремонтируем брандмауэры зда-
ний – и тогда милости просим».

Татьяна Анатольевна Павлий, 
преподаватель русского языка и 
литературы ПУ-70: «вы не пред-
ставляете, ка-
кое это счастье. 
убрали пивные 
ларьки .  мы 
так долго бо-
ролись с этим. 
ведь если у ре-
бят что-то не 
ладилось или 
они получали 
плохие оценки, сразу сюда. Сигаре-
ты, пиво, а то и покрепче из-под полы 
могли ребятам предложить. мы так 
устали оттаскивать от них учени-
ков, что сами педагоги хотели уже 
собраться и снести эти ларьки. ведь 
здесь собирались не только наши 
ребята, а и курсанты академии, и 
просто жители. Злачное место было».

Собств. инф.

Обжоркин праздник
25 Сентября на СытнинСкой улиЦе ПерВый рынок СеВерной СтолиЦы отМетил  
СВое 300-летие. на ПраздноВании ПриСутСтВоВали ПредСтаВители ПраВительСтВа  
Санкт-ПетербурГа, адМиниСтраЦии ПетроГрадСкоГо района и бизнеС-СообщеСтВа 
Города на неВе

Первоначально рынок находился на Троицкой площади и состоял из 
нескольких сотен брусчатых лавок без окон и печей, но после пожа-
ра 1911 года «пожарного страха ради» он был переведен подальше 
от городских построек – на Козье болото, в район большой и Малой 
Пушкарских улиц. Здесь, на открытом пространстве и возник Обжор-
ный рынок («Обжорка»), позже переименованный в Сытный. Сейчас 
рынок по-прежнему находится почти на том же месте, что и триста 
лет назад. Современное здание было построено в начале XX века по 
проекту архитектора лялевича.

СПРАВКА

По инициативе депутата ЗакСа В. С. Макарова 
за период с 2003 по 2010 год в районе было лик-
видировано 34 «злачных места», а значит, на 
34 сквера в районе стало больше – прибавилось 
зеленых насаждений и благоустроенных мест 
отдыха.

Урожай

в празднике принимали участие сельскохозяйственные 
производители Санкт-Петербурга и ленинградской 
области, предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности города, садоводы и огородники, а 
также самодеятельные и творческие коллективы, пора-
довавшие всех участников осенней ярмарки своими 
выступлениями. цены на продукцию, которая реализуется 
на ежегодном празднике урожая, традиционно ниже 
среднегородских на 10–20%.

в празднике урожая на Сенном рынке приняли участие 
56 организаций и частных предпринимателей. Реализа-
ция плодоовощной продукции осуществлялась с 59 тор-
говых мест. Объем продаж картофеля, моркови, свеклы, 

капусты, лука репчатого, огурцов, помидоров составил 
39 тонн. Праздник посетили около 10 тысяч человек.

Помимо свежих фруктов, овощей, выращенных на род-
ной земле, всех собравшихся порадовало праздничное 
представление, организованное фирмой «экспресс-шоу», 
с участием костюмированных аниматоров, выступлением 
фолк-шоу группы «Ярмарка», шоу-дуэта «иван-Яга», а 
также лотерея с вручением суперприза. Перед началом 
выступления посетителям рынка костюмированными 
аниматорами выдавались лотерейные билеты для участия 
в осенней лотерее, посвященной празднику. в качестве 
призов участникам были вручены корзины с овощами и 
фруктами, предметы бытовой техники.

Торг – шоу – лотерея
адМиралтейСкий район одниМ из ПерВыХ В Городе 11 Сентября ПроВел  
Праздник «день урожая – 2010». В этот день на СенноМ рынке Можно было  
не только ПриобреСти ПродукЦию отечеСтВенныХ СельХозПроизВодителей,  
но и Принять учаСтие В лотерее, уВидеть ВыСтуПления артиСтоВ
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День физкультурника

в предыдущие годы адмиралтейцы 
проводили праздник на стадионе 
«Кировец» совместно с коллегами из 
Кировского района. в память об этой 
традиции в нынешнем году адмирал-
тейцы не делили участников и гостей 
соревнований на «своих» и «чужих». 
Поэтому проявить себя в состязаниях 
по различным видам спорта в полной 
мере могли все желающие (а на праз-
днике было несколько сотен человек), 
кто собрался в субботний полдень 
14 августа на лифляндской улице.

Открывая праздник, всех участников 
поприветствовала заместитель главы 
администрации Адмиралтейского 
района ю. А. Таран, от спортивной 
общественности выступила олим-
пийская чемпионка, аспирантка 
университета им. П. Ф. лесгафта, жи-
тельница Адмиралтейского района 
Ольга Кужела.

в программе соревнований были 
представлены мини-футбол (16 ко-
манд), гиревой спорт (14 участников), 
дартс (44 участника), эстафеты, толка-
ние ядра (22 участника), перетягива-

ние каната (8 команд, 40 человек), 
прыжки в длину (21 участник) и 
другие виды спорта.

По итогам соревнований в прыжках в 
длину с места чемпионом стал игорь 
Рощин (который показал результат 
2,82 м), в толкании ядра с результатом 
10,90 м первым стал вячеслав боб-
ков. в гиревом спорте с феноменаль-
ным результатом – 121 раз – вырвал 
пудовую гирю валерий Жилин (пред-
ставитель воинской части № 5402 
Адмиралтейского района).

в легкоатлетической эстафете 4х100 
с результатом 50,36 секунды чемпи-
оном стала также команда-5402. на 
втором месте – команда метрополи-
тена, на третьем – ЖэС № 3 Адмирал-
тейского района.

Команда «Космос» Адмиралтейского 
района (коллектив метрополитена) 
заняла первое место в соревнова-
ниях по футболу. в перетягивании 
каната чемпионом праздника стал 
коллектив компании «Стройстекло-
комплект».

в конкурсе болельщиков и зрителей 
на перетягивание каната приня-
ли участие две женские команды, 
которые в упорной борьбе все же 
согласились на ничью. и положен-
ный приз победителю поделили обе 
очаровательные команды.

А через месяц, 15 сентября, на ста-
дионе Университета им. П. Ф. лес-
гафта состоялась пятая уличная 
молодежная антинаркотическая 
акция «Здорово – жить здорово!». 
В рамках акции были организова-
ны «Забавные старты», викторины 
и игровые конкурсы, направлен-
ные на борьбу с наркотической 
зависимостью. 

Также была открыта «ярмарка 
досуга» подростково-молодежных 
клубов района для информирова-
ния всех участников мероприятия 
о кружках и секциях, действу-
ющих на территории района. 
Студенты НГУ им. П. Ф. лесгафта 
представили показательные вы-
ступления спортивных коллекти-
вов университета.

Спортивное движение
ВПерВые за ПоСледние Годы адМиралтейСкий район ПроВел СПортиВный Праздник, 
ПоСВященный ВСероССийСкоМу дню физкультурника, на СВоей территории –  
на Площадке каПитально отреМонтироВанноГо Стадиона «краСный треуГольник», 
который ВозобноВил СВою работу В начале 2010 Года.

День рождения

этот замечательный праздник, 
объединяющий всех, кому 
дорог Сестрорецк, позволяет 
каждому почувствовать себя 
членом большой, дружной 
семьи. Как и подобает в семье, 
к празднику задолго готовятся 
все. Правительство Санкт-
Петербурга, администрация 
Курортного района, органы 
местного самоуправления 
города Сестрорецка и сами 
жители много делают для 
улучшения городской среды 
Сестрорецка. С каждым годом 
зеленеет все больше садов и 
скверов, множатся и никогда 
не пустуют стадионы, игро-
вые и спортивные площадки, 
открываются новые детские 
сады и школы, объекты торго-
вой и социальной сферы, воз-
носятся в небо купола храмов, 
проводятся широкомасштаб-

ные работы по газификации 
поселков муниципального 
образования, переходу на 
новое качество теплоснабже-
ния. в этом году в преддверии 
праздника 15 сентября был 
открыт участок третьей оче-

реди строительства Западного 
скоростного диаметра в соста-
ве транспортной развязки на 
пересечении с КАД в Курорт-
ном районе.

Сами праздничные торжес-
тва проходили в этом году 
17 и 18 сентября. Первой в 
центральной детской библи-
отеке открылась фотовыстав-
ка «Город у залива». Авторы 
фоторабот подготовили саму 
экспозицию, а также увлека-

тельные пояснения к фото-
снимкам. взять, к примеру, 
старый дот в парке «Дубки». 
После войны на нем была 
сооружена смотровая пло-
щадка. Кстати, в этом году и 
сам дот, и территория вокруг 
него получили второе рожде-
ние: по заказу муниципаль-
ного совета Сестрорецка они 
приведены в порядок, рядом 
оборудована новая детская 
площадка, а в так называе-

мой буферной зоне «Дубков» 
построены новые теннисные 
корты, площадка для игры 
в городки и многое другое. 
в дальнейшем планируется 
продолжить работы по восста-
новлению и развитию многих 
других парковых объектов, 
и в том числе – увековечить 
установкой монумента память 
об основателе Сестрорецка 
Петре I.

По традиции в день основа-
ния города в парке «Дубки» 
прошла церемония вручения 
знака «Почетный житель горо-
да Сестрорецка». в 2010 году 
звание присвоено:

– заместителю руководителя 
администрации президен-
та Российской Федерации 
А.Д. беглову – за получившие 
широкое признание у жите-
лей заслуги в области госу-

дарственной деятельности и 
личный существенный вклад в 
развитие города Сестрорецка, 
возрождение его культурных, 
духовных и исторических тра-
диций;

– участнику великой Отечест-
венной войны, генералу-майо-
ру в отставке, члену Совета 
ветеранов Курортного района 
А.А. Марейчеву – за доблесть 
и ревностное служение Оте-

честву в течение жизненного 
пути;

– потомственному сестроре-
чанину, блокаднику, автору 
книги «Победу помним по-
именно» о работе Сестро-
рецкого инструментального 
завода в годы великой Оте-
чественной войны Г.В. Коше-
леву – за большие заслуги 
в развитии отечественного 
инструментального произ-
водства, участие в обществен-
ной жизни, краеведческую 
деятельность, воспитание 
патриотизма и любви к род-
ному городу.

в дальнейшем жителей и 
гостей города ожидали увле-
кательная дневная и вечерняя 
концертные программы, пре-
зентация Кубка России по фут-
болу, завоеванного любимой 
командой «Зенит», выставка 
садоводов «Золотые руки сес-
троречан», художественная 
выставка «мой Сестрорецк». 
Праздник завершился шоу 
поющих фонтанов с лазерны-
ми спецэффектами и фейер-
верком.

Яна Храмцова

Город мой, Сестрорецк!
каждый Год, лишь только Природа начинает украшать оСенниМ убранСтВоМ Макушки дереВьеВ, 
СеСтрореЦк ГотоВитСя к одноМу из СВоиХ СаМыХ любиМыХ ПраздникоВ – дню оСноВания Города

Фото А. Деменчук

Фото Т. и А. Курбатовых

Фото Д. Петрова
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Благое делоСобственность

Эталонный метрСреда обитания

Правительство России поставило 
перед собой цель до 2020 года вый-
ти на европейские стандарты строи-
тельства жилья: 1 кв. м на человека 
в год. При этом 80% возводимого 
жилья должно быть экономкласса.

Со следующего года всем субъектам 
планируется установить план по вводу 
жилья. и в соответствии с этим планом 
из фонда развития жилищного стро-
ительства (Фонд РЖС) будут выделять 
земельные участки и средства на их 
инженерное обеспечение. А выполне-
ние плана строительства жилья станет 
основным показателем оценки де-
ятельности руководителей регионов.

Подготовленные участки предполага-
ется продавать инвесторам на аукци-
онах голландского типа, где побеж-
дает тот, кто предложит наибольшее 
снижение цены. исходить будут от 
цены квадратного метра, установ-
ленной минрегионом для каждого 
субъекта. К примеру, для Северной 
столицы цена на текущий год уста-
новлена в пределах 47 тысяч рублей 
за квадратный метр. Кто возьмется 
построить жилье за меньшую цену, 
тот и получит земельный участок 
Фонда РЖС целевым назначением 
по кадастровой цене с понижающим 
коэффициентом. Кстати, Петербургу 
может быть передано до 300 гекта-
ров федеральной земли.

Таким образом, государство предпо-
лагает постепенно полностью уйти с 
рынка строительства жилья, перело-
жив эту функцию на частного инвес-
тора. Прямая финансовая поддержка 
строительной отрасли, составившая в 
прошлом году 500 миллиардов руб-

лей, уже со следующего года упадет 
до 100 миллиардов в год. Деньги же 
предполагается привлекать прежде 
всего за счет ипотеки. К тому же 
ожидается, что себестоимость квад-
ратного метра должна пойти вниз, 
так как на сегодня порядка 30% в 
ней составляет рыночная стоимость 
земли, а ее-то как раз будут предо-
ставлять по себестоимости.

Снижать цену квадратного метра 
собираются и за счет сокращения 
административных барьеров. По 
оценке экспертов, на согласование 
разрешительной и проектной доку-
ментации в России требуется в 2,5 

раза больше времени, чем в Европе, 
а стоимость этих услуг (так называе-
мые «исторические выплаты») состав-
ляет от 30 до 40% стоимости метра 
жилья. Еще один путь сокращения 
стоимости – использование в строи-
тельстве типовых проектов. По сло-
вам заместителя председателя ми-
нистерства регионального развития 
Константина Королевского, до конца 
года отберут несколько типовых про-
ектов (в том числе, возможно, и за 
счет приобретения их в европейских 
странах), которые и рекомендуют для 
застройки государственных земель.

По мнению председателя Комитета 
Государственной Думы по собс-

твенности виктора Плескачевского, 
увеличение объемов ввода жилья – 
задача правильная, но стремиться 
следует не к тому, чтобы каждого 
жителя страны сделать владельцем 
собственной квартиры или дома. 
«Задача власти – предоставлять 
гражданам доступное и вместе с тем 
комфортное жилье по мере необхо-
димости», – отметил депутат. По его 
мнению, гораздо проще решить жи-
лищный вопрос, предоставляя жилье 
в аренду. «необходимо развивать 
институт арендного жилья, – подчер-
кнул виктор Плескачевский, – как 
это принято во всем мире. С вводом 
арендного жилья и население станет 

мобильнее, проще будет решать 
проблемы избытка или нехватки 
трудовых ресурсов в регионах».

До конца года планируется принять 
все необходимые документы: феде-
ральную целевую программу «Жили-
ще», постановление правительства РФ 
о предоставлении земли под жилищ-
ное строительство целевым назначе-
нием, утвердить новые стандарты и 
реформировать ценообразование в 
строительстве. и уже со следующего 
года – одним из основных показа-
телей оценки деятельности власти в 
субъектах станет выполнение плана 
по жилищному строительству.

Диана Элина

Субботник
4 октября Стартует МеСячник По блаГоуСтройСтВу

С 4 октября по 3 ноября в городе пройдет традиционный осенний месячник 
по благоустройству. Такие сроки были озвучены на заседании Городского 
штаба благоустройства. За это время городским службам предстоит вос-
становить освещение в садах и парках, подготовить зеленые насаждения 
к зиме, завершить подготовку уборочной техники, заготовить противоголо-
ледные материалы на зимний период и т.д.

16 октября 2010 года в рамках месячника состоится 
уже ставший традиционным общегородской осенний 
субботник по благоустройству и подготовке городских 
территорий к зимнему периоду. «в этот день будут ор-
ганизованы работы в парках и садах, на территориях 
предприятий, учреждений, учебных заведений, – за-
явил председатель Комитета по благоустройству Анд-
рей Подобед. – Каждый сможет внести свой личный 
вклад в благоустройство города!»

К 8 октября будут определены места и время сбора участников общегород-
ского субботника, а также пункты выдачи инвентаря. При определении мест 
проведения субботника особое внимание уделят территориям, не имеющим 
ведомственной принадлежности, а также территориям братских и воинс-
ких захоронений, городских кладбищ, которые особо нуждаются в уборке.

Переезд
адМиниСтраЦия адМиралтейСкоГо района  
ВыПолнила Взятые на Себя обязательСтВа  
По ПредоСтаВлению отдельной кВартиры  
ХроничеСкоМу больноМу ГеорГию ГалаХоВу

вопрос находился под личным контролем главы администрации Адмирал-
тейского района н. Г. Гордеевой, которая пообещала, что вопрос с предостав-
лением жилья будет решен в максимально короткие сроки. К его решению 
подключились представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга и 
администрации Пушкинского района. По просьбе натальи Федоровны – ма-
тери инвалида-колясочника несовершеннолетнего Георгия, – была выделена 
однокомнатная квартира в Пушкинском районе.

3 сентября в присутствии представителей администраций Адмиралтейского 
и Пушкинского районов состоялась передача ключей от новой квартиры с 
полной чистовой отделкой наталье Галаховой. в тот же день наталья Федо-
ровна побывала в новой квартире общей площадью 49,2 кв. м, в которую 
она собирается переехать вместе с сыном в ближайшие дни. Квартира по-
добрана с учетом всех пожеланий семьи Галаховых: расположена на первом 
этаже нового дома, в тихом микрорайоне, в зеленом дворе, вблизи парка 
и недалеко от интерната, где Георгий наблюдается у врачей.

в этих двух кронштадтских обще-
житиях по адресам Кронштадтское 
шоссе, 28, и улица восстания, 5, 
проживают более трехсот человек. 
в ближайшее время в связи с про-
цессом передачи общежитий будет 
определяться и порядок проживания 
в них. в администрации Кронш-
тадтского района создана рабочая 
группа. все решения по проживанию 
людей в общежитиях будут прини-
маться рабочей группой только в 
индивидуальном порядке и в стро-
гом соответствии с действующим 
законодательством. Кроме вопросов, 
связанных с этими организацион-
ными мероприятиями, комиссии 
предстоит обратить внимание на 
экстренную подготовку общежитий 
к отопительному сезону.

23 сентября в школе № 418 состоялось 
общее собрание жильцов, где они 
получили ответы на свои вопросы 

у главы администрации Кронш-
тадтского района Санкт-Петербурга 
А.М. Горошко (на верхнем фото), 
руководства Кронштадтского морс-
кого завода, прокурора, районного 
жилищного агентства и руководи-
телей профсоюзных и партийных 
организаций района.

Представители районной админис-
трации пообещали, что обо всех 
дальнейших вопросах, связанных с 
передачей общежитий и деятельнос-
тью созданной рабочей группы и жи-
лищной комиссии, будут регулярно 
информировать заинтересованных 
лиц и жителей города, в том числе и 
индивидуально.

Проблема людей, проживающих 
в общежитиях, взволновала и гу-
бернатора города. Она приняла ее 
близко к сердцу и взяла ситуацию 
под личный контроль.

Николай Комаров

Общежития меняют хозяина
В наСтоящее ВреМя МиниСтерСтВо обороны роССии Передает В раСПоряжение  
Санкт-ПетербурГа неСколько объектоВ, ранее иСПользуеМыХ кронштадтСкиМ  
МорСкиМ заВодоМ. Среди ниХ – общежития

В рамках месячника будет высажено 11 162 дерева и 73 722 кустарника.

Оценивать губернаторов станут по жилью

В первом полугодии 2010 года в Петербурге введено шесть объектов 
элитного жилья общей площадью 95,7 тыс. кв. м (для сравнения – за весь 
прошлый год – 31,4 тыс. кв. метров). Средняя цена на элитном рынке 
в центре города сохраняется на уровне 150 тыс. рублей за квадратный 
метр. При этом цены на эксклюзивные объекты достигают 500 тыс. руб-
лей за «квадрат».
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Группа рискаВысшее образование

День знаний

Кайфовая учеба
В Сентябре на факультете журналиСтики 
Санкт-ПетербурГСкоГо ГоСударСтВенноГо 
униВерСитета СоСтоялСя круГлый Стол 
«Молодежь – ГруППа риСка: наркоМания  
В ВыСшеМ и ПрофеССиональноМ 
образоВании». Среди еГо учаСтникоВ  
были Медики, ПСиХолоГи, ПреПодаВатели, 
ученые, ПредСтаВители общеСтВенныХ 
орГанизаЦий, СВященники

Дискуссию начал представитель организации «Европейские 
города против наркотиков» в России, преподаватель философс-
кого факультета СПбГу Георгий Зазулин. Он задался вопросом: 
«можно ли сказать, какой вуз сегодня самый наркобезопасный 
для студентов?» – и сам же на него ответил: «К сожалению, 
такого рейтинга нет». По его мнению, лучшие результаты у 
Санкт-Петербургского государственного морского техничес-
кого университета. «Я свой вуз наркобезопасным назвать не 
могу, – подчеркнул представитель СПбГмТу Андрей Квасни-
ков. – Того, что мы делаем в плане профилактики, совершенно 
недостаточно». и все же опыт у этого вуза интересный. Год назад 
в СПбГмТу начали проводить домедицинское тестирование 
студентов. Однако результаты этого тестирования выявляют не 
факт употребления, а лишь факт контакта с психоактивными 
веществами (например, если человек находился в комнате, 
где курят, или выпил коктейль в ночном клубе, не зная его 
состав). из тех студентов «Корабелки», кто согласился пройти 
тестирование, примерно 20% имели следы контактов с ПАв. 
Таких студентов не наказывают, но относят к группе риска, 
с которой надо работать особенно внимательно. «выявляя 
студентов, употребляющих наркотики, мы не ставим цель их 
“схватить”, уличить, а стараемся помочь им на ранней стадии, 
уберечь от этого зла», – сказал Андрей Квасников.

Собравшиеся обсудили и опыт Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов. Здесь к решению проблемы 
подошли кардинально. Прямо в договор о подготовке специ-
алиста с высшим образованием включили пункт, согласно 
которому студент обязуется не употреблять, не распространять 
и не хранить наркотические средства, токсические или психо-
тропные вещества, а также проходить медицинские освиде-
тельствования, в том числе на употребление наркотических 
средств, токсических или психотропных веществ. Студенты, в 
отношении которых данное обследование подтвердило факт 
употребления ими наркотиков или имеется информация о 
распространении ими наркотиков в вузе или за его пределами, 
подлежат незамедлительному отчислению.

Обязательно проходят так называемые драгтесты и курсан-
ты Государственной морской академии имени адмирала 
С. О. макарова. наркоманов, выявленных с помощью теста, 
отчисляют. Профилактическая работа в академии строится на 
том, чтобы убедить курсантов в гигантской ответственности, 
которую предполагает выбранная ими профессия, подчеркнул 
выступающий.

легко отчислить студента, но как не допустить, чтобы оступив-
шиеся молодые люди не были потеряны для общества? на этот 
вопрос попытался ответить начальник сектора по обеспечению 
деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петер-
бурге михаил Коржик. Государственная антинаркотическая 
комиссия, председателем которой в Санкт-Петербурге явля-
ется губернатор валентина матвиенко, регулярно проводит 
анализ молодежной среды, на основе которого принимаются 
меры. Комиссия тесно сотрудничает с городским студенческим 
советом, проводит различные антинаркотические акции для 
молодежи.

Об американском опыте рассказала сотрудник одной из круп-
нейших американских телекомпаний – ABC, преподаватель 
журналистики из СшА Крис вера-Филлипс. в ноябре в штате 
Калифорния пройдет референдум, на котором жители будут 
решать, можно ли разрешить свободное курение марихуаны. 
Сейчас в американском обществе активно идут дискуссии по 
этой проблеме. многие полагают, что таким образом можно 
будет победить наркобизнес, восполнить дефицит бюджета 
штата Калифорния, однако нельзя предсказать последствия 
этого шага.

Далее естественным образом речь зашла о свободе выбора. 
эксперты посетовали на то, что сегодня свобода выбора для 
современной молодежи – это выбор между различными мар-
ками пива, сигарет, видами наркотиков. Еще одна издержка 
общества потребления.

Лилиана Глазова

цель акции – помочь молодым 
людям с принятием одного из 
важнейших в жизни реше-
ний – определиться с выбором 
высшего учебного заведения, 
а следовательно, дальнейшей 
профессии. Ребятам показа-
ли видеопрезентации вузов, 
предоставили материалы о 
вузах, дали возможность пого-
ворить с их представителями, 
получить всю интересующую 
информацию, записаться на 
подготовительные курсы, кото-
рые традиционно начинаются 
с октября.

в настоящее время в Адми-
ралтейском районе – одном 
из самых студенческих в Пе-
тербурге – десять государс-
твенных и три негосударс-
твенных вуза. это балтийский 
государственный технический 
университет им. устинова (во-
енмех), Государственный уни-
верситет путей сообщения, 
Государ ственный морской 

технический университет, Го-
сударственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П. Ф. лесгафта, Го-
сударственный технологичес-
кий институт, Государственный 
архитектурно-строительный 
университет, Государствен-
ный университет аэрокосми-
ческого приборостроения, 
Государственный университет 
технологии и дизайна, Го-
сударственный университет 
информационных технологий, 
механики и оптики, Государс-
твенная полярная академия, а 
также Академия управления и 
экономики, Санкт-Петербург-
ский филиал Государственного 
университета высшей школы 
экономики и институт гума-
нитарного образования. и все 
они были представлены вни-
манию будущих абитуриентов 
на выставке, которая проходи-
ла в Доме молодежи «Рекорд» 
в течение трех дней – с 16 по 
18 сентября.

Стоит отметить, что всего в 2010 году в Ад-
миралтейском районе на 17% больше пер-
воклассников, чем в 2009 году. 12 школь-
ников будут обучаться по дистанционной 
форме обучения на базе коррекционной 
общеобразовательной школы № 616 
«центр абилитации с индивидуальными 
формами обучения “Динамика”». во всех 
первых классах увеличилась наполняе-
мость (в 2009 году в среднем в каждом 
классе было 22 ученика, в 2010-м – 

 25 учеников). на 34 первоклассника 
больше по сравнению с 2009 годом 
примет школа № 235 с углубленным 
изучением предметов художественно-эс-
тетического цикла им. Д. Д. шостаковича. 
интерес к этой школе со стороны роди-
телей и учеников в 2010 году заметно 
возрос во многом благодаря открытию в 
начале года в здании школы современ-
ного бассейна.

в торжественной обстановке проходило 
открытие школы № 243 на пересечении 
канала Грибоедова и переулка Гривцова 
после комплексного капитального ремон-
та. Поздравить учеников, их родителей и 
педагогический коллектив прибыли чле-
ны правительства Санкт-Петербурга: ви-
це-губернатор А. Ю. Манилова (на ниж-
нем фото справа), глава администрации 
Адмиралтейского района Н. Г. Гордеева 
(на нижнем фото слева), представители 
город ских комитетов.

Обращаясь к виновникам торжества, 
Алла манилова отметила, что учебные 
классы в обновленных стенах школы, ко-
торая была открыта еще в предвоенном 
1938 году, оборудованы по последнему 
слову техники в соответствии с самыми 
современными требованиями. После того 
как была закончена торжественная часть 
церемонии и перерезана традиционная 
красная ленточка, все присутствующие – 
и гости, и учителя, и ученики – прошли 
внутрь здания, ознакомились с оснаще-
нием классов, спортивного зала, столо-
вой и других помещений, пообщались с 
родителями и детьми.

По случаю начала нового учебного года 
второй Санкт-Петербургской гимназией 
был организован большой праздник, 
который проходил в ТюЗе им. А. А. брян-
цева.

Тринадцать вузов за три дня
16 Сентября В доМе Молодежи «рекорд» адМиралтейСкоГо района ВПерВые  
В Санкт-ПетербурГе Прошел МежВузоВСкий день открытыХ дВерей для СтаршеклаССникоВ  
и ВыПуСкникоВ школ С учаСтиеМ членоВ ГородСкоГо ПраВительСтВа: ГлаВы адМиниСтраЦии 
адМиралтейСкоГо района н. Г. ГордееВой, ПредСтаВителей коМитета По науке и ВыСшей школе, 
коМитета По образоВанию, ректора балтийСкоГо ГоСударСтВенноГо теХничеСкоГо униВерСитета 
иМ. д. ф. уСтиноВа (ВоенМеХ) к. М. иВаноВа

Наталья Гордеева, глава Адмиралтейского района: «Про-
водя такое мероприятие, как сегодня, мы, во-первых, создаем 
молодым людям условия для принятия важного решения в 
жизни – выбора высшего учебного заведения, а во-вторых, 
подаем пример другим районам города».

Первоклассная 
арифметика
1 Сентября для 1436 ПерВоклаССникоВ адМиралтейСкоГо района 
СоСтоялСя Праздник ПерВоГо зВонка
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Комплексное питание (завтрак + обед) обой-
дется теперь в 70 рублей вместо 66, зато по 
отдельности стоимость завтрака (30 рублей) 
и обеда (45 рублей) пугающе не выглядят. ну 
где, скажите, взрослый человек нынче найдет в 
городе полноценный и разнообразный обед за 
такие деньги? К тому же учащиеся начальных 
классов и дети из семей с доходом ниже прожи-
точного минимума получат 70% компенсации 
стоимости питания.

РОСТ ТРебУеТ

увы, сегодня, согласно городскому закону от 
2009 года, за счет бюджета питаются всего 17% 
школьников, 28% кормят по упомянутой выше 
схеме софинансирования, а вот остальные 55% 
решают вопрос с питанием самостоятельно. 
чипсам, сухарикам и газированным напиткам 
в буфетах школ объявлена настоящая война, 
однако никто уже не в силах изменить пищевые 
пристрастия наших детей, скорее готовых за 
тридевять земель бежать на переменке за зло-
вредными сухариками, чем есть салат, горячий 
молочный суп или котлету с рисом в школьной 
столовой. При этом специалисты-диетологи 
продолжают бить тревогу: неправильное пи-
тание в школьном возрасте пагубно влияет 
на развитие органов и систем организма. Так, 
елена Марковна булатова (на фото), вице-
президент Санкт-Петербургского отделения 
Союза педиатров России и главный специалист 
по питанию детей Комитета по здравоохране-
нию правительства Санкт-Петербурга и СЗФО, 
убеждена, что уже на этапе зачатия ребенка 
питание матери решает многое. что уж тут 
говорить о стремительно растущем организме 
школьника! но человечество, увы, постепенно 
уходит от питания, ориентированного на мета-
болизм и соблюдающего строгие пропорции 
белков, жиров и углеводов. мы замещаем 
необходимые обмену вещества (аминокислоты, 
минеральные вещества, микроэлементы, вита-
мины) простыми углеводами, которые ничего 
не дают организму кроме чувства насыщения. 
А при отсутствии витаминов страдает иммунная 
система, при отсутствии цинка и селена – разви-
ваются хронические заболевания, связанные с 
активацией антиоксидантной системы, нехватка 
железа порождает железодефицитную анемию, 
а нехватка кальция приводит к развитию ка-
риеса и поражению костей… Словом, в основе 
множества болезней лежит алиментарная 
(пищевая) нехватка того или иного элемента 
или вещества.

лишНеГО Не НАДО

Сегодня человек, придумавший множество 
машин и механизмов для облегчения своего 
физического труда, получает пищи гораздо боль-
ше своей истинной потребности. это приводит 
к тому, что более четверти населения цивили-
зованных стран, включая детей и подростков, 
имеет избыточную массу тела, которая неблаго-
приятна для здоровья, для качества и продолжи-
тельности жизни. мало того что мы потребляем 
лишнюю пищу – ее качество тоже не отвечает 
потребностям организма. мы, а вслед за нами 
и наши дети, любим сладкие, рафинирован-
ные, легкоусвояемые, доставляющие чувство 
эмоционального возбуждения продукты: чипсы, 
пирожные, печенье, сладкие батончики… эта лег-
коусвояемая энергия преобразуется только в жи-
ровую ткань, не сообщая пользы мозгу, зрению, 
опорно-двигательному аппарату… Особенно это 
опасно для детей, растущий организм которых 
требует повышенного количества «строительно-
го материала». возникает риск недостаточного 
развития органов и систем.

но, комментирует специалист по питанию, 
сегодня в корне неверное питание получают 
вовсе не дети из малообеспеченных семей, ко-
торым-то и положено в школах горячее питание 
за счет бюджета, а как раз дети состоятельных 
родителей – те самые 55%, которым выдаются 
немалые карманные деньги. А вот на что эти 
детки тратят свои кровные, мы уже можем 
предположить…

ПОВТОРеНие – МАТь ПРиВычКи

Пищевое поведение вещь устойчивая и фор-
мируется еще на первом году жизни. Так, если 
ребенок с раннего возраста не получал сладос-
тей, конфеты не станут для него единственной 
радостью в жизни, говорит Елена булатова. 
Питание должно быть разнообразным, и ро-
дителям придется проявить невероятную на-
стойчивость в предложении ребенку различных 
блюд. Считается, что новое блюдо или продукт, 
несмотря на отказ ребенка от его употребления, 
должно быть предложено не менее пятнад-
цати раз для выработки привычки! Особенно 
привередничают обычно мальчики: если их не 
приучить в первый год жизни к овощам, при-

вычка употреблять их так и не сформируется. 
Переучить ребенка, изменить его неверно сфор-
мированное родителями пищевое поведение 
впоследствии невозможно, так что максимум 
усилий надо приложить в течение первых лет 
жизни ребенка.

это касается не только качества еды, но также 
четкого понимания того, что должно входить в 
завтрак, обед и ужин. Обследование, проведен-
ное на кафедре, где работает Елена булатова, 
показало, что каждый десятый старшеклассник 
ежедневно вообще не получает горячего пита-
ния ни одного раза. Оказывается, наши дети 
вообще плохо представляют, что такое обед. не 
верите – спросите! в лучшем случае они скажут, 
что это прием пищи в середине дня, когда мож-
но съесть бутерброд или котлету. Причем, как 
бы убедительно они ни уверяли вас, что два-три 
раза в неделю едят мясо, при детальном опросе 
обязательно выяснится, что в 50% случаев под 
мясом они подразумевали сосиски, сардельки 
или полуфабрикаты. С рыбой, содержащей 
важнейшие для здоровья полиненасыщенные 
жирные кислоты, дело вообще обстоит катаст-
рофически: в Петербурге мы едим ее меньше 
всех в регионе…

…Структура питания школьников сегодня неве-
роятно извращена. Даже потребление молоч-
ных продуктов, качество которых в нашем горо-
де замечательное, снижено, по меньшей мере, 
в четыре раза! Газированные напитки и кон-
дитерские изделия, содержащие невероятное 
количество сахара, их не в состоянии заменить. 
Поэтому, даже если вы раньше упустили время 
побеседовать с ребенком о необходимости 
правильно питаться, попробуйте наверстать 
упущенное сейчас и дайте ему с собой в школу 
45 рублей на обед. ведь еще Гиппократ говорил, 
что мы есть то, что едим. Очень хочется, чтобы 
питание наших детей отвечало нашим чаяниям 
и надеждам в отношении будущего поколения. 
умные и здоровые дети – это правильно.

Рина Корнилова

ЗАКОН и ДеТи

В первом чтении принят проект Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга “О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в части предоставления на 
льготной основе питания в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга”», внесен-
ный фракцией «единая Россия». В соответс-
твии с проектом школьники, проживающие 
в малообеспеченных семьях, в которых сред-
недушевой доход ниже полуторакратного 
размера величины прожиточного миниму-
ма, смогут получать льготное питание за счет 
средств бюджета. В действующей редакции 
закона такая льгота полагалась только тем 
детям, в чьих семьях среднедушевой доход 
был ниже одного прожиточного минимума.

Режим питания

Ребенок есть то, что он ест
В Сентябре Произошло Подорожание заВтракоВ и обедоВ В ПетербурГСкиХ школаХ, но это не отМеняет 
обязанноСти родителей По форМироВанию ПраВильноГо ПищеВоГо ПоВедения детей

Петербуржцы сегодня едят овощей и 
фруктов, включая некогда популярный 
картофель, в десять раз меньше, чем жи-
тели Средиземноморья. 

Вадим Тюльпанов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «Со 
вступлением этого закона в силу порядка десяти тысяч школьников с нового года получат право 
на бесплатное питание. С восстановлением экономической стабильности город инициирует 
новые социальные программы и расширяет границы тех, которые уже действуют. мы торо-
пимся принять этот закон в целом, чтобы учесть соответствующие траты в городском бюджете. 
Я уверен, что мы сможем и в дальнейшем развивать это направление социальной поддержки 
петербургских семей, имеющих детей».
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Больной вопрос

Красный Крест

Медицинская зона
уПолноМоченный По ПраВаМ челоВека  
алекСей козыреВ Предложил открыть Горячую 
телефонную линию По рефорМе МедиЦинСкиХ 
учреждений В МеСтаХ заключения. это даСт 
доПолнительную инфорМаЦию, которая ПоМожет 
ВыяВить Слабые МеСта рефорМы и СкорректироВать ее

Предложение о горячей линии Алексей Козырев озвучил на рабочей встрече 
с руководителями уФСин по Санкт-Петербургу и ленинградской области 
и представителями Санкт-Петербургского отделения международного 
Красного Креста и петербургских общественных организаций. После объ-
явления главой ФСин Александром Реймером о начале реформы, которая 
на первом этапе затронет медицинские учреждения исправительной сис-
темы Твери, Санкт-Петербурга и ленинградской области, на руководство 
ФСин посыпались вопросы, как и когда будет происходить реорганизация. 
в настоящий момент идет работа по подготовке документов и приказов, 
которые определят сроки и порядок ее проведения. Комментируя ситуа-
цию, помощник начальника уФСин по соблюдению прав человека Елена 
Кузнецова сообщила следующее: «безусловно, в ходе реализации рефор-
мы возникнет масса вопросов, связанных с лицензированием, обучением 
сотрудников. но это обычные рабочие вопросы, мы готовы к их решению».

между тем, и на встрече это подчеркивалось, важно не только провести 
реформу, но и не потерять все ценное, что было наработано за последние 
годы. уФСин высоко оценивает семилетнее сотрудничество с Санкт-Петер-
бургским отделением Красного Креста. Программы, которые Красный Крест 
проводит на территории исправительных учреждений Санкт-Петербурга и 
ленинградской области, учат людей, как можно жить с вич, не боясь его. 
Алексей Козырев подчеркнул, что также важна и просветительская работа 
среди граждан. люди должны знать, что по законодательству вич-инфици-
рованные являются обычными гражданами и обладают теми же правами, 
что и остальные россияне.

Алексей Козырев также отметил, что горячая линия при уполномоченном по 
реформе здравоохранения в учреждениях исправительной системы будет 
доступна всем, кого она напрямую касается, – осужденным, родственникам, 
друзьям и всем неравнодушным гражданам. информация о ней будет 
размещена в социально значимых учреждениях.

Горячая линия от уполномоченного по правам человека будет открыта 
сразу после того, как закончится организационный период и реформа 
начнет действовать. Руководство ФСин горячую линию поддерживает, 
справедливо полагая: чем больше информации, тем быстрее можно решить 
проблемы переходного периода.

Губернатор отметила, что в новый 
закон об обязательном медицинском 
страховании заложены прогрес-
сивные тенденции, которые ведут 
российское здравоохранение к ев-
ропейским стандартам. широкое 
обсуждение этого законопроекта 
с медицинской общественностью 
прошло в июне на расширенном 
заседании медицинского совета 
при губернаторе, тогда от Петербурга 
были поданы предложения по поп-
равкам в закон, часть из них была 
поддержана на федеральном уровне.

в частности, были учтены предло-
жения по правам застрахованных и 
порядку замены полиса обязатель-
ного медицинского страхования. По 
инициативе города в законопроекте 
была сохранена самостоятельность 
территориальных фондов ОмС, 
перенесены сроки выдачи полисов 
нового образца на более поздний 
срок.

и вот в сентябре губернатор вер-
нулась к «больной» теме и вне-
сла несколько дополнительных 
предложений. Она отметила, что 

необходимо более определенно 
регламентировать право застрахо-
ванного гражданина на выбор врача 
и четко отработать соответствующую 
процедуру.

валентина матвиенко сообщила, 
что Петербург до 2012 года начнет 
поэтапный перевод медицинских 
учреждений на одноканальное фи-
нансирование через систему ОмС. 
начиная с будущего года все средс-
тва на содержание медицинских 
учреждений будут передаваться из 
регионального бюджета в систему 
обязательного медицинского стра-
хования.

«Мы все из бюджета будем от-
давать в фонд, и здесь нужна 
методологическая и финансовая 
поддержка федеральных органов 
для сбалансирования системы», – 
подчеркнула губернатор и высказала 
пожелание, чтобы при распреде-
лении федеральных средств было 
учтено повышение тарифа страхо-
вых взносов в социальные фонды 
в 2011 году на 34%. увеличение 
тарифа повлечет за собой рост на-

числений на заработную плату и, 
как следствие, увеличение расходов 
на выполнение территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в субъектах РФ. 

что, в свою очередь, станет серьезной 
нагрузкой для предпринимателей 
и бюджета региона. «Только Петер-
бург должен перечислить в фонд 
заработной платы дополнительно 

7 млрд рублей», – привела цифру 
губернатор. Такие отчисления, по ее 
мнению, тяжелым бременем лягут 
на бизнес и негативно скажутся на 
экономическом развитии города.

Губернатор вернулась к теме ОМС
24 Сентября В ПетербурГе СоСтоялоСь очередное  
заСедание СоВета При ПолноМочноМ ПредСтаВителе 
Президента роССии В СеВеро-заПадноМ федеральноМ 
окруГе Под ПредСедательСтВоМ ильи клебаноВа. 
С докладоМ на заСедании ВыСтуПила Губернатор 
ПетербурГа Валентина МатВиенко.  
В СВоеМ ВыСтуПлении она обратилаСь к ВоПроСу 
рефорМироВания СиСтеМы здраВооХранения

Мать и дитя

цель посещения высокой делегации – познакомиться 
с одним из структурных подразделений этого учреж-
дения – федеральным перинатальным центром. центр 
был построен в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в рекордно короткие сроки – за 1 год 
и 7 месяцев. в настоящий момент центр полностью обо-
рудован и готов к работе. Планируется, что уже в октябре 
2010 года он примет первых пациентов.

Перинатальный центр включает консультативно-диагнос-
тическое отделение, отделение репродуктивных техно-
логий, отделение патологии беременности, родовое и 
послеродовое отделения, несколько специализированных 
отделений для новорожденных и выхаживания недоно-
шенных детей и другие необходимые подразделения.

в центре будут оказывать помощь женщинам, стра-
дающим тяжелой кардиальной, эндокринной и ге-
матологической патологией, здесь смогут проводить 
хирургическую коррекцию врожденных аномалий сер-

дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта 
и мочевыделительной системы новорожденных.

Перинатальный центр будет обслуживать в первую 
очередь жителей Северо-Западного региона России. на 
сегодняшний день это единственный в нашей стране 
медицинский центр такого уровня.

из федерального бюджета на строительство центра вы-
делено 2,7 миллиарда рублей. в 2010 году федеральному 
центру сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова 
исполнилось 30 лет. Сегодня это один из ведущих россий-
ских центров по оказанию высококвалифицированной 
кардиологической и кардиохирургической помощи. 
Здесь проводятся фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования, повышают квалификацию врачи. По 
программе развития центра до 2012 года будет введен 
в строй еще один корпус – лечебно-реабилитационный. 
Планируется, что к 2015 году в центре имени Алмазова 
будет более ста коек.

Перинатальный центр готов  
принять первых пациентов
22 сентября председатель правительства РФ Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга  
Валентина Матвиенко и полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном 
округе илья Клебанов посетили Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени Алмазова

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «мы видим свою главную задачу в том, чтобы приблизить 
нашу медицину к европейским стандартам, чтобы система здравоохранения успешно и эффективно действовала в 
рыночных условиях. убеждена: чтобы добиться этого в полной мере, нужно принять еще ряд федеральных законов».
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Здорово живем

вы знаете, что с декабря прошлого 
года в двадцати двух поликлиниках 
Петербурга начали работать центры 
здоровья, где можно быстро и точно 
определить наличие или отсутствие у 
вас заболеваний сердца и дыхатель-
ной системы? Правда, не исключено, 
что в некоторых поликлиничес-
ких регистратурах вам сообщат, 
что сорокаминутное обследование 
на высокотехнологичной технике 
предназначено исключительно для 
молодых людей. но на самом деле 
принимают центры всех желающих 
от 18 лет независимо от прописки: 
решающими для записи на обследо-
вание являются только гражданство 
и наличие медицинского полиса. 
Единственным затруднением на 
пути к обследованию может стать 
лишь отсутствие номерков на данный 
день. но согласитесь, ради того, чтобы 
получить ценные советы медиков и 
абсолютно бесплатно убедиться в от-
сутствии у себя первых признаков бо-
лезней, можно и немного подождать. 
ведь за неполный час вам проведут 
обследование сердца и дыхательной 
системы, измерят массоростовые 
показатели, проверят состав тела (по 
воде, жиру и мышечной массе), уро-
вень сахара, алкоголя (по желанию) 
и холестерина в крови, а вдобавок 
дадут рекомендации по питанию, 
физической нагрузке и борьбе с 
вредными привычками.

иСПыТАНО В ПеТеРбУРГе

в середине сентября в москве под ло-
зунгом «ваш организм заслуживает 
внимания» прошел всероссийский 
форум «Здоровье нации – основа 
процветания России», обсуждавший 
государственную политику в сферах, 
связанных со здоровьем и качеством 
жизни населения. в это же время 
работала и выставка «время здо-
ровья», где у стенда минздравсоц-
развития можно было на практике 
ознакомиться с опробованными в 
Петербурге методиками центра 
здоровья. экспресс-диагностику 
в эти дни прошли сотни человек, 
впервые знакомившиеся с работой 
кардиовизора и биоимпедансметра. 
Думаю, что многие, как и я, прошед-
шая аналогичное обследование в 
центре здоровья 117-й поликлиники 
выборгского района, были пора-
жены, насколько далеко шагнули 
медицинские технологии.

Всего в Российской Федерации пла-
нируется открыть 502 центра здоро-
вья, из них 54 – в Северо-Западном 
федеральном округе. В рамках 
широкомасштабного реформиро-
вания системы здравоохранения, 
объявленного правительством, 

предусмотрено фи-
нансирование реги-
ональных программ 
модернизации на об-
щую сумму 460 млрд 
рублей.

П о  с л о в а м  в р а -
ча центра здоровья  
117-й поликлиники ири-
ны Алексеевны лиси-
цыной (на фото), такое 
обследование необхо-
димо проходить раз в 
год с целью выявления 

начальных проявлений болезней и 
факторов риска сердечно-сосудис-
тых и бронхолегочных заболеваний. 
По окончании скрининга каждый 
человек получает разъяснение вра-
ча-терапевта, какие проблемы со 
здоровьем у него есть или какие 
могут возникнуть и что нужно сделать, 
чтобы предотвратить их. Аппаратура, 
установленная в центрах, позволяет 
делать небывалое, например увидеть 
собственное сердце или определить 
истинный возраст легких куриль-
щика. бывает, что у двадцатилетнего 
биологический возраст дыхательной 
системы составляет лет сорок. в этом 
случае, говорит лисицына, убеждать 
пациента во вреде курения уже не 
приходится – курить зарекаются 
прямо у нее в кабинете. но курение 
не единственная вредная привычка 
наших сограждан. ирина Алексе-
евна утверждает, что всего около 
20% людей, за девять месяцев посе-
тивших центр здоровья, имели вес 
в границах нормы, с пониженным 
питанием приходили единицы, а про-
чие посетители были с избыточной 
массой тела. Для последних в центре 
проводят пять бесплатных занятий на 
тренажерах и в бассейне, дают реко-
мендации по физической нагрузке и 
питанию. в планах центра здоровья 
117-й поликлиники – организация 
школы для людей с ожирением и 
обязательное участие в ее работе 
эндокринолога.

Пока же все пациенты получают на 
руки карту здоровья с антропомет-
рическими данными, показателями 
биоимпедансного анализа и функ-
ций внешнего дыхания и данными 
кардиографии. Также в карте делают 
пометки для лечащих врачей, на что 
необходимо обратить внимание. 
Кстати, за время работы центра троих 
пациентов из более чем тысячи чело-
век пришлось срочно госпитализиро-
вать прямо из поликлиники, где они 
проходили обследование.

САНАТОРии ПОКА ВСеМ  
«Не СВеТяТ»

возрождать утерянное нами про-
филактическое направление здра-
воохранения – дело нелегкое, но 
неотложное. События нынешнего 
аномального лета, когда Петербургу 
удалось избежать задымления от 
горящих лесов и торфяников (дым 
мы чувствовали всего один день, да 
и то не во всех районах города), а 
вот москву накрыло с головой, под-
твердили это. москвичи, бежавшие 
из своего, оккупированного гарью 
города в Петербург, по словам лиси-
цыной, не преминули воспользовать-
ся услугами петербургских центров 
здоровья и с профилактической 
целью проверить состояние своей 
дыхательной системы. не помешало 
бы пострадавшим столичным жите-
лям после летней «газовой атаки» 
получить и путевочки в санаторий, 
да ныне это – утопия. Санаторно-ку-
рортная политика государства сейчас 
мало кому понятна. Санатории и 
профилактории еще существуют, но 
подавляющее их большинство вы-
нуждено выживать самостоятельно. 
в переводе «на человеческий» это 
означает, что в отсутствие направлен-
ных к ним госучреждениями больных 
за путевки они просят выкладывать 
кругленькие суммы. Позволить себе 
такую роскошь среднестатистичес-
кий гражданин просто не в состо-

янии. Хотя, как говорит Александр 
Фринлянд, заведующий отделением 
нии пульмонологии, в последнее 
время медицинские учреждения ста-
ли получать указания сверху, касаю-
щиеся некоего плана по отправке па-
циентов в санатории. но разобраться 
в причинах таких всплесков, а также 
в странной географии избранных 
минздравом санаторно-курортных 
учреждений (список их есть на сайте 
министерства) просто невозможно. 
Почему, например, жителей москвы 
и Петербурга, страдающих легочны-
ми болезнями, заболеваниями ЖКТ 
или опорно-двигательного аппарата, 
надо отправлять в санатории Красно-
дарского края? Под боком у нас есть, 
например, забытая министерством 
многопрофильная «Старая Русса», 
обладающая собственными мине-
ральными источниками, грязями 
и, что немаловажно, изумительной 
экологией. между прочим, сил на 
адаптацию к иной климатической 
зоне большинству людей требуется 
немало, а тут тебе и подходящий 
климат и все тридцать три удоволь-
ствия для лечения в близлежащей 
новгородской области налицо...

АбСУРД НА ГРАНи  
КРАхА СиСТеМы

Попытки планового госрегулиро-
вания санаторского счастья порой 
доходят до абсурда: пациент может 
получить путевку не в период ремис-
сии, а в период обострения болезни. 
ну, что поделаешь, разводят руками 
чиновники, если очередь подошла... в 
результате, комментирует Александр 
Фринлянд, такие «курортники» вмес-
то выздоровления скорее окажутся 
в группе риска по своему заболева-
нию. увы, практические врачи, еди-
ногласно запрещающие изматывать 
защитные силы организма при смене 
климатических поясов, пока не в 
силах что-то изменить в обстоятель-
ствах, предлагаемых чиновниками 

минздрава. ведь, как сказал в одном 
из последних интервью известный 
всем российский хирург и обще-
ственный деятель леонид Рошаль,  
возглавлявший на протяжении пяти 
лет Комиссию по здравоохранению 
Общественной палаты, в дальнейших 
планах государства – только сни-
жение мизерных государственных 
расходов на здравоохранение и 
принуждение каждого россиянина к 
оплате медицинских услуг из своего 
кармана. Причем во всеуслышание 
Рошаль заявляет, что в связи с ком-
мерциализацией здравоохране-
ния его состояние не соответствует 
Конституции РФ, а именно ее 41-й 
статье, утверждающей, что каждый 
из нас имеет право на бесплатную 
медицинскую помощь в стенах 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения за 
счет средств соответствующего бюд-
жета, страховых взносов и других 
поступлений. Действительно, нас 
сегодня почти уже приучили к тому, 
что медицинская помощь без оплаты 
и не помощь вовсе...

и чтобы вспомнить, каково это – 
бесплатно обследоваться, да еще и 
на современных диагностических 
аппаратах, сходите в центр здоровья. 
Кстати, несмотря на приведенные 
мрачные прогнозы, в Петербурге обе-
щают к декабрю 2010 года открыть 
такие оазисы профилактической 
медицины и для детей. Посмотрим, 
а пока, на всякий случай, поспешите 
позаботиться о своем здоровье, вдруг 
пригодится…

Сегодня в Петербурге центры здо-
ровья работают при взрослых 
районных поликлиниках № 4, 7, 24, 
34, 38, 44, 51, 60, 76, 77, 87, 91, 95, 96, 
109, 114, 117, 107, при детских город-
ских поликлиниках № 71, 76, при 
консультативно-диагностическом 
центре № 85 и консультативно-диа-
гностической поликлинике № 1.

Екатерина Омецинская

Частное решение проблемы 
государственного масштаба
ПоМожет ли открытие ЦентроВ здороВья, ПредназначенныХ для СкрининГоВоГо обСледоВания наСеления, 
Возрождению ПрактичеСки утерянноГо ПрофилактичеСкоГо зВена роССийСкоГо здраВооХранения?
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Дискотека

Ралли

Такой подарок – молодежная диско-
тека с участием популярных эстрад-
ных исполнителей – был организован 
по личной инициативе главы района 
Н.Г. Гордеевой и посвящен началу 
нового учебного года. несколько 
тысяч приглашений было разослано 
в петербургские вузы для студентов-
первокурсников и учеников старших 
классов школ Адмиралтейского 
района.

Со сцены на исаакиевской в адрес 
собравшихся прозвучали поздравле-
ния с началом нового учебного года 
от председателя Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга С.Ю. Гришина, 
заместителя главы администрации 
Адмиралтейского района л.В. Же-
лонкиной. Перед первокурсниками 
и старшеклассниками выступила 
специальный гость праздника – 
известная певица юлия Савичева, 
выпускница «Фабрики звезд – 2», 
участница «Евровидения-2004». 
Она исполнила не только любимые 

многими известные песни из своего 
репертуара, но и новые компози-
ции, которые также были тепло 
встречены несколькими тысячами 
юных меломанов, собравшихся в тот 
день на площади. ведущим вечера 
выступил Серджио милославский – 
резидент клуба-казино X-Time, ноч-
ного заведения «Зал ожидания» (РТК 
«варшавский экспресс»), клубного 
ресторана Puberty, постоянный ве-
дущий полутора десятков клубных 
площадок Санкт-Петербурга (ночные 
клубы «Слава», Platina, «Столица», 
клуб-ресторан Munhell, «Трибунал» 
и т.д.), а также резидент проекта 
Movida project (cafe-club Mini, Em-
bargo, «Зал ожидания», бар ХХХХ, 
Nebar и пр.), клубный арт-менеджер.

Среди участников концерта были 
молодые исполнители, уже за-
рекомендовавшие себя на раз-
личных музыкальных конкурсах: 
валентин – победитель Первого 
интернационального конкурса 
молодых исполнителей «Звез-
да “вКонтакте” – 2010», лауреат 

международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей, Кристи-
на Питула – финалистка проекта 
«Звезда “вКонтакте”», студентка 
московского государственного 
музыкального училища, лауреат 
международного вокального кон-
курса «Звездная юность планеты», 
Александр Еловских – участник 
фестиваля «Славянский базар», 
экс-солист группы «винил», учас-
тник отборочного тура проекта 
«Стань звездой», сотрудничающий 
с композиторами певицы лолиты, 
группа «эсмес» – молодой петер-
бургский коллектив – участники 
отборочного тура фестиваля «Окна 
открой – 2009», вошедшие в трой-
ку лучших на ежегодном конкурсе 
новой музыки Real Time Music, DJ 
Alex Astero & Evan Sax – проект, 
совмещающий диджей-сет и живое 
мультиинструментальное шоу, на 
выступлениях музыканты исполь-
зуют клавишные, гитару, саксофон, 
перкуссию (конги, бонго, литавры). 
Дискотека прошла весело и радос-
тно, молодежь осталась довольна.

Акция была приурочена к началу нового учеб-
ного года и завершению профилактической ак-
ции «внимание – дети!», проводимой ГибДД. 
Перед стартом на сцене главной площадки 
перед РTК «варшавский экспресс» состоялась 
торжественная церемония открытия празд-
ника. После чего все участники ралли – а это 
несколько десятков семей Адмиралтейского 
района – отправились по маршруту, который 

пролегал по самому центру города, по терри-
тории района: Кадетский корпус на наб. реки 
Фонтанки, 112, – памятник Глинке у Консерва-
тории на ул. Глинки – почтамт и музей связи 
в Почтамтском переулке – Дом творчества 

художников – медный всадник –  Поцелуев 
мост – Пионерская площадь перед ТюЗом 
им. брянцева – Адмиралтейство – здание 
Сената и Синода – Географическое общество.

Помимо стационарных площадок, непосредс-
твенно в маршруте заезда были организованы 
промежуточные остановки: препятствия, только 
после прохождения которых участники могли 
двигаться дальше. в зависимости от того, на-
сколько ярко семья проявила себя на той или 
иной станции, присуждалась победа в одной 
из номинаций. По условиям соревнований в 
составе каждой из команд должно быть три 
человека – мама, папа и ребенок школьного 
возраста. К соревнованиям допускались лег-
ковые автомобили всех марок, оборудованные 
в соответствии с требованиями правил дорож-
ного движения.

участники конкурса оценивались по следую-
щим критериям: быстрота прохождения кон-
курсов, своевременное прибытие на станции, 

указанные в карте ралли, соблюдение правил 
дорожного движения, а также оригинальность 
подготовленного домашнего задания «визитка 
семьи» – презентация семьи, выбор названия и 
девиза команды, оформление автомобиля (за 
самое оригинальное оформление начисляются 
дополнительные баллы). Подарки победителям 
в торжественной обстановке вручила глава 
администрации Адмиралтейского района 
н. Г. Гордеева.

но праздник – это не только конкурсы и гонки. 
на протяжении всего ралли сцена на главной 
площадке мероприятия перед РТК «варшавс-
кий экспресс» (на территории между торговым 
комплексом и храмом воскресения Христова) 
работала в концертном режиме. Здесь высту-
пали музыкальные группы и танцевальные 
коллективы, среди которых чемпион России 
по брейк-дансу Strit Masters, а также группы 
«Спортлото», «Парадиз», «Дио Дэнс», C.H.U. 
LIVE, заслуженный артист России юрий Зна-
менский и многие другие.

Драйв по-Адмиралтейски
5 Сентября на иСаакиеВСкой Площади разВернулоСь яркое Музыкальное шоу 
«адМиралтейСкий драйВ» – четыреХчаСоВая диСкотека для Молодежи и СтудентоВ, 
орГанизоВанная адМиниСтраЦией адМиралтейСкоГо района  
При Поддержке ПродюСерСкой коМПании

Всей семьей – мимо пробок и аварий
11 Сентября на ПионерСкой Площади Перед тюзоМ иМ. а. а. брянЦеВа  
СтартоВало СеМейное ралли «экиПаж “Моя СеМья”». МероПриятие  
такоГо Плана – ноу-Хау ПетербурГа. иниЦиатороМ ПроВедения ралли  
ВСеХ Поколений ВыСтуПила адМиниСтраЦия адМиралтейСкоГо района
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Зарядка для мозгов
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Возрождение

Театр

Реставрация

в ходе последнего заседания Общественно-попечитель-
ского совета по возрождению Кронштадтского морского 
собора во имя Святителя николая чудотворца, прохо-
дившего в стенах этого храма-памятника, Главноко-
мандующий вмФ РФ адмирал в. С. высоцкий, выступая 
перед собравшимися, сообщил, что на проведенных 
накануне военном совете вмФ и военных советах 
флотов обсуждался вопрос организации сбора средств. 
«мы получили исключительно позитивную реакцию, 
очень много моряков, в том числе отслуживших, готовы 
принять участие в этом благородном деле», – отметил 
главком.

Сбор средств уже начался на Северном и Тихоокеанс-
ком флотах. но одним сбором средств флотские люди 

не ограничатся. военные моряки, и прежде всего бал-
тийцы готовы принять посильное участие и в работах 
по восстановлению своего храма. ведь и сто лет тому 
назад матросы и унтер-офицеры из экипажей кораблей 
минной дивизии, практической эскадры и учебных 
команд работали на строительстве храма, расчищали 
Якорную площадь.

на прошедшем заседании совета еще не раз констати-
ровалось, что храм-памятник военных моряков России, 
архитектурная и духовная доминанта города воинской и 
морской славы Кронштадта, будет восстановлен во всей 
своей красоте и величии к своему столетнему юбилею 
в 2013 году.

Николай Комаров

Свет в окне библиотеки
В Павловском дворце восстановлены три исторические люстры интерь-
ера библиотеки Росси, утраченные во время Великой Отечественной 
войны. 20 сентября 2010 года воссозданные люстры возвращены на 
свои исторические места в библиотеке Росси.

Три потолочные лампы из жести с отделкой под малахит и бронзовыми 
украшениями на цепях – на восемь свечей каждая – были частью истори-
ческого убранства библиотеки Росси. лампы могут быть датированы первой 
четвертью XIX века – они упомянуты в описи убранства библиотеки Росси 
1824 года. в 1941 году они не вошли в число эвакуированных предметов 
музея и были утрачены во время войны.

во время восстановительных работ в Павловском дворце, уже после войны, 
были обнаружены сохранившиеся фрагменты этих светильников. эти ори-
гинальные фрагменты были использованы специалистами при воссоздании 
исторического облика люстр. восстановление светильников велось по ар-
хивным документам и сохранившимся дореволюционным фотографиям.

во время войны интерьер библиотеки был почти полностью разрушен. 
и только к 1999 году значительная часть архитектурного и мебельного 
убранства была восстановлена. между окнами и вдоль торцовых стен 
установлены книжные шкафы и большой полуциркульный стол, крытый 
зеленым сукном, восставленные по проектам Карла Росси. в настоящее 
время вдоль окон библиотеки установлены витрины, помещение служит 
для проведения временных выставок музея-заповедника.

Работа по реконструкции интерьера и возвращению предметов коллекции 
на исторические места продолжается и сейчас. воссоздание утраченных 
потолочных светильников стало важным этапом восстановления оригиналь-

ного убранства библио-
теки. А теперь предстоит 
большая работа по восста-
новлению мебели – столов 
и книжных шкафов, что 
позволит вернуть на свои 
исторические места ред-
кие книги, хранящиеся в 
настоящее время в фондах 
музея. Раньше собрание 
библиотеки составляло 
более 20 тысяч томов по 
различным областям на-
уки и изящных искусств 
XVIII – первой четверти 
XIX века. в шкафах-витри-
нах хранились коллекции 
минералов, гравюр, ри-
сунков и чертежей, аль-
бомов.

Н о в ы й  с п е к т а к л ь  Т Ю З а  и м . 
А. А. брянцева «летучкина лю-
бовь» касается материй, о которых 
взрослые давно и думать забыли.

в большинстве своем взрослые, 
когда начинают рассуждать о том, 
что детство – самая счастливая пора 
жизни, высказываются с высоты 
возраста. Просто многочисленные 
обязательства и непомерная ответс-
твенность за всех и вся делают порой 
жизнь взрослых невыносимой, вот 
они и умиляются над тем, что у детей 
таких обязанностей минимум. При 
этом взрослые уже давно похорони-
ли воспоминания о том, насколько 
болезненны для ребенка познание 
мира и попытки определить в этом 
мире свое место. А осознание того, 
что ты живой, но заодно и смертный, 
в определенном возрасте и вовсе пе-
регружает эмоциональную сторону 
жизни ребенка…

Если условно поделить всех жите-
лей Земли на тех, кто помнит свои 

детские ощущения, и тех, кто их из 
сознания вычеркнул, то драматург 
Роберт Орешник и режиссер влади-
мир богатырев явно попадут в число 
тех, кто сохранил память о собствен-
ном детстве. в «летучкиной любви» 
говорится о том, что детей больше 
всего волнует в одиннадцать-две-
надцать лет, – о любви, жизни и 

смерти. Драматургическая основа, 
правда, не избежала внедрения в 
текст прописных (опять же с точки 
зрения взрослого человека!) истин. 
но кроме педагогов и родителей, 
к которым дети, полагаясь в этом 
возрасте на свою мнимую взрос-
лость, не очень-то прислушиваются, 
должен же кто-то объяснять им, 

что бесконечно жевать и ругаться 
плохо!..

у бугра (Радик Галиуллин) и главно-
го героя летучкина (иван батарев) 
достойных авторитетов, похоже, не 
было. «Про жизнь» ничего, видать, им 
никто не объяснял: в чистилище, где 
разворачивается действие, летучкин 
как-то неожиданно для себя попадает, 
да и влюбляется там же совершенно 
непостижимым образом. Хотя первая 
любовь она всегда так – р-раз и втю-
рился, а почему – одному богу извес-
тно… Кстати, вопрос о существовании 
божественного начала героем не мус-
сируется и сомнению не подвергается. 
Какие могут быть сомнения, если за 
каждое ругательное слово получаешь 
по шее от кого-то невидимого? божес-
твенные подзатыльники, как и вставки 
в спектакль фрагментов из книги ми-
хаила Дымова «Дети пишут к богу», 
веселят юных зрителей от души и 
отлично разряжают довольно напря-
женную атмосферу спектакля. Сдела-

но ли это авторами осмысленно или 
«так получилось», судить не берусь. 
Однако необходимое соотношение 
серьезного и смешного в постановке 
достигнуто. возможно, секрет этого 
кроется в актерской игре: на сцене 
не изображают самокопаний и муче-
ний, свойственных влюбленным или 
сомневающимся взрослым, словом, 
не врут. Практическая сторона дела 
(что со мной, как и почему я здесь 
оказался?) интересует летучкина 
даже больше, чем ответные чувства 
объекта влюбленности (Алиса Золот-
кова). Существование в пространстве, 
где вместо асфальта облака, а вместо 
одноклассников – ангелы, будет для 
него временным. и хотя жесткой 
формулировки того, что герой понял 
и осознал, так со сцены и не прозву-
чит, публике все кажется понятным 
без назиданий и «розовых соплей». 
школьники уходят из зала с явной 
«думой на челе»: а может, разговор 
со зрителем на этот раз все же удался?

Екатерина Омецинская
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