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Возрождение

Кронштадт приветствовал флаг «Варяга»
20 ноября 2010 года. Якорная площадь Кронштадта. Раннее утро. Перед знаменитым Морским собором один за другим останавливаются автомобили, на которых прибывают именитые гости. В сопровождении руководства города и духовенства входит в храм военных моряков России
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Там Святейший, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и другие представители
духовенства участвуют в литургии. Первый раз за прошедшее столетие служит в Морском соборе Предстоятель Русской Православной Церкви.
Инчхон). Святыня, бережно сопровождаемая
почетным эскортом военных моряков, была
пронесена по Якорной площади к подножию
храма. Там ее встретили Святейший Патриарх
и командующий Военно-Морским флотом
адмирал В.С. Высоцкий. По случаю обретения
флотской святыни Святейший обратился к стоящим на площади кронштадтцам и морякам
местного гарнизона с проникновенной речью,
назвав восстанавливаемый Морской собор в
Кронштадте символом духовного возрождения
России. Потом Предстоятель РПЦ, поднявшись на
специальном лифте в надкупольное пространство

На литургии в Морском соборе присутствовали
губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко,
супруга президента РФ С.В. Медведева, заместитель руководителя администрации президента
РФ А. Беглов, представитель президента РФ в
Северо-Западном регионе И.И. Клебанов, председатель ЗакСа Санкт-Петербурга В. Тюльпанов,
министр культуры А. Авдеев, военачальники, депутаты Государственной Думы и Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и дипломатические
представители Республики Корея. Перед очередным заседанием Общественно-попечительского
совета по возрождению Кронштадтского Морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца
присутствующим в центральном нефе храма
была продемонстрирована большая работа,
проведенная по реставрации памятника морской
истории России.
Но, наверно, самым важным событием того дня в
Кронштадте стала демонстрация общественности
флотской реликвии – флага (гюйса) героического
крейсера 1 ранга «Варяг», принявшего вместе
с канонерской лодкой «Кореец» неравный бой
со значительно превосходящей их японской
эскадрой в районе порта Чемульпо (нынешний

Поддержка

Политический
ход
17 ноября на заседании
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
принят за основу проект
Закона «О политике
в сфере культуры
в Санкт-Петербурге»
Документ, внесенный губернатором
Валентиной Матвиенко, определяет, в частности, такие понятия, как
политика в сфере культуры в СанктПетербурге, концепция и программы
развития сферы культуры, а также
устанавливает цели, задачи и принципы этой политики.

восстановлении не только храма-памятника, но
и архитектурно-культурной среды вокруг него.
Светлана Владимировна Медведева сердечно
поблагодарила его участников за ту огромную
работу, которая ведется по возрождению Морского собора.
Николай Комаров

собора, заложил в основание креста специальную
капсулу с грамотой, обращенной потомкам, ее
текст Святейший Патриарх зачитал собравшимся
в храме во время своего выступления.
В ходе заседания Общественно-попечительского
совета доподлинно выяснилась огромная работа
по возрождению храма моряков, и теперь уже
нет сомнения, что к своему вековому юбилею
собор будет воссоздан в своей первоначальной
красоте и величии. На совете также говорили о

Премия

«Среди конкретных задач политики
Санкт-Петербурга в сфере культуры
я бы выделил, например, внедрение
инновационных подходов и технологий в сфере культуры, привлечение
инвестиций в эту сферу», – отметил,
комментируя законопроект, глава
парламента Вадим Тюльпанов.
Важной составляющей законопроекта он считает также обеспечение
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в сфере культуры, и дополнительные
меры социальной поддержки работников государственных учреждений
культуры за счет средств городского
бюджета.
В Петербурге – более пятидесяти
тысяч работников культуры.

Театральные сезоны

Искусство, подарившее перспективу
Изменив своим европейским маршрутам, фестиваль «Петербургский
театральный сезон» в ноябре 2010 года провел восемь дней в Израиле

Восхождение
на «Золотой Олимп»
16 ноября в Шереметевском дворце состоялась
церемония вручения премии «Музейный Олимп».
Лауреатов премии поздравила губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко
«Музейное дело немыслимо без подвижничества. Труд музейщиков нелегок,
он порой невысоко оплачивается. И хорошо, что теперь мы имеем возможность поощрять лучших из лучших музейных работников, а также тех, кто
способствует развитию и поддержке музеев», – подчеркнула губернатор.
2010 год можно с полным правом назвать не только годом театра, но и годом
музеев. На музейной карте Петербурга появились новые адреса. Музей стекла
на Елагином острове, два частных музея современного искусства, после капитального ремонта открылся Музей-квартира Федора Ивановича Шаляпина.
Новое здание получил Военно-морской музей. Планируется открытие музеяквартиры Иосифа Бродского. Продолжаются ремонтные работы в Музее семьи
Рерихов, Музее театрального и музыкального искусства. Начинается ремонт
помещения, которое город выделил Музею хлеба. В главной номинации
«Музей года» победителем стал ГМЗ «Царское Село». Губернатор вручила приз
премии «Золотой Олимп» – статуэтку Мнемозины – и диплом победителя в
номинации «Выставка года» директору ГМЗ «Петергоф» Елене Кальницкой
за проект «Фермерский дворец».
«Музейный Олимп» – высшая профессиональная награда. Она была
учреждена в 2009 году по инициативе Комитета по культуре. Премия
присуждается за выдающийся вклад в развитие музеев и музейного дела
в Санкт-Петербурге.

По словам художественного руководителя «Петербургского театрального сезона» Виктора Минкова,
инициаторам и организаторам
театрального форума удалось заложить в основу фестиваля все три эти
составляющие. Недаром при поддержке правительства Санкт-Петербурга и под патронатом губернатора
Валентины Матвиенко «Сезон» уже
снискал интерес, любовь и славу
у европейской публики в Праге,
Берлине и Хельсинки. А несколько
неожиданный визит в Израиль лишь
подчеркнул то обстоятельство, что
Старый Свет явно мал для масштабного театрального праздника,
способного представить лучшие
спектакли петербургских театров
миру. На этот раз с постановками – лауреатами премий «Золотая
маска» и «Золотой софит» – смогли
познакомиться жители Иерусалима,
Тель-Авива и Хайфы.
В программу входили спектакли «Оскар и Розовая
дама» (Театр им. Ленсовета), «Иванов» («Такой театр»),
«Дон Жуан» (Театр им. В.Ф. Комиссаржевской), «Pro
Турандот» («Приют комедианта»). Помимо названных
постановок жители Хайфы могли увидеть в рамках
фестиваля спектакль Театра комедии им. Н.П. Акимова
«Свадьба Кречинского», а жители Тель-Авива – представительную выставку кукол «Шедевры мировой
литературы на сцене Театра Деммени».
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алла Манилова, открывая фестиваль 11 ноября в известном тель-авивском
театре «Гешер», отметила, что прошедшие накануне
встречи петербургской делегации с представителями

власти Израиля в кнессете и с мэром Тель-Авива Яффо
Роном Хульдаи доказали, что точек соприкосновения у
наших стран по-прежнему много. Театр – только одна
из них, а ведь есть еще образование, высокие технологии, наука…
Старт фестивалю дал моноспектакль Алисы Бруновны
Фрейндлих «Оскар и Розовая дама» о последних днях
мальчика, больного лейкемией. После просмотра постановки чрезвычайный и полномочный посол России в
Израиле Петр Стегний сказал петербургским журналистам, что в такие минуты и часы, которые подарила
зрителям великая русская актриса, «жизнь обретает
смысл». В устах дипломата такие слова приобретают
особое значение.
Екатерина Омецинская
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Женсовет

Бизнес без гламура
18 ноября в Петербурге открылся Международный саммит женщин –
лидеров экономики и политики, который проходит в рамках
17-й Международной конференции «Женщины, меняющие мир»
«Петербург собрал сегодня ведущих политиков, предпринимателей, ученых, экспертов, руководителей общественных организаций. Вы представляете разные сферы
деятельности, но всех вас, безусловно, объединяют потрясающий успех, большие результаты в бизнесе, в науке,
спорте и творчестве», – сказала губернатор.

Город получил бюджет
Депутаты Законодательного Собрания приняли
в третьем чтении проект закона «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период
2012–2013 годов». Доходная часть бюджета-2011
составляет 351,1 млрд руб., расходная – 380,7 млрд руб.
Дефицит бюджета – 29,6 млрд руб.
Наиболее значимые объемы ассигнований в следующем году предусмотрены по следующим отраслям: образование – 70 млрд руб. (18,3% в расходах
бюджета); здравоохранение, физическая культура и спорт – 69 млрд руб.
(18,2%); жилищно-коммунальное хозяйство – 58 млрд руб. (15,2%).
Основные финансовые приоритеты: исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций;
поддержка семей с доходами ниже прожиточного минимума; повышение
фондов оплаты труда работников бюджетной сферы; опережающие темпы
роста расходов на образование, здравоохранение и социальное обслуживание; развитие транспортной инфраструктуры; повышение эффективности
бюджетных расходов.
Наиболее значимые расходы на 2011 год предусматриваются по администрациям районов – 88 млрд руб.

Конференция затрагивает важные социальные и экономические проблемы. Выступившая на открытии губернатор Петербурга Валентина Матвиенко подчеркнула, что
они не могут быть окончательно решены без особого внимания к проблемам гендерного равенства, и в Петербурге
здесь накоплен немалый опыт. Среди руководителей
исполнительных органов власти города сегодня 15% женщин (в должности заместителей руководителей – 19%).
Специалистами на гражданской службе работают 80%
женщин. Четыре женщины входят в состав правительства города. Женщин-депутатов в городском парламенте
12%, и от выборов к выборам их становится все больше.
Женщины руководят ведущими предприятиями и компаниями. Именно женщины возглавляют почти половину
малых и средних предприятий Санкт-Петербурга.
В этот же день состоялось награждение лауреатов
конкурса «Деловая петербурженка – 2010», отмечены
активистки женского предпринимательского сообщества и награждены те, кто своей работой способствует
развитию женского предпринимательства. Церемония
награждения прошла в Мариинском дворце в рамках
работы Ассамблеи женщин-предпринимателей.
Конкурсный отбор проводился по основным номинациям – «Производство» и «Услуги», – а также по специаль-

Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга: «Мы
за то, чтобы у женщин в бизнесе были равные стартовые
условия наравне с мужчинами. Чтобы у них под рукой
всегда была нужная информация, был равный доступ
к ресурсам».
ным номинациям: «Авторский бизнес», «Повышение
качества жизни», «Инновационная деятельность», «Неженское дело».
Конкурс «Деловая петербурженка» проводится с 2006
года при поддержке Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли и Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. Организатором конкурса
является Комиссия женского предпринимательства Общественного совета по малому предпринимательству
при губернаторе города. За пять лет через экспертизу
конкурса прошли более 200 предприятий различной
сферы деятельности, из них более 60% – предприятия с
законченным производственным циклом.

Качество жизни

«Тревожная кнопка» –
закон без нажима
Еще с прошлого года в нашем городе работают две замечательные программы
для пожилых людей – «Тревожная кнопка» и служба сиделок. В ноябре
правительство Санкт-Петербурга одобрило финансирование этих проектов

Милосердие

Награда за сердце
41 нагрудный знак
«За милосердие» вручили
петербуржцам – как признание
особых заслуг в деле
профилактики бездомности
Среди награжденных – социальные работники, работники здравоохранения, педагоги,
сотрудники силовых структур.
«Все собравшиеся сегодня в этом зале поистине мужественные люди. Ваш
огромный вклад в развитие социальной политики города, в частности, в дело
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних детей
и подростков из неблагополучных семей заслуживает особого внимания и
благодарности. Сегодня мы выражаем вам эту признательность за профессиональную высококачественную работу, а также за вашу активную жизненную
позицию», – сказала в своем приветственном слове вице-губернатор Людмила
Косткина.

Помощь

Чувство и долг
На сегодняшний день услуги сиделок получают порядка полутора тысяч ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. На 90% эта
услуга оплачивается из городского
бюджета, а ветераны оплачивают
оставшиеся 10% стоимости. В проекте бюджета Санкт-Петербурга на
2011 год на сиделок для инвалидов и
ветеранов заложено 250 миллионов
рублей.
«Тревожная кнопка» – это инновационная технология экстренной
медицинской, социальной, бытовой
помощи. С ее помощью можно вызвать пожарную охрану, милицию,
газоспасательную службу, аварийную службу жилищно-эксплуатационных организаций. «Тревожная

Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга: «За этими программами не должны остаться люди, которые действительно нуждаются в
помощи. Они внесли огромный вклад в экономическое и социальное
развитие, воевали на фронтах, жили в блокадном городе. Мы перед
ними в неоплатном долгу. Надо окружить их максимальной заботой,
вниманием. На это никаких средств не жалко».
кнопка» позволяет вести контроль
за состоянием здоровья человека
24 часа в сутки. Сегодня этой услугой
пользуются более двух с половиной
тысяч петербуржцев. На реализацию программы «Тревожная кнопка» в 2011 году потребуется около
110,2 миллиона рублей.
Вполне вероятно, что в следующем
году удлинится список категорий
граждан, имеющих право на установку «Тревожной кнопки». В этом

случае финансирование программ
из бюджета города будет увеличено.
Впрочем, компенсировать затраты
бюджета смогут обеспеченные
петербургские семьи, которые за
свой счет хотят поставить такую
кнопку одиноким пожилым родственникам – потребность в платной
услуге есть, и почему бы не дать
возможность зарабатывающим
гражданам позаботиться о своих
близких, а заодно и помочь другим
членам общества.

18 ноября в Смольном двенадцать петербургских
компаний и предприятий – участников
благотворительной губернаторской программы «Долг»
подписали с городом соглашение по оказанию
помощи ветеранам Великой Отечественной войны
Все средства, перечисляемые по программе «Долг», – это адресные траты.
Они распределяются самими общественными ветеранскими организациями.
Валентина Матвиенко поблагодарила участников программы за благородный
отклик. «Такое чувство веры в то, что тебе помогут, подчас значит не меньше,
чем материальная поддержка», – сказала губернатор.
Она также подчеркнула, что программа «Долг» доказала свою эффективность,
и город будет ее активно продолжать.
Средства по ноябрьским соглашениям в основном будут израсходованы на
приобретение путевок в санатории и на закупку мебели и бытовой техники
в квартиры ветеранов, полученные по Указу Президента России «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Кроме того, деньги будут направлены на закупку лекарств, обучение
специалистов по уходу за пожилыми и инвалидами, обслуживание домофонов.
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Личный пример

Метро

Вагоны – на собственные нужды
В ближайшем будущем Санкт-Петербург может стать одним
из крупнейших поставщиков современных вагонов метро не только
для России и СНГ, но и для Европы. Этот вид продукции недавно освоило
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». 12 ноября завод передал
Новосибирскому метрополитену состав из четырех вагонов,
изготовленных по собственным конструкторским разработкам

Транзитом – мимо пробок
С 15 ноября 2010 года сотрудники Комитета
по транспортно-транзитной политике начинают свою
работу на полчаса раньше – в 8.30 утра и заканчивают
также на полчаса раньше – в 17.30. Изменение в рабочем
графике организаций и предприятий – начало
и завершение работы в разное время – потенциально
поможет снизить пиковые нагрузки на дороги
и общественный транспорт

С этим важным событием, открывающим новые перспективы петербургской промышленности, коллектив
предприятия поздравила губернатор
Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что предприятию удалось
получить крупный заказ благодаря
проведенной модернизации и внедрению новых технологий, а также
опыту работы в отрасли. Октябрьский
завод – одно из старейших предприятий нашего города, в следующем
году ему исполнится 185 лет, именно
здесь строились первые отечественные пароходы, паровозы и вагоны.
Более ста лет завод ремонтирует под-

вижной железнодорожный состав. А
теперь предприятие стало не только
вагоноремонтным, но и вагоностроительным. Сегодня это третий в России
производитель подвижного состава
для метро.
Свои заказы на изготовление и капитальный ремонт вагонов метро здесь
уже размещали Киевский и Московский метрополитены. В этом году
объем выпускаемой предприятием
продукции вырос по сравнению с
прошлым годом на 40%. Вагоны для
новосибирского метро оснащены
современным оборудованием. Во

Международный опыт доказывает эффективность таких мер. Так, в Пекине, который ввел разное время начала рабочего дня в апреле этого года,
средняя скорость потока в часы пик увеличилась от 7 до 12% в зависимости
от дня недели.

Валентина Матвиенко отметила,
что продукция предприятия может
быть востребована в других городах-миллионниках, но прежде всего
она нужна родному городу. «У нас
большие планы по развитию метро, и
в первую очередь мы будем покупать
продукцию своих предприятий, при
условии, если она будет конкуренто
способна по качеству и цене».

Разное время работы в Великобритании было введено уже после Второй
мировой войны – чтобы разгрузить британскую железную дорогу.
В Нидерландах 28,9% компаний начинают рабочий день в промежутке
с 8 до 10 утра.
Такой график работ официально введен для чиновников многих стран –
Бельгии, Канады, Сальвадора, Эстонии, Польши, Сингапура, Швейцарии,
США.

Концепция

Небоскребы для авто?
Городским правительством одобрена Концепция создания и развития сети
многоэтажных гаражей в Санкт-Петербурге. Проблема давно требовала решения –
кардинально изменить систему хранения автотранспорта в городе,
решить проблему нехватки парковочных мест, улучшить транспортную
и экологическую ситуацию в жилых районах
В Санкт-Петербурге зарегистрировано более 1,7 миллиона автотранспортных средств. Из них примерно
90% – легковые автомобили. По прогнозам, к 2015 году
городской автопарк увеличится до 2–2,3 миллиона единиц. При этом парковочных мест катастрофически не
хватает. В 1990-е годы, когда начался бум жилищного
строительства, при планировке кварталов и в требованиях к застройщикам не предусматривалось достаточное
количество парковочных мест. По состоянию на 1 января
2010 года в Петербурге насчитывалось всего 473 тысячи
мест организованного хранения автомобилей. Сегодня
владельцы зачастую оставляют свои машины на улицах,
во дворах, на детских площадках и газонах. Это мешает
нормальному дорожному движению, ухудшает экологическую ситуацию в городе.
По мнению губернатора Валентины Матвиенко, штрафы
за парковку в неположенных местах и эвакуация автомобилей – это лишь «косметические меры», которые
не могут решить проблему. Необходимо в ближайшие
5–7 лет построить в Петербурге как минимум 500 тысяч
машино-мест. Валентина Матвиенко отметила, что это
должны быть многоэтажные и подземные паркинги
шаговой доступности и по доступной цене, построенные
за счет инвесторов. Конкурс на право реализации таких
проектов будет проведен до конца этого года. Губернатор дала поручение главам районных администраций
ускорить работу по подбору участков под многоэтажные
паркинги. Вице-губернаторам Юрию Молчанову, Роману
Филимонову, руководителям Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству, Комитета по управлению городским
имуществом, Комитета по строительству поручено разработать условия конкурса, подготовить документы на торги.
Как подчеркнула Валентина Матвиенко, в будущем не-

внутренней отделке вместо пластика
используется металл с порошковым
напылением. Для сборки вагонов
метро на заводе создан специальный производственный комплекс. В
2011 году на его базе планируется
освоить производство новейших
вагонов, отвечающих международным требованиям, оборудованных
системой климат-контроля и шумозащиты, позволяющих экономить до
32% электроэнергии.

обходимо рассматривать различные варианты решения
этой проблемы, использовать любые возможности – экопарковки на газонах, подземные автоматические паркинги, совмещение парковок с различными объектами.
Губернатор также поручила постоянно анализировать
потребность в парковочных местах и каждый год корректировать городскую программу развития паркингов:
«Сегодня нет ничего важнее превентивных мер, если мы
не хотим довести город до коллапса».

Официально

Объявление
Комитет по управлению городским имуществом и администрация
Выборгского района информируют членов гаражно-строительных
кооперативов «Парнас-2», «Парнас-3», «Парнас-4», «Парнас-5», ЦАОК
и «Автомобилист» о том, что незаконно занимаемая ими территория
будет в самое ближайшее время освобождаться Управлением Федеральной службы судебных приставов в соответствии со вступившими
в законную силу решениями арбитражного суда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
В настоящее время на месте гаражных кооперативов проводятся несанкционированные митинги лицами, которые не являются членами ГСК. Они
доносят до людей ложную информацию о том, что освобождение территории можно как-то остановить, а также всячески препятствуют вывозу
личных вещей владельцев гаражей. Напоминаем, что все имущество в
гаражах данных ГСК находится там без каких-либо законных оснований.
Поэтому те, кто за прошедшие три года, несмотря на многочисленные
предупреждения, не забрали принадлежащие им вещи, сами несут
полную ответственность за их сохранность. Когда проводятся работы по
сносу, единственная задача, которая осуществляется сотрудниками администрации Выборгского района, – фотографирование и актирование
содержания каждого гаража. Затем наиболее ценные вещи вывозятся
на охраняемую территорию. Получить информацию о своем имуществе
владельцы могут по телефону 576-52-51.
В качестве альтернативы владельцам гаражей предоставлены три
земельных участка с арендной платой за землю 100 рублей в месяц
за одно машино-место на Заречной улице (располагается у станции
метро «Парнас»). Следует отметить, что ГСК «ЦАОК» уже приступило к
созданию открытой парковки на альтернативных участках. Сейчас эта
территория благоустраивается. Администрацией района уже выполнена
часть подготовительных работ (вывезено 150 тонн строительного мусора
и металлолома, начато планирование территории), помощь будет оказываться и в дальнейшем.
Бывшие владельцы гаражей всех ГСК «Северной долины», желающие
получить место на данных стоянках, должны обратиться в администрацию
Выборгского района (Б. Сампсониевский пр., 86, к. 104) или к председателям своих ГСК. В пакет документов для получения места входят:
1. Заявление с указанием выбранного участка, причины обращения
(ликвидация гаража) и контактных данных (телефон, адрес для направления ответа).
2. Копия членского билета ГСК.
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Конкурс

Чистим крыши

Общие интересы

Диалог с градозащитой

В Петербурге стартовал конкурс на лучший инновационный проект по уборке снега и удалению наледи с крыш
зданий. Призовой фонд составляет 2 млн руб., из них премия победителя – 1 млн руб., 700 тыс. руб. – за второе
и 300 тыс. руб. – за третье место. Подобный конкурс организуется в Северной столице впервые. Основная его
цель – стимулирование внедрения инновационных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Все поступившие проекты будут
рассмотрены экспертным советом,
и только прошедшие экспертизу
работы будут представлены на суд
конкурсной комиссии, которая и
определит победителей.
«Мы постарались сделать максимально прозрачные условия отбора, – говорит председатель Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли Евгений
Елин. – Именно поэтому в состав экспертного совета не входит ни одного
чиновника. Отбирать и оценивать
проекты будут эксперты отрасли и
ученые». Основные критерии оценки – инновационность и новизна
проектов, а также возможность их
практической реализации. Предпочтение будет отдано тем работам,
которые с минимальными затратами
позволят наиболее эффективно убирать снег и бороться с наледью на
крышах петербургских домов.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

10 ноября в Комитете по культуре губернатор
Валентина Матвиенко встретилась с представителями
общественных организаций по проблемам
градостроительной политики
Собравшиеся обсуждали способы предотвращения разрушения исторических зданий, вопросы сохранения исторического межевания в центре
города, а также конкретные проблемные адреса, которые являются примерами правоприменительной практики. Была также затронута тема
строительства «Охта центра».
Встреча, продолжавшаяся два часа, прошла по инициативе кинорежиссера Александра Сокурова. В беседе приняли участие Александр Карпов
(директор Центра экспертиз ЭКОМ), Александр Кононов (заместитель
председателя Петербургского отделения ВООПИК), Юлия Минутина (координатор общественного движения «Живой город»), Максим Резник
(председатель петербургского отделения партии «Яблоко»), Александр
Сокуров (кинорежиссер, член Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству).
По отзывам участников, «встреча носила профессиональный позитивный
характер». Следующий диалог будет посвящен строительству «Охта центра» и пройдет в декабре.

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Необходимо
найти современный способ очистки крыш».

Извещение о конкурсе, постановление Правительства и распоряжение Комитета можно
найти по адресу http://www.
cedipt.spb.ru/www/site.nsf/web/
legal_09112010160721.html.

Прием заявок продлится до 28 ноября, а 10 декабря комиссия огласит имена победителей. Однако в
выигрыше окажутся все участники
конкурса. Ведь для них подобные
соревнования – хороший способ
заявить о своих проектах и наладить
деловые контакты. Победители же,
за счет премии, получат возможность
развить собственный бизнес.

Уже на следующий день, 13 ноября, состоялась встреча представителей
градозащитных организаций с вице-губернатором Игорем Метельским
и председателями комитетов городского правительства, ответственных за
градостроительную политику. Установлен график и порядок взаимодействия общественных организаций и чиновников по выработке решений
проблем, обсуждавшихся на встрече с губернатором.

Для нашего города проблема очистки
крыш и удаления наледи – один из
наиболее острых вопросов в любую
А как у них?
Финляндия. Здесь есть разные методы удаления сосулек: например, специальные скайлифты, на которых работник поднимается и сбивает лед с
крыш в корзину, сосульки срезают при помощи ультразвука или отпиливают
горячим металлом. Службы ЖКХ только контролируют работу. Уборкой
крыш занимаются либо сами хозяева домов, либо специальные рабочие.
Швеция. Уборкой крыш занимаются собственники зданий, которые и отвечают за безопасность пешеходов и отсутствие льда на крышах. Частным
компаниям отведены полномочия на уборку снега с улиц городов.
Норвегия. Здесь предпочитают удалять наледь на крышах при помощи
кабельных нагревательных систем, которые подогревают крышу. Кроме того,
они более экономны в потреблении энергии, чем трубы с горячей водой.

Сроки приема заявок: до 28 ноября 2010 г., с 10 до 19 часов без
выходных. Место приема заявок:
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2, ст. м.
«Елизаровская», бизнес-инкубатор
«Ингрия», 1-й этаж.
зиму. Устойчивый снежный покров
в Петербурге наблюдается порядка
110–145 дней в году, а максимальная его высота в среднем достигает
30–32 см. Новые технологии смогут
позволить не только благоустроить
город, но и обеспечить безопасность
его жителей в зимний период, сохранять красоту Санкт-Петербурга даже
в самые снежные дни.

Почта

Сортировка – первый сорт

К началу 2011 года планируется полное переключение
на АСЦ почтовых потоков города и области. Затем к
сортировочному центру будут поэтапно подключены
Новгородская и Псковская области. Переход к полномасштабной эксплуатации Санкт-Петербургского АСЦ
запланирован на II квартал 2011 года. Санкт-Петербургский региональный АСЦ будет осуществлять детальную
сортировку отправлений на более чем 1710 отделений
г. Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Предусмотрена сортировка

– Я ценю деятельность градозащитных организаций – они искренне
болеют за город, и я открыта к диалогу. Градозащитники и власти города
заинтересованы в одном – в эффективной работе по сохранению исторического наследия. В сотрудничестве с градозащитными организациями
разработано жесткое законодательство по охране исторического центра,
и теперь важно отработать механизмы, чтобы оно исполнялось всеми,
в том числе и собственниками зданий. Достигнута договоренность о
создании нескольких рабочих групп в КГА и КГИОПе с привлечением
представителей общественных градозащитных организаций. Их встречи
будут регулярными.
Губернатор поручила ответственным должностным лицам городского правительства внимательно изучить предложения градозащитников. «У них
много интересных, правильных предложений, которые нужно учесть», –
сказала Валентина Матвиенко. Вице-губернатору Игорю Метельскому
поручено организовать координацию по взаимодействию органов власти
и градозащитников.

Дополнительная информация –
на сайте http://beznaledi.ru.

В Петербурге открыт автоматизированный сортировочный центр Почты России (АСЦ). Новое подразделение уже приняло и обработало в тестовом режиме
первую партию почты.

12 ноября губернатор Валентина Матвиенко прокомментировала итоги
встречи с представителями петербургских градозащитных организаций:

писем непосредственно до почтового отделения зоны
обслуживания, посылок, бандеролей и флэт-конвертов –
до почтовых узлов/почтамтов.
Ввод в строй автоматизированных сортировочных центров позволяет обеспечить переход на зонально-узловой
принцип перевозки почты, благодаря чему, согласно
расчетам, произойдет ускорение прохождения почтовых отправлений в зонах обслуживания центров за счет
автоматизации и исключения промежуточных этапов
обработки корреспонденции.
АСЦ сможет обрабатывать до 1,5 млн единиц письменной
корреспонденции (включая бандероли и конверты типа
«флэт») и около 180 тыс. посылок в сутки.

Далее начнет действовать рабочая группа из представителей правительства и общественных организаций. На нее возложена задача подготовки
содержательного анализа проблем, подготовки предложений по нормативной базе регионального уровня, перераспределению полномочий профильных ведомств, подготовке федеральных законодательных инициатив.
Итоги работы будут обсуждены на декабрьской встрече с губернатором.
Предложение
Губернатор подтвердила, что координатору и одному из основателей
движения «Живой город» Юлии Минутиной предложено занять пост
заместителя председателя КГИОПа:
– Это абсолютно серьезное предложение. Считаю, что такие небезразличные люди полезны в органах власти. Они смогут свежим взглядом
смотреть на проблемы, быть на связи с общественниками. Надеюсь, Юлия
подумает, взвесит, она очень серьезный, ответственный человек. Теперь
решение в ее руках. Она сможет применить накопленный опыт и знания
в практической деятельности. Такие молодые, с блеском в глазах люди
очень востребованы во власти. Буду рада, если она примет такое решение.
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Аншлаг

Печатное слово

«Медный всадник»
оседлал 3D

18 ноября закончился показ уникального светопроекционного
мультимедийного спектакля «Медный всадник». Санкт-Петербургский
Международный центр фестивалей и праздников в очередной раз удивил
и порадовал не только жителей, но и гостей нашего города
Идея создать абсолютно новый проект в сфере культуры была новой и
рискованной. Высокотехнологичное
шоу в декорациях выставки-инсталляции картин члена Союза
художников Юрия Купера, в Мраморном зале Российского этнографического музея, превращенном в
проекционный театр со специально
оборудованной смотровой площадкой, стало примером актуального
и успешного подхода к искусству
экспозиции. Проект представлял
собой переплетение классической
литературы, истории музыки, таланта художника и современных
светопроекционных технологий. В
ходе мультимедийного спектакля
стереоиллюзия старинного города
создает таинственную атмосферу
величественного Петербурга, вовлекая современную публику в фантасмагорию событий легендарного
наводнения в ноябре 1824 года.
Проект поддержало правительство
Петербурга. Как сказала на закрытии выставки вице-губернатор
Санкт-Петербурга Алла Манилова:
«Культура – это не довесок к чемуто. Это не новости перед прогнозом
погоды. Культура – это важнейший
кластер, говоря экономическим
языком, – это градообразующая
сфера, Это главное конкурентное
преимущество Санкт-Петербурга.

Поздравляем коллег!
Одна из крупнейших районных газет Санкт-Петербурга –
«Славянка сегодня» отпраздновала свое 15-летие

Слово художнику
Юрий Купер: «То, что сделал центр,
это фантастически. После первого
знакомства я понял, что даже если я
что-то не понимаю, то это все равно
будет хорошо. И я не вмешивался.
Кстати это привилегия – встретить
в конце жизни таких людей. Я за
свою жизнь сделал много выставок,
большое количество инсталляций.
Но никогда и нигде – ни в Париже,
ни в Нью-Йорке, ни в Москве – не
было такого необыкновенного резонанса, такой реакции. Вы живете в
исключительном городе. И поэтому
выиграть соревнование с Москвой

Из двухполосного приложения к газете «Октябрьская магистраль» за эти
годы издание выросло в одно из самых востребованных районных средств
массовой информации с тиражом 100 тысяч экземпляров. Постоянное сотрудничество с администрацией Невского района, пресс-службами правительства
города и Законодательного Собрания позволило газете стать постоянным
источником нужной жителям социальной информации.
Марина Фокина, генеральный
директор Санкт-Петербургского
Международного центра фестивалей и праздников: «Спектакль
делался с чистого листа. Подобного ни в Петербурге, ни в России
еще не было. Аналогов проекта
нет и во всем мире. Мы прогнозировали положительный результат,
но получили даже переаншлаг.
Билеты раскупили за четыре дня.
Было много предоставлено и
благотворительных просмотров.
Все билеты на утренние спектакли раздавались детским домам,
ветеранам. Поразило единение
людей, стоящих на холодном ноябрьском ветру в очереди. Люди
разных сословий, петербуржцы, желающие приобщиться,
познакомиться с новым видом
искусства».

На празднике в культурном центре «Троицкий» прозвучали поздравления от
многих чиновников и общественных деятелей Петербурга, представителей
организаций и предприятий района, духовенства, артистов – Татьяны Пилецкой, Романа Громадского, Анатолия Тукиша.
Редакция газеты «В любимом городе» присоединяется к поздравлениям
и желает коллегам и дальше быть так же любимыми своими читателями,
оставаться объективными, востребованными и интересными.

вам очень легко. Исторически Москва всегда была купеческим городом,
она им и останется. Потому что там
нет самого главного. Там нет этого
пространства и нет исторической
памяти, тех гениальных поэтов,
художников, архитекторов, которые
что-то сделали. И это чувствуется
в воздухе. Я влюблен в ваш город,
влюблен в ваших людей, такой
легкости, простоты, обаяния и человечности я не встречал нигде».
20 ноября, после закрытия выставки, все 15 картин при непосредственном участии Юрия Купера и
мецената Руслана Линькова были
переданы в дар городу и перевезены в Исаакиевский собор
Галина Капитанская

На все средства, вырученные
от продажи билетов, будет
приобретена оргтехника для
Центра творческого развития
и гуманитарного образования
«На Васильевском». Директор
центра Лилия Новикова поблагодарила Юрия Купера за
мастер-класс, проведенный
в центре, и с благодарностью
приняла сертификат на мультимедийную технику последнего
поколения.
Ничего главнее культуры у Петербурга не было, нет и не будет. И в
этом смысле экономический потенциал развития культуры в Санкт-Петербурге огромен. Культура – важнейший инструмент модернизации
создания интеллектуального капитала Санкт-Петербурга».

Юбилей

Дык, четверть века!
«Митьки. 25-летие» – так называется выставка в ЦВЗ
«Манеж», открытая к 25-летию объединения. 13 ноября
мероприятие посетила губернатор Валентина Матвиенко
Основатель и лидер объединения Дмитрий Шагин показал губернатору картины, рассказал о новых проектах. За последние два года выставки митьков
прошли не только в Петербурге, но и в двенадцати городах России, а также в
Финляндии, Эстонии Латвии и Франции. Валентина Матвиенко поздравила
художников с юбилеем их творческой группы. Она отметила, что их картины
светлые и несут позитив. Художники подарили губернатору книги, в оформлении которых они принимали участие.

Владимир Грусман, директор Российского этнографического музея:
«Любая инновация может присутствовать в нашем музее. Инсталляция
в системе 3D соизмерима с объемом и пространством нашего зала
(935 кв. м. – Прим. авт.). И мне трудно представить другое место в нашем
городе, где можно было бы создать потрясающую историю, написанную
А.С. Пушкиным. Я работаю в музее более тридцати лет. Первая большая
очередь в Этнографический музей была в Советском Союзе, в 1975 году
на первую в музее финскую выставку, когда там проходила инсталляция
финских живых цветов. Нынешняя очередь – вторая…»
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Праздник

Культура

Благодарим за службу!

Художник, создавший
знамя мира

накануне Дня милиции в «Ленэкспо» принимали поздравления
милиционеры Василеостровского района

9 ноября в саду «Василеостровец» на углу Большого
проспекта и 25-й линии был торжественно открыт
памятник художнику, философу, общественному
деятелю и путешественнику Николаю Рериху

В торжествах участвовало около 150
сотрудников РУВД и ОГИБДД, а также
множество жителей района, и взрослых, и детей, – тех, чей покой и безопасность призвана беречь милиция.

На Васильевском острове много адресов, которые помнят Николая Константиновича Рериха. Он родился на Университетской набережной, учился
сначала в известной своими гуманитарными традициями гимназии
Карла Мая, затем – в Академии художеств и на юридическом факультете
Петербургского университета, а также слушал лекции на историко-филологическом факультете и участвовал в деятельности Императорского
Русского археологического общества, которое тоже находилось на Васильевском острове. «Практически три века связывает наш остров с этим
человеком, – подчеркнул глава администрации Василеостровского района
Владимир Омельницкий. – В XIX веке он родился, в ХХ веке жил и творил
на Васильевском острове, и вот сегодня, уже в XXI веке, мы открываем
здесь памятник Николаю Рериху».

Стражей порядка поздравили глава
администрации Василеостровского
района Владимир Омельницкий и
начальник районного УВД полковник
Николай Дуванский. На торжественной церемонии они вручали милиционерам награды, ценные подарки,
свидетельства о присвоении новых
званий. Четверо особенно отличившихся сотрудников получили ордера
на новые квартиры.

Юлия Дергаева

«Вы пришли в правоохранительные
органы не за материальными благами и льготами, но ваша служба
достойна поощрения и награды, –
сказал Владимир Омельницкий,
выступая перед сотрудниками правопорядка, – и сегодня государство
уделяет большое внимание решению
социальных проблем сотрудников
органов внутренних дел».
Начальник РУВД в своем выступлении подчеркнул, что главная задача
у блюстителей закона неизменна –
защита граждан и общественного
порядка от преступных посягательств.

По окончании официальной части
гостям был предложен концерт,
причем артистки были одеты в традиционные народные костюмы,

а артисты – в форму милиционеров 1920–1930-х годов. Во время
празднования участникам и гостям
показали образцы исторического обмундирования и оружия сотрудников
правопорядка: мундиры и шашки полицейских дореволюционной эпохи
и милиционеров раннего советского
времени.
Сотрудники ОМОНа продемонстрировали боевые навыки, устроив
показательные схватки по кикбоксу.
На выставке собравшимся представили современное вооружение
российской милиции, машины и
бронетехнику. Желающих угощала
полевая кухня. Школьники, которые
составляли большую часть зрителей,
были очень довольны: можно было
залезть в БТР или разобрать настоящий боевой автомат, познакомиться
со служебной собакой. На выступлениях кинологов собаки играли с
детьми, выполняли команды общего
курса дрессировки и ходили на
задержание «преступника» в защитном ватном костюме. Милиционерам восторги благодарных зрителей
также доставили удовольствие.

Монумент установлен в рамках
празднования
136-летней годовщины со дня рождения художника
по заказу Международного благотворительного
фонда «Рериховское наследие».
Авторы памятника – скульптор
Виктор Зайко и
архитектор Юрий
Кожин. Гранитная фигура обращена к Большому проспекту, ее
высота составляет
три с половиной
метра. Возле памятника – мощенная гранитными
плитами площадка, обрамленная
гранитным поребриком с небольшими тумбами
по углам. На самом постаменте
можно увидеть
изображение знака Знамени мира – окружность с тремя кругами в середине. Это
подчеркивает вклад российского деятеля в мировую культуру:
Знамя мира – часть международного Пакта по охране культурных
ценностей, созданного Николаем Рерихом.
На церемонии открытия прозвучали отрывок из сюиты «Утро»
Эдварда Грига и алеманда в исполнении Русской роговой капеллы, «Святая Любовь» Свиридова в исполнении выпускницы
Консерватории Ирины Андрияновой. Собравшиеся возложили
к памятнику цветы. В заключение в осеннее петербургское небо
выпустили белые воздушные шары, которые слились с кружащимися снежинками.

Любовь Кицай

Квартирный вопрос

Новое жилье обрело хозяев
В администрации Василеостровского района прошла
церемония вручения документов на новые квартиры
Получить новую квартиру – это всегда радость. А если современное
комфортное жилье предоставлено государством – радость вдвойне. Существенное улучшение качества жизни многих жителей нашего района
стало реальностью благодаря реализации государственных программ.
Счастливыми обладателями новых квартир в разных районах Санкт-Петербурга стали девять семей василеостровцев: жители блокадного Ленинграда,
многодетные семьи, семьи работников образования.
Вручая документы, глава администрации Владимир Омельницкий поздравил
всех с получением новых квартир и выразил надежду, что новоселы сохранят
связи с родным районом и останутся в душе василеостровцами.
Каждого радостного обладателя новой квартиры гости приветствовали радушными аплодисментами, а некоторые не могли сдержать слез радости.
Квартиры, полученные по государственным программам, сдаются с полной
отделкой, поэтому вселяться в новое жилье можно немедля.
Елена Краснопеева
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Открытие

Профилактика

Культурная педиатрия
не так давно после реконструкции открылась детская городская больница № 19
имени К.А. Раухфуса
Стоимость реконструкции детской
городской больницы № 19 им. К.А. Раухфуса составила 2,2 млрд рублей.

Больничный комплекс – объект
культурного наследия, так что все
строительные работы велись под
строгим контролем КГИОП. Подрядчик выполнил все требования по
сохранению исторического здания.
При реконструкции весь комплекс
зданий был выдержан в едином
стиле, включая расположенную во
дворе новую кислородную станцию.
Также реставраторами был полностью восстановлен парадный вход
в клинику.
В результате реконструкции площадь лечебного учреждения увеличилась в два раза – с 14 296,2 до
28 626,2 кв. метра. Теперь это многопрофильный детский стационар на

365 коек, отвечающий современным
требованиям лечебного процесса,
нормам пожарной, санитарной и
экологической безопасности.

Участие в открытии после реставрации известнейшей детской больницы приняла губернатор города
Валентина Матвиенко. Губернатор
подчеркнула, что главное достояние
больницы – врачи и медсестры, которые здесь работают: «Я уверена, что
врачи сделают эту больницу лучшей в
России не только по оснащению, но и
по качеству лечения». Она заверила,
что проходить здесь диагностику и
обследование на самом современном оборудовании по направлению
детских поликлиник смогут дети из
других районов города.

Весь больничный комплекс оснащен
высокотехнологичным медицинским
оборудованием, современными цифровыми рентгеновскими аппаратами
и аппаратами УЗИ швейцарского и
итальянского производства, позволяющими снизить дозовую нагрузку
на ребенка и сократить время получения снимка. В операционных блоках
выполнена улучшенная отделка с
использованием материалов, выдерживающих интенсивную обработку
дезинфицирующими средствами и
бактерицидное облучение.

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Мы
открыли практически новую больницу с новыми возможностями.
Она полностью соответствует всем
современным санитарным требованиям. Все палаты с санузлами
и душем. Здесь установлено самое современное медицинское
оборудование – компьютерный
томограф, магнитно-резонансный
томограф. Я могу уверенно сказать,
что это лучшая больница в России».

Без рецепта

Когда антибиотики опасны
Петербургские и немецкие медики, озабоченные частым применением антибиотиков при лечении проявлений
ОРВИ у детей, посвятили в ноябре этой проблеме конференцию «Часто болеющие дети. Безопасное лечение
простудных заболеваний».
Каждая мама знает, что болезни – обязательный спутник
ребенка. Действительно, детство – своеобразный период
адаптации организма маленького человека к окружающей среде, в которой вирусы и бактерии занимают одну
из ключевых ролей. Но есть дети, которые умудряются
подцепить ОРВИ не раз и даже не два раза в год, а четыре,
пять, шесть и более. Стоит такому ребенку отболеть пару
недель и выйти в садик или школу, как он вновь заболевает. Педиатры выделяют таких детей в особую группу, которую называют «Часто болеющие дети» (ЧБД), да вот беда,
по свидетельству самих медиков, процент ЧБД сегодня в
России достигает 70–75. А это уже заставляет говорить о
массовом иммунодефиците у младшего поколения.
Откуда же у нас столько ЧБД? Конечно, похвально, что врачи (причем во всем мире) в последние годы стали иначе
смотреть на антибиотикотерапию, негативно влияющую
на организм в целом. Именно стараниями медицины, некоторое время уповавшей на антибиотикотерапию, и достигаются дисбактериоз, глубокие аллергозы, токсическое
поражение органов (всем известно, например, плачевное
последствие применения тетрациклинов и аминогликозидов, вызывающих глухоту), зарождение хронических
инфекций из-за формирования полирезистентных (невосприимчивых к антибиотикам) штаммов. Все это как
раз и приводит к подрыву иммунитета, который к тому
же нередко врачи стремятся всячески стимулировать.
Но истощенный организм на такое «подхлестывание»
после короткого подъема защитных сил ответит лишь
окончательным срывом, исчерпанием иммунной системы. Вот вам и лечение… А ведь отечественные доктора
по-прежнему умудряются назначать антибиотики 25–50%
детей с ОРВИ (в стационарах – до 85%!), хотя на деле в
них нуждаются всего 6–8% больных.
Бесспорно, в случае присоединения к ОРВИ бактериальной инфекции без антибиотиков никак не обойтись, хотя
их местное применение может быть не менее продуктивно и более безопасно, чем прием внутрь. Однако врачи,
видимо, опасаясь терапевтических ошибок в отношении
ЧБД, частенько прописывают антибиотики без видимых
на то причин, тем самым замыкая порочный круг снижения иммунитета у маленьких пациентов. Хуже того,
в Европе, а в частности в Германии, доктора настолько
приучили мамочек к назначению антибиотиков, что
родительницы сами стали требовать от немецких врачей
подобных назначений детям. Вот теперь, как говорит
профессор, председатель Комитета по исследованиям

Позвоночники,
искривленные
грузом знаний
Несмотря на то что мы живем в эпоху компьютеров,
наши дети по-прежнему вынуждены таскать
в школу килограммы и килограммы учебников,
отрицательно сказывающиеся на развитии
опорно-двигательного аппарата
До сего времени считалось, что вес ранца не должен превышать 15% от веса
самого ребенка, т.е. если школьник весит четверть центнера, его портфель
со всеми учебниками должен быть весом около трех килограммов. Но в
реальности уже в начальной школе дети таскают за спиной (включая сменную обувь и физкультурную форму) до пяти, а то и до десяти килограммов
«знаний». Ладно первоклашки – у них и уроков всего ничего, и встречают
их все-таки родители… А вот средняя и старшая школа, ученики которой
должны носить комплект «учебники + тетради» к пяти-шести предметам…
Что им-то делать?
Собственно, обсуждать тут нечего. Единственно правильным решением
может быть только уменьшение веса портфелей или (хотя бы) покупка
школьных ранцев со специальными ортопедическими спинками. Иначе результатом хронического, ежедневного перегруза растущего позвоночника
явится подростковый кифоз (болезнь Шойермана), который в будущем –
прямая дорога к остеохондрозу и дегенерации межпозвонковых дисков.
А это множество проблем со здоровьем во взрослой жизни…
Кифоз – естественная С-образная форма грудного отдела позвоночника с углом 20–40°, открытым кпереди. Если величина кифоза
больше 45°, его считают патологическим и относят к деформациям
позвоночника. Иногда эту деформацию называют круглой спиной
или горбом.
Сегодня около 80% школьников старших классов страдают нарушениями
осанки. Насмотревшиеся фильмов про американскую школу родители
уже не первый раз пытаются предложить директорам школ и гимназий
установку секционных шкафчиков, в которых ребята могли бы хранить
свои книги. Однако мало кто из мам и пап задумался о том, с какими
учебниками в таком случае будет ребенок заниматься дома? Или у
нас поголовно все родители материально могут позволить завести по
два комплекта учебников – для дома и для школы? Лучше бы они переключились на разрешение проблемы низкого самосознания наших
старшеклассников, которые рюкзакам с ортопедическими спинками
предпочитают сумки через плечо и портфели, перекашивающие их и без
того страдающие от малой подвижности спины. Кто, кроме родителей,
захочет нынче разъяснить школьникам последствия их легкомысленного
поведения?
Совет родителям

фитомедицины (KFN) Михаэль Попп, и приходится разворачивать в Европе и всем мире целую кампанию по разъяснению, чем и как лечиться лучше, чем антибиотиками.
Елена Евгеньевна Лесиовская, профессор, ведущий научный сотрудник ФГУН «Институт токсикологии ФМБА
России» утверждает, что противопоставить антибиотикотерапии при лечении ОРВИ сегодня можно лишь
фитотерапию. Лечение, основанное на силе растений, способно восстанавливать защитные барьеры дыхательных
путей (промывание, полоскание, закапывание) и даже
оказывать выраженный противобактериальный эффект.
Названия растений, которые ЧБД только в помощь, никто
не скрывает: это аир болотный, калган, мелисса, лаванда,
чабрец, исландский мох, мать-и-мачеха и другие. А вот
влиять на иммунитет (моделировать его, а не стимулировать!) помогают женьшень и родиола розовая – с их
помощью можно проводить мягкую иммунокоррекцию.
Фитопомощь можно найти в ближайшей аптеке, но,
правда, идти туда за фитопрепаратами медики советуют
после консультации специалиста, после выяснения аллергологического и иммунологического статуса ребенка.
Екатерина Омецинская

Врачи Ассоциации клиник Санкт-Петербурга советуют родителям:
1. Объясняйте ребенку, что позвоночник отдыхает, когда мы двигаемся, а
не когда сидим или стоим. Заинтересуйте ребенка в занятиях спортом,
посещении бассейна или обыкновенной зарядке. При возможности сделайте дома турник, чтобы дети могли на нем висеть.
2. Следите, чтобы ребенок не сидел более 1,5–2 часов подряд. Периодически
надо хотя бы просто встать и походить по комнате.
3. Рабочий стул должен иметь достаточно жесткое сиденье и прямую спинку.
Сидеть на нем нужно ровно, держа спину прямо, не сутулясь и не наклоняя
голову вниз. Высота стола подбирается так, чтобы лежащие на нем руки
сгибались в локтях под углом 90°.
4. Тяжелые предметы, включая портфель, нужно поднимать присев, а не
наклонившись вперед.
5. Младшим школьникам однозначно приобретайте ранец. Старшеклассникам чаще напоминайте о вреде асимметричной нагрузки на позвоночник.
6. Следите за весом ребенка: лишняя масса – лишняя нагрузка на суставы
и позвоночник.
Подготовила Рина Корнилова
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Права ребенка

Мария Каневская:
«Взрослые, нарушающие права детей,
не должны уходить от ответственности»
Мария Александровна Каневская – юрист, директор
Ресурсного правозащитного центра, уделяющего
большое внимание проблемам нарушения прав
детей. В декабре прошлого года выдвигалась на пост
уполномоченного по правам ребенка, прошла во второй
тур, заняла второе место. Сегодня Мария Каневская –
специалист по защите прав ребенка и инициатор
создания Общественного экспертного совета
Санкт-Петербурга по защите детей

– Мария Александровна, чем можно объяснить такой всплеск преступлений в отношении детей?
– На самом деле говорить о всплеске
нельзя, напротив, преступления в
отношении детей стали совершаться
реже, просто сегодня об этих фактах
стали чаще говорить, пресса уделяет им большое внимание. Любое
нарушение прав ребенка получает
сильнейший общественный резонанс. О подобных вещах перестали
умалчивать, а это один из признаков цивилизованного государства.
Очень важно, чтобы широкая общественность узнавала не только о
самых вопиющих преступлениях в
отношении несовершеннолетних,
но и о любых случаях жесткого обращения с детьми, нарушениях прав
ребенка в различных учреждениях, а
самое главное – о случаях, которые
происходят в семьях, о нарушениях
со стороны родителей. Только так
нам удастся сформировать четкое
понимание того, где заканчивается
воспитание и начинается насилие,
психологическое или физическое.
– В последнее время много говорилось о необходимости изменить
законодательство, в частности,
ужесточить ответственность родителей за нарушение прав детей. Что
с юридической точки зрения необходимо решить в первую очередь?
– Главное – поскорее перейти от
слов к делу, внести изменения в
законодательство нужно как можно
быстрее, в том числе и в Уголовный
кодекс. К сожалению, сейчас нет
четкого определения психологического вреда, нанесенного ребенку
теми или иными действиями. Этот
недостаток нужно устранить в первую очередь, ведь психологическая
травма иногда бывает гораздо сильнее, чем физическая. Причиненные
ребенку моральные страдания могут
серьезно повлиять на формирование
личности. Уже во взрослой жизни этот
человек может проявлять агрессию и
озлобленность, негативно смотреть
на создание семьи, перекладывать
свою затаенную обиду на детей и
окружающих.
Если говорить о других мерах, то я
абсолютно поддерживаю предложение об усилении роли прокуратуры
в случаях жестокого обращения с
детьми. Было бы правильным, если
бы дела о причинении вреда средней
тяжести могли бы прекращаться только по решению прокурора. Сейчас у
нас складывается парадоксальная
ситуация: представитель ребенка,
подавший заявление в милицию,
может в любой момент его забрать.
Это губительно, ведь совершенное
деяние остается безнаказанным, ре-

бенок начинает понимать, что остался
без защиты со стороны. Мы должны
прийти к тому, чтобы каждый взрослый человек четко осознавал свою
ответственность за преступления в
отношении несовершеннолетних как
административную, так и уголовную.
– К сожалению, многие преступления в отношении детей остаются
сегодня семейной тайной. Куда
могут обратиться дети, если нарушаются их права?
– Необходимо отстроить системный
подход к просвещению детей в этой
области. Конечно, нельзя доводить
это дело до абсурда, когда ребенок
будет обращаться в общественные
организации, правоохранительные
органы, органы соцопеки только
потому, что родители отругали его за
плохие оценки в школе или наказали за проступок. Таких крайностей
допускать нельзя ни в коем случае.
В настоящее время мы создаем
постоянно действующую координационную структуру по вопросам
защиты детей – Общественный экспертный совет Санкт-Петербурга по
защите детей. В его состав войдут
представители некоммерческих
организаций, занимающиеся вопросами защиты детей, юристы, адвокаты, муниципальные депутаты,
психологи. Заседания совета будут
проводиться не реже одного раза
в месяц, в экстренных случаях – по
мере необходимости. В состав совета
могут войти как юридические, так и
физические лица. Задача совета не
просто обсуждение существующих
проблем, но и помощь детям и
семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Совет будет иметь постоянно
действующий сайт и специальный
адрес, куда дети и родители смогут
направлять свои письма, обращения, просьбы о помощи. Участники
совета смогут не просто разбираться
в каждой ситуации, но и привлекать
необходимых специалистов для решения конкретных проблем.
Общественники планируют под
эгидой совета организовать «правовой рейд» по образовательным
учреждениям, чтобы в игровой
форме рассказать детям об их правах и обязанностях. Мы понимаем,
что в проблеме прав детей в городе
уделяется серьезное внимание. Мы
надеемся на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными и вовлеченными в этот процесс

структурами и ведомствами. Это
позволит более эффективно решать
существующие проблемы, выявлять
нарушения, инициировать проверки, доводить конкретные дела до
судебных разбирательств и т. д. Это
достаточно серьезная проблема, в решении которой общественники могут оказать большую помощь. Совет
будет разрабатывать предложения,
которые в дальнейшем могут стать
законодательными инициативами по
изменению как региональных, так и
федеральных законов.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Высокие технологии

В школу – через турникет
Школьники Фрунзенского района будут
проходить в школу по пластиковым картам.
Проект «Школа онлайн» направлен на внедрение
NFC-карт и реализуется в рамках программы
«Территория инновационного развития»
В школах установлены турникеты, а учащимся выданы карты. Каждый раз,
когда школьник будет прикладывать ее к автомату, родители будут получать
SMS-уведомление о том, что их ребенок благополучно добрался до учебного
заведения или покинул его.
Проект запущен в школе № 359, а к концу года планируется установить
турникеты еще в двадцати школах района.
«Карточка содержит чип памяти, на который может быть записана и другая
информация, что позволит использовать карту для ряда дополнительных услуг», – отметил руководитель компании-разработчика Михаил Денисенко.
По его словам, с помощью карты школьник сможет отмечаться не только
в школе, но и в библиотеке, и в других учреждениях дополнительного
образования.

Так сложилось, что в Санкт-Петербурге нет специализированной правозащитной организации по защите
детей. В «детской сфере» работают социальные НКО, у которых отсутствуют
навыки судебной защиты прав своих
целевых групп. В этом смысле задача
совета – повысить их правозащитный
потенциал.
– Вы подчеркнули, что проблеме
защиты прав детей в Петербурге
уделяется большое внимание. Органы соцопеки делают все от них
зависящее, чтобы помочь детям,
оказавшимся в сложной ситуации.
Но что делать, если органы добиваются лишения родительских прав,
а ребенок против этого и хочет
остаться с матерью?
– Это очень тонкий вопрос, который
просто необходимо обсуждать и
решать. Возможно, речь должна
идти о назначении адвоката и внесении соответствующей новеллы в
Гражданско-процессуальный кодекс
РФ. Особую роль в представлении
интересов ребенка могли бы сыграть
государственные юридические бюро
и адвокаты, оказывающие юридическую помощь бесплатно, что, однако,
требует серьезного осмысления процессуального положения адвоката с
точки зрения его полномочий.
Многие подобные юридические
аспекты защиты прав детей будут обсуждаться 7 декабря на конференции
«Законодательство и гражданское
общество: проблемы и перспективы».
В частности, планируется обсудить
возможность обращения ребенка
за получением квалифицированной
юридической помощи к адвокату,
перспективы взаимодействия органов опеки и неправительственных
организаций в реализации права ребенка на доступ к судебной защите,
понятие интересов ребенка в практике органов опеки и попечительства.

На форум!

Нужны ли Петербургу
приемные устройства
для подкидышей?
Чтобы предотвратить гибель нежеланных
новорожденных, несколько лет назад в Германии
появились пункты анонимного приема подкидышей –
Babyklappe. Сейчас подобные устройства существуют
в Бельгии, Японии, Швейцарии, Индии, Италии,
Румынии, ЮАР и многих других странах.
А вот демократичные Нидерланды, например,
высказались категорически против
В России сегодня «сдать ребенка» незаметно практически невозможно,
особенно в крупных городах. Поэтому женщины все чаще избавляются
от нежеланных младенцев в безлюдных местах (как правило, заведомо
обрекая их на гибель) или просто убивают их. За прошлую зиму в СанктПетербурге зафиксировано несколько таких печальных случаев.
По оценке экспертов, для женщины, утратившей поддержку партнера,
перспектива стать матерью-одиночкой со всеми вытекающими из этого
последствиями часто приводит к глубокой депрессии. Сильный стресс из-за
беременности, иногда стыд перед родными и близкими, страх по поводу
предстоящих трудностей, а также вероятного карьерного краха могут
спровоцировать у женщины внутренний протест и отторжение будущего
ребенка. Это не значит, что она неизбежно станет детоубийцей, но при неблагоприятных обстоятельствах, не видя для себя иного выхода, она может
пойти на безрассудную крайность.
Отношение к приемникам для подкидышей в обществе неоднозначное. Ктото считает, что это спасение жизни для брошенных детей. А кто-то полагает,
что это попустительство, провоцирующее мам отказываться от малышей.
А что вы думаете о создании «Окон жизни» в Санкт-Петербурге? Нужны
ли они? Воспримет ли их наше общество? Уполномоченный по правам
ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова предлагает оставлять
свое мнение на форуме сайта http://www.spbdeti.org.
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милиции
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Чествование

Подарок

Конец разбитым фонарям
11 ноября в БКЗ «Октябрьский» прошел традиционный концерт,
концерт, приуроченный ко дню милиции, последнему в истории России.
В следующем году милицию сменит полиция и праздник будет иной
Сотрудников правоохранительных
органов поздравила губернатор Валентина Матвиенко. «Мы чествуем
всех тех, для кого работа в милиции,
борьба с нарушителями правопорядка была и остается делом всей жизни.
От вашей работы зависит безопас-

старые, закупаем необходимую технику. За этот год в новые квартиры
переехали почти сто семей милиционеров», – сказала губернатор.
В этом году на содержание органов
внутренних дел было выделено

вручила документы на новые квартиры еще 18 семьям милиционеров.
Губернатор также отметила, что в этом
году 9 сотрудников получили награды
за самоотверженность при исполнении служебного долга на Северном
Кавказе. За мужество и отвагу было
награждено высокими наградами
46 работников милиции.
Накануне праздника Валентина Матвиенко подписала постановление
о поощрении за большой вклад в
обеспечение правопорядка и безопасности граждан Санкт-Петербурга,
образцовое выполнение служебных
обязанностей. 85 сотрудников милиции получили грамоты и благодарности губернатора Санкт-Петербурга.
2 млн 256 тыс. рублей были выделены
на премии 246 сотрудникам милиции.
Губернатор поблагодарила сотрудников милиции за самоотверженный
труд и хорошую службу.
Критичный взгляд
Как сообщила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, за

Ключи безопасности
Накануне Дня милиции отдел ГИБДД
по Красногвардейскому району получил
новое здание на ул. Коммуны, 13.
Символический ключ начальнику РУВД района
вручила губернатор Валентина Матвиенко
Город тратит много средств на улучшение оснащенности ГУВД, на покупку
автомобилей, строительство, реконструкцию и ремонт зданий РУВД и
отделов милиции. Только в Красногвардейском районе за четыре года
построены здания для 13-го отдела милиции, следственного управления
при РУВД, открыто автохозяйство УВД.
Валентина Матвиенко сказала, что в старом аварийном здании ГИБДД на
Шаумяна не было даже отопления и горячей воды. Негде было принимать
посетителей – в любую погоду люди стояли на улице. Современный комплекс построен всего за год. В нем созданы все условия для нормальной
работы сотрудников. В составе комплекса есть гараж для служебных машин
и автопарковка для посетителей.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что новое здание, построенное за
счет бюджета Санкт-Петербурга, – это инвестиции в безопасность города:
«От вашей работы зависит дорожно-транспортная ситуация, здоровье и
настроение петербуржцев. Мы должны не только спрашивать с милиции,
но и помогать ей».
На следующий день, 9 ноября в ДК «Выборгский» прошел праздничный
концерт Красногвардейского района, посвященный Дню милиции, с
участием Игоря Корнелюка и Александра Маршала.
В официальной части мероприятия приняли участие глава администрации М.Д. Щербакова и начальник УВД по Красногвардейскому району
В.Д. Никишаев.
Трое участковых уполномоченных района из рук главы получили документы на служебные квартиры. Ключи от служебного автомобиля УАЗ
«Патриот» получили начальники двух отделов милиции и начальник
отдельной роты ППСМ.

Старший участковый 62-го отдела милиции Калининского района
майор Алексей Кокуркин уже второй раз стал победителем конкурса
на звание лучшего участкового уполномоченного милиции в СанктПетербурге.
ность наших сограждан, порядок и
спокойствие в обществе. Быть сотрудником ГУВД такого великого города –
это великая честь и ответственность, –
сказала губернатор. – Благодаря
вашему самоотверженному труду
Петербург сегодня – один из самых
безопасных городов России. “Улицы
разбитых фонарей” остались только
в кино. За последний год число преступлений у нас уменьшилось на 16%,
а преступность среди несовершеннолетних снизилась почти на 20%».
Валентина Матвиенко отметила, что
правительство города высоко ценит
действия петербургской милиции.
«Мы ежегодно увеличиваем финансирование деятельности ГУВД.
Строим новые здания и ремонтируем

более 6 млрд рублей из городского
бюджета. На эти средства было закуплено 210 автомашин для ГУВД.
Отремонтированы 17 участковых
пунктов милиции, открыты дом для
временного пребывания нелегальных
мигрантов, новое здание для отдела
ГИБДД Красногвардейского района.
В планах – ремонт 95 ведомственных
объектов в разных районах города.
В 2011 году на содержание органов
внутренних дел из городского бюджета будет выделено 6,5 млрд рублей.
На доплаты 12 тысячам сотрудников
милиции за счет бюджета выделяются
ежемесячные выплаты. Город помогает работникам милиции улучшить
жилищные условия. В этом году новоселье справили 79 семей сотрудников
милиции. В профессиональный
праздник губернатор по традиции

последние годы аварийность в Петербурге снизилась, и сейчас она
меньше, чем в среднем по России.
Но в целом ситуация в городе вызывает беспокойство. Только за
последнюю неделю в Петербурге
130 человек получили травмы в ДТП.
Не снижается и количество пьяных
за рулем. По мнению губернатора,
для повышения эффективности
работы милиции необходимо не
только улучшать ее оснащенность,
но и принимать организационные
меры. Например, сократить время
приезда сотрудников ГИБДД на
место аварии и оформления ДТП.
Руководству ГУВД дано поручение
разработать жесткий регламент на
эти действия. Валентина Матвиенко
также отметила, что милиция сейчас
переживает непростой период реформирования. В ближайшее время
число сотрудников петербургского
ГУВД сократится на 20%. Чтобы не
растерять ценные кадры, город поможет петербургским милиционерам с
трудоустройством.

Почетной грамотой администрации Красногвардейского района СанктПетербурга за достижение высоких результатов в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня милиции награждены сотрудники
управления внутренних дел. Также сотрудникам УВД будут присвоены
очередные специальные звания, вручены медали «За безупречную службу
в МВД РФ», памятные знаки «Красногвардейское РУВД», благодарности
от начальника УВД.
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Зарядка для мозгов

Кулинария

Хлеб – всему голова!
Ингредиенты на 2 буханки: 30 г свежих дрожжей или 21 г сухих дрожжей, не
быстрых (3 х 7 г упаковки), 25 г жидкого меда или сахара, 625 мл теплой воды,
1 кг хлебной муки, 25 г соли.
1. Растворить дрожжи и мед или сахар в половине теплой воды. Выберите как
можно большую чистую поверхность (подойдет большая миска) и высыпать в нее
муку и соль. Одной рукой сделать углубление в середине (если возможно, подогрейте муку предварительно).
2. Влить в середину растворенные дрожжи и пальцами одной руки делать круговые движения от центра к краю, постепенно смешивая все ингредиенты, чтобы
дрожжи впитались в муку.
3. Влить оставшуюся теплую воду в центр и перемешать, чтобы получилось мягкое влажное тесто. (Для определенных сортов муки
нужно немного больше воды, поэтому не бойтесь добавить немного).
4. Месить, раскатывая, подпихивая и складывая тесто снова и снова в течение 5 минут. Благодаря этому вырабатывается структура
теста и глютен. Месите так, как вам хочется, лишь бы тесто стало в конце эластичным и гладким. Если куски теста прилипнут к
рукам, потрите их с мукой. Если хотите, 1-4 пункт можно сделать в кухонном комбайне с насадкой для теста.
5. Окунуть руки в муку и слегка присыпать тесто сверху. Сформировать его в круглую буханку и положить на смазанный маслом
противень. Сделать сверху несколько крестообразных разрезов ножом, чтобы тесто поднялось быстрее.
6. Накрыть тесто пленкой и оставить хлеб подниматься в первый раз – он должен увеличиться в 2 раза. Поставьте его в теплое,
влажное место без сквозняков, чтобы оно быстрее поднялось – поставьте его рядом с плитой, в просторный шкаф или просто в
теплую комнату. Расстойка теста улучшает вкус муки и должна занять около 40 минут – 1 1/2 часа в зависимости от условий.
7. Когда тесто увеличится вдвое, замесить его и выбить из него весь воздух, в течение 1 мин. Разогреть духовку до 220° С.
8. Сформировать тесто в две круглые буханки или в хлеб любой формы, как вам захочется. Оставьте его расстаиваться второй раз,
пока тесто снова не поднимется в два раза (около 30 мин). Если вам кажется, что оно недостаточно поднялось, оставьте на дольше
и проверьте, нет ли сквозняков.
9. Аккуратно поставьте хлеб в духовку и не хлопайте дверью. Вы не хотите, чтобы весь воздух вышел и они опали. Запекайте основную буханку в течение 20-25 мин. Проверить, готов ли хлеб, можно, постучав по дну буханки: если звук пустой, он готов, если
нет – поставьте его на дольше. Охладить хлеб на решетке.
На заметку. Этот хлеб можно заморозить. Дать ему полностью остыть после выпечки, затем завернуть
в пленку для морозилки или положить в пластиковый мешок или коробку. Заморозить до 3 месяцев.

Анекдоты
Вопрос на сайте ГИБДД: «Купил автомобиль.У меня нет
прав, и на авто закончился тех. осмотр. Еду, впереди стоят
гаишники. Я остановился метров за 50 на обочине. Вижу, ко
мне подъезжает их машина, я заглушил двигатель, вышел,
закрыл авто и убежал. Что теперь будет?»
* * *
Сегодня девушка с огромными пакетами зашла в автобус,
кругом все места заняты, причём сидят одни мужики. Уступить место ей никто не собирался. Девушка оглянулась
и громко, с характерным тяжким вздохом, произнесла:
«Я смотрю, у нас тут чисто женская компания собралась».
Мест освободилось штук восемь.

Ответы на кроссворд
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Творческая личность

Иван Краско:
«Я когда-то поверил Шекспиру…»

В этом году 80-летний артист театра им. В.Ф. Комиссаржевской был
удостоен петербургской театральной
премии «Золотой софит» в номинации «За творческое долголетие
и уникальный вклад в театральную
культуру Петербурга». Другой бы кто
рассыпался в благодарностях, наговорил с три короба «обязательных»
слов, а Краско сурово сетует: «Если
я вкладчик, то ситуация странная:
никаких дивидендов не имею…»

В числе талантов народного артиста России Ивана Ивановича Краско не только
энергичность, жизнелюбие, но и… умение в любых обстоятельствах говорить правду
– Нынче, говорят, время соглашательства, а не правды…

– Иван Иванович, у вас враги есть?
– Врагов нет. Есть конкуренты. Есть
люди, которым я не по душе. Вот,
помню, давно-о-о, после партийного
собрания, на котором я говорил, что
думал, ко мне подошла одна дама
из нашего театра и прошептала: «Я
вами горжусь». А я ей тогда сказал:
«А я вами не могу гордиться. Что же
вы там, на собрании вслух этого не
сказали? А здесь в кулисах шепчете…» Два года не общалась со мной…
– А вы ведь секретарем парткома
были, да?
– Был, был. И сняли меня за то, что
я высказывал не партийную точку
зрения, а свою. Такие вещи характер
и воспитывают: не дают сдаваться. А
меня с детства учили, что вранье –
последнее дело. Когда не врешь, в
жизни все четко, все ясно. Я никогда
не врал и врать никогда не буду.
Зато не приходиться выкручиваться
и вспоминать, как некоторые: «Что я
тогда говорил? А что сейчас сказать
надо?»
– А как вы сыновей своих воспитываете?
– Дети – это счастье, и это – ощущение, которое с возрастом только усиливается. Моя родная мама умерла,

когда мне было десять месяцев,
отец – когда мне было пять лет, и
воспитывала меня баба Поля – мама
отца, ставшая для меня святым человеком. Как она меня воспитывала?
Правдой. Вот и я своих детей (Ваньке восемь лет, а Феде – шесть) так
же: не дай бог соврут, знают: отец в
бешенство придет. Они, думаю, это
уже через подкорку воспринимают.
Главное, чтобы дети видели, что я сам
не притворяюсь и не лгу. Я и живу-то,
только занимаясь детьми, воспитывая
их своим примером, своей жизнью.

– Милая моя, я вот и теперь Валентину Ивановну Матвиенко спросил:
«Так вы считаете нас, актеров своими идеологическими помощниками?» Культура-то у нас в загоне,
по остаточному принципу – в социальные проекты не входит. Разве
это вариант для цивилизованной
страны? Я сейчас вот ловлю себя
на мысли, что рассуждаю так, как
депутату какому-нибудь пристало
рассуждать… А все потому, что я
когда-то поверил Шекспиру: «Актеры – это летопись и воплощение

своего времени».
– Недавно вы сыграли в «Доходном
месте» пародию на чиновника –
бюрократа и мерзавца чуть ли не
с уголовным прошлым. Не боитесь
теперь каверзные вопросы чиновникам задавать?
– А я своего героя Вышневского
трактую как бывшего Жадова – в
молодости. Вот Жадов собирается
опираться на общественное мнение,
а я ему отвечаю: «Я бы рад не жить
по этим законам, но вынужден. Какое
дело обществу, на какие доходы ты
живешь, лишь бы жил прилично и
вел себя, как следует порядочному

человеку…» Эта роль – мой человеческий, гражданский, актерский
протест: героя моего система сломала в молодости, подчинила иным,
неправедным законам…
– А в последней премьере «Комиссаржевки», спектакле режиссера
Светланы Свирко «Крейцерова
соната» вы кого играете?
– Моя роль некоего апологета домостроя в этом спектакле – на уровне
арифметики. Вот исполнителям главных ролей приходится к ним подходить на уровне высшей математики…
Записала Екатерина Омецинская

1 ноября в 16-й раз были названы
лауреаты высшей театральной
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Иван Краско – лауреат спецпремии «За творческое
долголетие и уникальный вклад
в театральную культуру Петербурга».
В церемонии награждения победителей театрального конкурса,
которая состоялась в Большом
драматическом театре имени
Г.А. Товстоногова, приняла участие губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко: «На лучших театральных постановках
выросло не одно поколение
зрителей, и на петербургском
театральном небосклоне появляются все новые звезды, которых
высвечивает “Золотой софит”».

– И со старшим так же, «через подкорку» было?
– С Андрюшкой? Не так… Вот в институте театральном я-то ленинским
стипендиатом был, круглым отличником. И когда Андрей туда поступил,
ему шагу ступить не давали, все
меня в пример приводили… А его это
злило. Он говорил: «Ненавижу, меня
все время тыкают, как отец учился,
как поступал…» Хотя и его в правде
растил.

Театр

Ностальгия по доверию
«Старший сын» – премьерный спектакль театра «Мастерская» –
стал завершающей частью случайного сценического триптиха,
основанного на драматургии Александра Вампилова
Думается, причина обращения совершенно
разных театров к советской драматургии
кроется в поверхностности и антигуманности
большинства творений новой драмы, ставшей
уже притчей во языцех (ах, до чего хочется
заглянуть в учебник по истории отечественной
драматургии, который будет издан лет через
тридцать!). И Вампилов в момент кризиса
доверия театра к современным драматургам
неожиданно оказался «на коне». Причем повезло всем зрителям: те, кому знакомы суть,
форма и содержание произведений советского
классика (ныне это определение однозначно!),
наслаждаются, а те, кто еще «не в курсе», открывают их для себя на одном дыхании.

ностальгии по советчине. Напряженность игры
в экзистенциализм – оплеуха зрителю, разучившемуся ныне сопереживать в театре («спасибо»
за это героям новой драмы!). Здесь не важен
автор – важен лишь герой, великолепно исполненный Андреем Шимко.
Потом случился спектакль «Вампилов. Пьесы»
в Александринке. Разглядывать в работе режиссера Олега Еремина отдельных героев ранних
пьес сибирского драматурга – грубая ошибка.
Герой здесь один – сам Вампилов. И на это явно

Герой и автор – две вещи несовместные
Начало неожиданному театральному триптиху
(назовем его «Вампилов: герой, автор, время»)
было положено в декабре прошлого года
«Утиной охотой» Александра Кладько в театре
Малыщицкого. Жесткий, реальный, страшный
рассказ о человеке, ищущем храм, – вне эпох.
Глубина прочтения, лишенная модной нынче

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А

S A I N T - P E T E R S B U R G

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
197376, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина, д. 6, Бизнес-центр «ТВ-Полис».

указывает фоновый плеск воды за сценой с
отрывистым дыханием человека – быть может,
излишне грубый намек на реальную гибель
автора (образ человека, плывущего против
течения?). А горе-цирюльник Наконечников
в исполнении Андрея Матюкова – лучшее
и наикратчайшее изложение пути простого
смертного к своему творческому «я».

отцом. Васенька доверится взрослой девушке
Наташе (Александра Мареева), а та, согрешив
с Сильвой, чуть не поплатится за то, что обманула влюбленного подростка (по Козлову и она
в финале получит от семейства Сарафановых
новый кредит доверия). Нина (Полина Приходько), обретет счастье, лишь освободившись
от ложных представлений о доверии…

Ностальгия по доверию

Ход времени необратим

И вот теперь «Старший сын» – увлекательная
игра в прошлое, путешествие во времени,
в котором есть и герои, и сам автор (фото
Вампилова – прямо на заднике). Условия этой
игры задаются с первых минут: сегодняшние
молодые на сцене (не по Вампилову – по
Козлову) с нотками зависти рассказывают о
своих отцах и матерях, бабушках и дедушках,
чувства которых были неподдельны, а слова и
поступки искренни. Это попытка войти в психологию эпохи тотального доверия, попытка
восстановления порванной «связи времен».
«Люди должны доверять друг другу, известно
тебе это?» – говорит Бусыгин (Михаил Касапов)
эмоциональному Васеньке (Евгений Шумейко),
и от этого высказывания, как от печки, Козлов
выстраивает отношения героев. Сарафанов
(возрастная роль для Алексея Ведерникова)
доверится Бусыгину и от этого только выиграет.
Бусыгин, напрасно связавшийся с Сильвой (Арсений Семенов), не проиграет только благодаря
кредиту доверия, открытому ему новоявленным

Как ошибку хочется зачесть спектаклю «Старший сын» лишь изначальную попытку адресовать зрителей к 1967-му – году написания пьесы:
уж слишком много фактических временных
несоответствий возникнет по ходу спектакля.
Так, песня «Королева красоты» была спета
Магомаевым еще в 1962 году, передача «Радионяня» появилась лишь в 1970 году, синяя
форма для мальчиков была введена в 1973-м,
а радиоприемник, красующийся на серванте
конца 1950-х, явно родом из второй половины
1970-х. Чужероден по датировке и патефон на
окне у Наташи… Но идея доверия и открытости,
заложенная в постановке, победит мнимые
недочеты (а их еще немало) художников Василия Семенова и Натальи Грошевой. Какие
могут быть счеты, когда выводится чуть ли не
формула национального счастья? Какие счеты,
когда исполняется гимн эпохе? Жаль только, что
идеи не подлежат реинкарнации. А как было
бы славно…
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