газета – э то м есто , где ц и в и л и зо в а н н о в стре ч а ю тся в л аст ь и н арод . . .

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

25 января
№ 01 (59) 2011
спецвыпуск

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

Для Вас,
ветераны

3

Изменения
в Генплане

Для Вас –
«ПетербургГаз»

Г А З Е Т А

5

Цена
за проезд

7

Поборам
нет

9

Память на века

Зимние баталии

Стр. 2
Мужчинам на заметку
Стр. 6
Очередной
«Прорыв»
Стр. 8
Дороти Дот
на «Невском»

Стр. 12

Стр. 4

15 и 30 числа каждого месяца!
Эту газету надо читать!

Стр. 10

2
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Блокада
№01 (59) 2011

Цитата

Валентина Матвиенко,
губернатор
Санкт-Петербурга:

«900-дневная
блокада сделала
наш город
символом мужества,
стойкости, героизма
в годы Великой
Отечественной
войны».

Акция

Воскресник на мемориале
Представители молодежных и детских организаций города расчистили от
снега дорожки мемориала на Пискаревском кладбище. В акции приняли
участие более 60 ребят, для которых администрация мемориала предоставила уборочный инвентарь.

Район

Автопробегом
по фашизму
22 января в Сестрорецке прошел автопробег, посвященный
годовщине снятия блокады Ленинграда. В акции приняли
участие местные реконструкторы, чиновники и ветераны.
Колонна автомобилей торжественно проехала по городу и посетила места боевой славы. Одна из остановок – памятный знак, посвященный Герою Советского Союза партизану Григорию Григорьеву,
здесь участники пробега возложили цветы. Так уже получается, что
любой автопробег еще со времен Ильфа и Петрова ударяет и по
бездорожью. Нынешний сестрорецкий не стал исключением. На
одном из участков колонна застряла. Около получаса потребовалось, чтобы расчистить дорогу и продолжить путь.
Следующие остановки колонна делала у дотов Карельского укрепрайона, которые все три блокадных года сдерживали наступление врага. На одном из дотов торжественно открыли мемориальную доску. Всего в окрестностях Сестрорецка 12 дотов, и в планах
местных краеведов – документально установить историю каждого.
По словам энтузиастов, главная цель – присвоить укреплениям
статус памятников и объединить их в один исторический комплекс.

Театр

Реконструкция

Бой за Перевоз
местного значения

Музы и мужество
Театр музыкальной комедии представляет традиционные общедоступные концерты для петербуржцев и гостей нашего города, посвященные
67-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 25, 26 и 27 января в 12.00

В воскресенье в микрорайоне Перевоз Никольского
городского поселения (Тосненский район Ленинградской области) состоялась военно-историческая
реконструкция боевых действий, посвященная
очередной годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Участники – порядка 400 человек – клубы
из Ленинградской области, Петербурга, а также
наши гости из Москвы, Коломны, Петрозаводска,
Калининграда, Казани, из Белоруссии и Украины.

На долю Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии выпала особая судьба – стать единственным коллективом, работавшим в осажденном
врагом городе все девятьсот дней блокады. В те суровые годы артисты
театра проявили истинное мужество и стойкость. Ослабевшие от голода,
они в нарядных театральных костюмах играли в промерзшем зале, стараясь шуткой и весельем поддержать в зрителях угасающее пламя жизни
и укрепить их веру в нашу победу.
За время блокады было поставлено 16 новых спектаклей, среди них – классические оперетты и патриотические музыкальные комедии, написанные
специально.

Действо началось запуском красной сигнальной ракеты. В небе над Перевозом прогремел победный салют. В
рамках реконструкции боевых действий применялись
исторически достоверные образцы оружия, авто- и мототехники, а также военного обмундирования времен
войны. Реконструкция «Январь 1944-го» организована
администрацией района и общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организацией «Доблесть».

Приглашаем!

Операция «Искра»
29 января в 14.00 на Невском пятачке в Ленинградской области пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная 67-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
Реконструкция организована администрацией Ленинградской области, администрацией Кировского
района Ленинградской области,
администрацией г. Кировска Ленинградской области, Региональной общественной организацией
содействия изучению отечественной
военной истории «Эпоха» и Историко-культурным центром «Серебряное Кольцо». В ходе крупной
военной операции советских войск,
получившей название «Январский
гром» (иначе – Красносельско-Ропшинская операция), проведенной

юго-западнее Ленинграда в январе
1944 года под командованием
генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского и генерал-полковника
Ивана Масленникова, была полностью снята блокада Ленинграда. В
результате этой удачной операции
противник был отброшен на расстояние 60–100 км от города. Эта
операция довершила проведенную
годом ранее операцию «Искра» по
прорыву кольца блокады, а также
привела к уничтожению петергофско-стрельнинской группировки
противника.

Во время реконструкции у зрителей
будет возможность увидеть настоящие боевые столкновения, ощутить
запах пороха, услышать разрывы
снарядов и выстрелы.
Также неотъемлемой частью реконструкции является фотографирование с членами реконструкторских
клубов, возможность примерить на
себя некоторые элементы амуниции.
На реконструкцию приглашаются
все желающие. Проезд самостоятельно до г. Кировска.
Театр регулярно выезжал на фронт, в госпитали, на «Дорогу жизни». Солисты театра давали бесплатные концерты в воинских частях, на передовой,
в госпиталях и на заводах. В те страшные дни в театре были постоянные
аншлаги, а замерзшие, голодные люди занимали очереди за билетами
с 4 часов утра.
Для нашего города-героя Ленинграда снятие блокады и по сей день является самым драгоценным и трепетным моментом во всей истории Великой
Отечественной войны.
В коллективе театра трепетно хранятся традиции этих концертов, и все
артисты считают за честь принимать в них участие.
В программу общедоступных концертов входят не только арии и дуэты из
спектаклей театра, поставленных во время войны, но и песни военных лет
на музыку прославленных композиторов: Б. Окуджавы, В. Соловьева-Седого, К. Молчанова, М. Фрадкина, Я. Френкеля, К. Листова, И. Дунаевского,
а также сцены из спектаклей И. Кальмана «Сильва», «Графиня Марица»,
Н. Стрельникова «Холопка», украшающих сегодня афишу театра. В концерте принимают участие солисты, хор и балет театра. Музыкальный
руководитель и дирижер – заслуженный артист России Андрей Алексеев.
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План

Общегородские праздничные мероприятия, посвященные 67-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
25 января
12.00	Праздничный концерт русского романса для ветеранов – жителей Василеостровского района Санкт-Петербурга «Романса трепетные звуки на Васильевском».
Дом молодежи Василеостровского района, Большой пр.,
д. 65
14.00

15.00

Концертная акция, посвященная 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Большой зал администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, Пражская ул., д. 46
Торжественное собрание и театрализованный праздничный концерт, посвященные 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Большой зал СПб ГУК «Кинотеатр «Курортный», Большой
зал, Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

15.00	Праздничный вечер «Ленинградский салют». Киноконцертный зал администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга, Большая Монетная ул., д. 19

11.00	Встреча ветеранов в честь 68-й годовщины прорыва
блокады Ленинграда и 67-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в СПб
ГУК «Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда». Соляной пер., д. 9
13.00	Литературный вечер «Здесь лежит половина города и не
знает, что дождь идет», посвященный 68-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
СПб ГУК «Государственная библиотека для слепых»,
Филиал № 1, ул. Костюшко, д. 17а
14.00	Праздничный концерт, посвященный 68-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Большой концертный зал «Октябрьский», Лиговский
пр., д. 6
15.00

Зажжение факелов на Ростральных колоннах

19.00

до 22.00. Концерт Камерного хора Смольного собора,
посвященный 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
ГУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский
собор», Исаакиевская пл., д. 4.

16.00	Вечер памяти «Во имя павших и живых». СПб ГУК «Клуб
«Выборгская сторона», ул. Смолячкова, д. 13
26 января
14.00	Праздничный концерт, посвященный 68-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Концертный зал СПб ГУ «Культурный центр Калининского района», Арсенальная наб., д. 13/1

19.00	Праздничный салют у стен Петропавловской крепости, посвященный 68-й годовщине прорыва блокады
Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов
21.00

14.00	Литературный вечер «Никто не забыт». СПб ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Василеостровского района»
15.00

Районный праздник «Память сердца». ДК им. А.М.
Горького, пр. Стачек, д. 4

16.00

Торжественный праздничный концерт «Ведь мы же с
тобой ленинградцы». КРК «Бастион», Советская ул., д. 35

Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Культурный центр «Каскад»,
Петродворец, Царицынская ул., д. 2.

28 января

17.00	Праздничный вечер «Ведь мы же с тобой ленинградцы…». СПб ГУ «Кронштадтский Дворец культуры», пр.
Ленина, д. 39

15.00	Праздничные концерты, посвященные 68-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
ЦККД «Павловск», Павловск, Конюшенная ул., д. 7

27 января

15.00	Пушкинский дом культуры, Пушкин, Набережная ул.,
д. 14

Концертная программа, посвященная 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
ДК «Богатырский», Богатырский пр., д. 52
Торжественно-траурные церемонии возложения венков и
цветов:
09.30

на Невском пр., д. 14

11.00

на Пискаревском мемориальном кладбище

11.00

на Серафимовском кладбище

12.30

на Богословском кладбище (Холм славы)

11.00

на Смоленском мемориальном кладбище

11.00

на площади Победы

12.00

на Невском мемориальном кладбище «Журавли»

12.00

к павильону Памяти в Московском парке Победы

12.30

к памятнику маршалу Л.А. Говорову (площадь Стачек)

13.00

у памятника женщинам – бойцам МПВО Ленинграда
(Кронверкская ул., д.14)

11.00

на других местах захоронения защитников и жителей
блокадного Ленинграда.

Организация прямой телевизионной трансляции торжественнотраурной церемонии возложения венков и цветов на
Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной
67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
11.00

Демонстрация сатирического памфлета С. Маршака
1942 года «Юный Фриц». СПб ГУК «Санкт-Петербургский
Театр марионеток им. Е.С. Деммени», Невский пр., д. 52

17.00	Проведение традиционного турнира по баскетболу,
посвященного 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. Спортивный
комплекс «Метрострой»
29 января
18.00	Проведение городской историко-краеведческой конференции учащихся школ Санкт-Петербурга «Война.
Блокада. Ленинград»
Проведение 42-го Международного зимнего марафона «Дорога жизни», посвященного 68-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (старт
от монумента «Разорванное кольцо»)
30 января
12.00	Проведение военно-исторической реконструкции,
посвященной 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. Полежаевский
парк, Красносельский район
12.00

Турнир по регби среди юношеских команд, посвященный 68-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и
67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Стадион «Кировец», Перекопская ул., д. 6/8

Весь месяц:
Приведение в порядок памятников защитникам Ленинграда,
мемориалов, мест захоронения погибших воинов,
защищавших город, жителей города, умерших в годы
блокады, а также других памятных мест, связанных с
блокадой Ленинграда;
Встречи руководителей районных отделов здравоохранения и
лечебно-профилактических учреждений с жителями
блокадного Ленинграда;
Проведение патронажей на дому инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в постоянном уходе и помощи, утративших способность к самообслуживанию;
Проведение углубленных комплексных медицинских осмотров
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда в районных поликлиниках;
Торжественное вручение ветеранам Великой Отечественной
войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, подлежащим обеспечению жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2009 № 714 «Об обеспечении ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов», документов на
право вселения в жилые помещения государственного
жилищного фонда Санкт-Петербурга;
Выставка «Чтобы помнили», посвященная Ленинградской
блокаде и участникам Великой Отечественной войны,
ГУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский
собор», Исаакиевская пл., д. 4;
Показ спектаклей, посвященных 68-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда и 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
Благотворительные показы тематических кинофильмов в кинотеатрах города;
Проведение уроков мужества, классных часов, праздничных
программ, встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны в подростково-молодежных клубах и образовательных учреждениях Санкт-Петербурга для учащихся,
студентов и молодежи города;
Организация почетного караула школьников, учащейся молодежи и кадетских корпусов на мемориалах, воинских
захоронениях, у памятников полководцам с участием
учащихся, студентов и молодежи города.
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Вспомним

Только факты
Портал «Ленинград. Победа» был создан к 65-летию победы в Великой Отечественной
войне. Этот сайт посвящен всем, кто знает о войне и блокаде не из газет и книг. Тем, кто
защищал город на передовой и в тылу, кто перенес 900 дней вражеской осады и, конечно
же, тем, кто не дожил до светлого Дня Победы. Портал «Ленинград. Победа» – это история
беспримерной стойкости и мужества, рассказанная самими ленинградцами, их детьми и
внуками, журналистами и военными следопытами, хранителями музеев городских предприятий и организаций.
Зимой 1941 года в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек (в том числе 400 тысяч
детей). В пригородных районах находилось
343 тысячи человек.
К середине августа 1941 года были сформированы подразделения МПВО, насчитывавшие в
своих рядах 362 тысячи человек. Было сформировано 10 дивизий народного ополчения, 7 из
которых стали кадровыми.
За зиму 1941–1942 гг. и весну 1942 года на
фронт ушло свыше 100 тысяч ленинградцев.
Дорога Жизни: 1941–1942 гг. – ледовая дорога
работала 152 дня (за это время из города было
эвакуировано 550 тысяч ленинградцев); навигация 1942 года – эвакуировано 540 тысяч человек; 1942–1943 гг. – ледовая дорога работала
101 день (эвакуировано 89 тысяч человек). Всего
за период блокады из города были эвакуированы 1,3 миллиона человек.
Наличие основных продуктов питания на 12
сентября 1941 года: хлебное зерно и мука – 35
суток; крупа и макароны – на 30 суток; мясо
и мясопродукты – на 33 дня; жиры – 45 суток;
сахар и кондитерские изделия – на 60 суток.
Нормы выдачи хлеба с 18 июля по конец
сентября 1941 года: рабочим – 800 граммов;
служащим – 600 граммов; иждивенцам и
детям – 400 граммов.
Нормы выдачи хлеба с 1 октября по 13
ноября 1941 года: рабочим – 400 граммов;
служащим – 200 граммов; иждивенцам и
детям – 200 граммов.
Нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 25 декабря 1941 года: рабочим – 250 граммов,
служащим и членам их семей – 125 граммов;
личному составу военизированной охраны,
пожарных команд, истребительных отрядов,
ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии, – 300 граммов.
Такие нормы привели к резкому скачку смертности от голода: за декабрь 1941 года умерло
около 50 тысяч человек.
В конце декабря 1941 года нормы выдачи хлеба были повышены до 350 граммов рабочим
и до 200 граммов остальным жителям города

(при этом до 60% хлеба составляли практически несъедобные примеси, добавлявшиеся
вместо муки). Все остальные продукты почти
перестали выдаваться.
В феврале 1942 года нормы выдачи хлеба
составили: рабочим – 500 граммов; служащим – 400 граммов; иждивенцам и детям –
300 граммов.
Число жертв голода стремительно росло:
каждый день умирало более 4 тысяч человек.
Были дни, когда умирало 6–7 тысяч человек.
Мужчин умирало больше, чем женщин (на
каждые 100 смертей приходилось примерно
63 мужчины и 37 женщин). К концу войны женщины составляли основную часть городского
населения.
В январе – феврале 1942 года в городе умирали ежемесячно примерно 130 тысяч человек,
в марте умерло 100 тысяч человек, в мае –
50 тысяч человек, в июле – 25 тысяч человек, в
сентябре – 7 тысяч человек.
В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей.
В июне 1941 года в городе было 600 тысяч
радиоточек, около 90 тысяч радиоприемников
индивидуального и коллективного пользования, на предприятиях имелось 48 радиоузлов
с 11 853 радиоточками.
Средняя температура в декабре 1941 года
составляла минус 12–15 градусов, иногда
опускаясь до минус 20 градусов. В январе
среднемесячная температура составила минус
19 градусов. В течение восьми январских дней
термометр показывал минус 30 градусов и
ниже.
В сентябре – декабре 1941 года фашистская
артиллерия выпустила по Ленинграду свыше
30 тысяч снарядов.
Осенью 1941 года на предприятиях города
было изготовлено 39 реактивных минометных
установок, на базе которых на Ленинградском
фронте был сформирован реактивный минометный полк. Во втором полугодии 1941 года
предприятия произвели 713 танков, 480 броне-

машин, 58 бронепоездов, свыше 5 тысяч полковых и противотанковых пушек, около 10 тысяч
минометов, свыше 3 млн снарядов и мин, более
80 тыс. реактивных снарядов и бомб.
В 1942 году: 32 тысячи женщин и девушек
служили медицинскими сестрами, 600 тысяч
детей и подростков постоянно работали на
оборонительных сооружениях. Они выкопали
700 километров противотанковых рвов – одними лопатами и кирками.
Они возвели 300 километров лесных завалов
и построили 5 тысяч блиндажей.
В 1942 году промышленность Ленинграда отправила на фронт 60 танков, 692 орудия, более
150 минометов и 2800 пулеметов, около 35 тыс.
автоматов, до 1,7 млн снарядов и мин.
90 минут, пока 9 августа 1942 года звучала
по радио Седьмая Ленинградская симфония
Дмитрия Шостаковича, были минутами полного затишья: не стреляла ни одна вражеская
батарея, не прорвался к городу ни один немецкий самолет.
С 4 сентября по 30 ноября 1942 года врагом
было сделано 272 обстрела общей продолжительностью 430 часов. В этот же период немецкая авиация совершила около 100 налетов.
В сентябре 1942 года из 2712 фашистских самолетов, участвовавших в налетах, прорваться в
город удалось лишь 480, при этом 272 самолета
были сбиты.
17 августа 1943 года произошел самый
длительный обстрел за все годы блокады,
продолжительностью 13 час. 14 мин. В городе
разорвалось более 2000 снарядов. За июль
1943 года средняя ежедневная продолжительность обстрелов составила 9 час. 14 мин.
19 сентября 1943 года произошла самая тяжелая бомбардировка города – было сброшено
528 фугасных и 2870 зажигательных бомб.
25 января 1942 года стал самым тяжелым днем
для энергетики Ленинграда: во всей энергетической системе работала только одна станция,
неся нагрузку всего в 3000 кВт.
К концу 1943 года трудящиеся города частично
или полностью ввели в действие 212 заводов и

фабрик, выпускавших более 400 видов военной продукции.
К зиме 1943–1944 годов 99% жилых домов
имели уже действующий водопровод. Было
отремонтировано 350 тысяч квадратных метров
уличных магистралей, на 12 маршрутах стали
курсировать 500 трамвайных вагонов.
В январе 1944 года по городу было выпущено
1482 снаряда. Из 881 дня блокады город подвергался варварским обстрелам 611 дней. На один
квадратный километр городской территории
пришлось в среднем 480 снарядов.
В 1944–1945 гг. ленинградцы проработали на
стройках свыше 50 млн часов, было введено в
строй две трети разрушенного врагом жилого
фонда.
В 1945 году в возрождающемся Ленинграде
вновь пошли рейсовые автобусы, их было 116,
и все из Первого автобусного парка.
За время блокады: от голода умерло по официальным данным – 641 тысяча горожан, по
подсчетам историков – не менее 800 тысяч;
погибло от бомбежек и обстрелов – около 17
тысяч жителей; ранено около 34 тысяч жителей;
ленинградские доноры сдали 144 тысячи литров крови для спасения раненых; фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов; были повреждены 30 тысяч
промышленных зданий, цехов и участков, из
строя выведено 840 промышленных предприятий, разрушено 44 километра водопроводных
труб и 75 километров канализационной сети,
500 школ, 170 лечебных учреждений; полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность которой
составляла 200 тысяч кВт; было разрушено
и сожжено 3 тысячи 174 здания, повреждено
7 тысяч 143 здания, 9 тысяч деревянных домов
разобрано на топливо – город лишился свыше
5 млн кв. м жилой площади; пострадали 187 из
210 зданий, находившихся на государственном
учете как памятники архитектуры, практически
были уничтожены пригородные дворцы-музеи
(за исключением Ораниенбаума).
По материалам сайта
«Ленинград. Победа»

Стихия

Зима: сошлись и лед, и пламень…

Нынешняя зима преподнесла Петербургу
немало сюрпризов, главным из которых
стала небывалая высота снежного покрова
– 228 см. Работе снегоуборочных служб надо
отдать должное: в отличие от прошлогодней
ситуации, когда город оказался совершенно
не готов к выпадению «лишних» осадков, в
этом году расчистка снега велась постоянно,
И хотя порой уборочные темпы действительно могли бы ускорить, поводом для политических схваток, разыгравшихся в январе на
«снежной почве», они быть никак не могут.

Увы, даже самые горячие политические баталии на снегоуборочные
темы растопить выпавших осадков не смогут. В отличие от многих
«говорунов»-обличителей, фракция «Единая Россия» петербургского
парламента всерьез намерена ужесточить ответственность управляющих
компаний в жилищной сфере за плохую уборку снега и наледи. Глава
фракции в ЗакСе Вячеслав Макаров отмечает, что поправки в городской закон об административных правонарушениях уже подготовлены.

себя петербуржцами. Что сделали эти достойные люди, чтобы снежная
проблема не столь сильно сказывалась на нашем городе? Как повлияли
они на чистоту тротуаров и безопасность крыш? Чего, пользуясь своими
немалыми полномочиями, добились для Петербурга в федеральном Фонде развития ЖКХ? Увы, мы не можем оценить их работу в нашем городе,
так как она практически незаметна. Причем, очевидно, это касается не
только снежной проблемы, но и других сфер жизнедеятельности города.

Что же касается нападок на губернатора города, то депутат Государственной Думы единоросс Василий Захарьящев подверг резкой критике
некоторые центральные СМИ, уличив их в «беспочвенных обвинениях»,
предъявленных властям Петербурга за якобы отсутствие мер по борьбе со
снежными заносами, наледью и сосульками. «Нельзя превращать снег в
орудие политической борьбы», – сказал депутат Госдумы. «Информационная организованная война – это чисто антипетербургская политика,
чисто антипетербургская волна», – заявил координатор фракции «Единая
Россия» в ЗакСе Вячеслав Макаров.

Логичен вопрос к нам – а что сделали вы? Первое. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, город при поддержке петербургской
«Единой России» с учетом уроков прошлой зимы принял решение о
выделении в 2010 году 5 млрд рублей, а в 2011 году – 1,5 млрд рублей для
закупки новой спецтехники, оперативной организации необходимого
числа дворников, альпинистов и кровельщиков. Второе. Ровно месяц
уже работает на основе нашего регионального отделения горячая линия
по приему жалоб на снежные проблемы. За это время к нам обратилось
порядка полутора тысяч горожан, мы принимаем их жалобы и контролируем ликвидацию проблем в тесной взаимосвязи с районными
администрациями. Нам удается оперативно решать до 80% проблем, с
которыми к нам обращаются петербуржцы, осуществляется строгая проверка отработки жалоб. Конечно, мы понимаем, что наши усилия вряд
ли смогут исправить то, что уже случилось. Тем не менее горожане воспринимают нашу работу с благодарностью, ведь, возможно, действуя по
их прямым заявкам, сотрудникам горячей линии удалось предупредить
новые беды. Третье. Сегодня фракция «Единая Россия» намерена внести
проект закона, ужесточающего штрафы и контроль за недобросовестное
оказание услуг жилкомсервисами и управляющими компаниями, в
том числе, по уборке снега и наледи. Надеюсь, нам удастся оперативно
принять его, и закон заработает уже этой зимой».

Вадим Тюльпанов, председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга: «Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга возмущены попытками агрессивной политической дискредитации нашего города, предпринимаемыми представителями партии «Справедливая Россия», том числе ее петербургским
руководителем Оксаной Дмитриевой. Возмутительная, откровенно
предвыборная риторика, звучащая на фоне сложной зимней обстановки,
говорит о выдающейся политической беспринципности представителей «Справедливой России». Партийные деятели, которые с холодным
расчетом, жестокостью и равнодушием используют родной город для
достижения своих политических целей, для которых и гибель ребенка
– повод еще раз напомнить о себе в теленовостях, – увы, тоже считают

Г. Капитанская
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Чтобы город был
Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в генеральный план и ПЗЗ», принятый в 2010
году, позволяет пересмотреть функциональное
зонирование городских территорий с целью
жилищного строительства и улучшения транспортной
инфраструктуры. Соблюдение этого закона
и многое другое входит в обязанности Комитета
по градостроительству и архитектуре
Закон, разрешающий внесение
изменений в генеральный план
города, как документ огромной
важности, документ, определяющий завтрашний день Петербурга,
был принят с целью реализации
положений ежегодного доклада Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) о ходе реализации
Генерального плана нашего города
за 2009 год и принятых правительством РФ решений об изменениях
границ Санкт-Петербурга.
Изменения во благо
Все изменения были приняты с
целью актуализации Генерального
плана и решений стоявших перед
городом социально-экономических проблем. Так, для обеспечения
теплом и электроэнергией новой
застройки на намывных территориях западной части Васильевского
острова («Морской фасад») планируется строительство теплоэлектроцентрали в квартале этого района.
Для реализации такого проекта
необходимо внести соответствующие изменения в функциональное
зонирование Генерального плана
Петербурга. Корректировка функционального зонирования стала также следствием пересмотра
стратегии развития и приостановки
проектирования и строительства
около 2 млн кв. м площадей объектов недвижимости, утративших
актуальность из-за низкого спроса
на складские помещения. Нашло
теперь отражение в Генплане и решение о строительстве следственного изолятора в Колпинском районе.
Подлежит пересмотру в сторону
уменьшения объем ожидаемого
строительства общественно-деловых центров, что повлечет за собой
сокращение выделенных Генеральным планом функциональных зон
общественно-делового назначения.
Необходимы изменения в функциональном зонировании территории
Кронштадта, так как в связи с размещением там выводных мощностей
для строительства новой современной судостроительной компактверфи в настоящее время ведутся
работы по подготовке к выводу части
технологических мощностей ООО
«Адмиралтейские верфи» с НовоАдмиралтейского острова.

Норматив –
основа всему
Любые перемены и изменения,
лишенные нормативной базы и
научного обоснования, никогда не
приведут к положительному результату, к достижению цели. Созданием
нормативов, а также научной и научно-методической деятельностью,
необходимой для продуктивной, созидательной работы КГА, занимается
Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга. В прошлом году
этой структурой разработаны ме-

В заботе о высотном
регламенте

результаты которого также заносятся
в информационную базу).

Высотные параметры строительных
объектов Петербурга стали в последние годы притчей во языцех. Для
принятия решений, связанных с
высотными показателями, в нашем
городе совершенствуется, отлаживается и постоянно дополняется систе-

В связи с этим в минувшем году
база данных трехмерных цифровых
моделей всех основных объектов
застройки Санкт-Петербурга и пригородов была дополнена.

В 2010 году на сайте КГА появилась возможность записи на прием к
сотрудникам комитета. Для лиц, не имеющих возможности записаться
на прием через сайт, запись ведется в информационной приемной Комитета по телефону или при посещении. Это позволило ликвидировать
очереди в приемные дни, сократило время ожидания приема, так как
посетители приходят на прием в назначенное при записи время.
Информация доступна
Вел КГА в 2010 году и активную
работу по информированию проектных, строительных организаций
и жителей города о новых законодательных актах и решениях комитета.
Так, для участников градостроительного процесса на базе подведомственного КГА учреждения «Центр
информационного обеспечения
градостроительной деятельности»

тодики проведения комплексного
анализа эффективности использования территориальных ресурсов города при разработке и реализации
Генерального плана. И анализ этот
необходим для достижения устойчивого развития территории города.
Также в истекшем году Научноисследовательский и проектный
центр Генерального плана СанктПетербурга провел значительную
работу по разработке региональных
нормативов градостроительного проектирования. Именно они
являются одним из обязательных
нормативных правовых актов, без
которых невозможно реализовать
систему комплексного развития
территории. А согласно Градостроительному кодексу РФ, региональные
нормативы градостроительного
проектирования – это минимальные
расчетные показатели обеспечения
благоприятных условий нашей с
вами жизнедеятельности.

щихся в информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности, установлен определенный размер платы. В 2010 году в
бюджет города за предоставленные
сведения и документы ИСОГД поступило 22 894 400 рублей, что на 12%
превышает уровень поступлений

было проведено 9 информационнометодических семинаров, которые
посетили более 800 человек.

ма визуально-аналитического контроля, основанная на использовании
трехмерной цифровой модели. В
2010 году на основе трехмерной
цифровой модели были выполнены дополнительные разработки,
использование которых позволяет
проверять возможную высоту проектируемых объектов для выполнения задач по формированию
архитектурной среды и высотного
силуэта Петербурга и пригородов.
Причем достоинством этой модели
является то, что объекты строительства размещены на точной уменьшенной копии рельефа города и
прилегающей части Ленинградской
области.

Не забывает комитет об информировании о своей работе и обычных
горожан. Так, усовершенствование,
актуализация базы данных КГА вызвали приток обращений к сайту
комитета (в 2010 году по отношению
к 2009 году количество просмотров
возросло на 12% и составило более
946 тыс. посещений). Одновременно
увеличение размещения объема
данных в информационной системе
позволило сократить количество письменных обращений граждан и звонков в информационную приемную.

Все материалы по вновь построенным городским объектам обязательно вносятся в базу данных модели.
Однако в 2010 году были зафиксированы объекты, попавшие в лазерное сканирование 2008 года, но на
данный период отсутствующие в
городской застройке (данные высоты застройки получают методом
высотного лазерного сканирования,

ГУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» принимает непосредственное участие в деятельности
Комитета по предоставлению сведений и документов ИСОГД Петербурга. Согласно Постановлению правительства РФ от 09.06.2006 № 363 за
предоставление сведений, содержа-

по данной государственной услуге
в 2009 году.
Международный опыт в дело
КГА уделяет особое внимание плодотворному сотрудничеству не только с
региональными, но и с иностранными партнерами. В 2010 году Комитет
по градостроительству и архитектуре провел значительную работу в
части международного взаимодействия, приняв участие в специальных
мероприятиях, проводимых в Китае,
Норвегии, Великобритании, Испании, Бельгии, Финляндии, Франции,
Германии, Иране.
В свою очередь КГА принимал в
минувшем году официальные делегации из Индонезии и КНР, целью
визита которых в наш город были не
только знакомство с градостроительной политикой Санкт-Петербурга
и реализуемыми программами по
формированию архитектурного облика города и сохранению историко-культурного наследия, но и обмен
опытом по вопросам планирования,
застройки и благоустройства города.
Представители миссии Всемирного
банка посетили Петербург с целью
обсуждения разработки транспортной стратегии города.
Главная цель КГА – воплощение
решения Генерального плана Петербурга, соблюдение требования
Правил землепользования и застройки, других правовых документов, сохранение и подъем на
более высокий уровень качества
городской среды. Это интегральный
показатель, куда входит и транспортная доступность районов города, и
качество жилья, и чистота окружающей среды, и многое другое, но объединяется и запоминается благодаря пространственным и образным
характеристикам. Именно поэтому
правительство Санкт-Петербурга
уделяет такое большое внимание
вопросам развития сферы градостроительства и архитектуры.
Материал подготовлен
на основе Отчета о деятельности
Комитета по градостроительству
и архитектуре в 2010 году
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Водоочистка

СемьЯ

ЭКОлогия + ЭКОномика

Закон ради
нескольких женщин

Какая может быть польза человеку от улиток? Ну, если вы не гастроном-эстет,
то никакой. Как раз наоборот: обычно эти моллюски приносят массу неприятностей,
например, садоводам, которые все лето без устали собирают и уничтожают улиток,
спасая урожай от этих обжор. Но недавно зловредных моллюсков поставили
на службу человеку

Странная арифметика. В Петербурге насчитывается
35 женщин, воспитывающих 10 и более детей.
При этом звание «Мать-героиня» есть всего лишь у 29.
Что же с остальными шестью?

На работу в ГУП «Водоканал СанктПетербурга» поступили новые «сотрудники» – гигантские африканские улитки (брюхоногие моллюски
Aсhatina). Задача улиток – «следить»
за состоянием воздуха в районе завода по сжиганию осадка сточных вод
на Юго-Западных очистных сооружениях (ЮЗОС). Это – новая биоэлектронная система биомониторинга,
внедренная «Водоканалом».

Депутаты разработали законопроект о внесении изменений в Закон «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетербурге». В нем предлагается для женщин, родивших и воспитавших
10 и более детей, установить такие же меры социальной поддержки, как
для женщин, имеющих звание «Мать-героиня», – ежемесячную денежную
выплату и льготы по оплате жилья и коммунальных услуг.

В Санкт-Петербурге завершен третий
этап строительства продолжения
Главного канализационного коллектора северной части города. 13 января
губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в
церемонии в культурном центре ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» на
Таврической улице.
В режиме прямой видеосвязи 12 выпусков сточных вод на Арсенальной
и Свердловской набережных были
переключены на Главный коллектор
и направлены для очистки на Северную станцию аэрации. Ежесуточный
сброс грязи в Неву уменьшился сразу
на 57 тысяч кубометров, а уровень
очистки сточных вод в Петербурге
достиг 93%.
Губернатор поздравила коллектив
«Водоканала» с новой трудовой
победой. Она подчеркнула, что строительство продолжения Главного
коллектора – сложнейший гидротехнический проект, который имеет
огромное значение для нашего
мегаполиса: «Это улучшение экологической обстановки в городе, это
здоровье людей. После завершения
строительства коллектора в 2012
году уровень очистки сточных вод
составит 96% – это выше требований
Хельсинкской комиссии по защите
Балтийского моря. Санкт-Петербург

Все просто: их дети не являются родными по документам. Женщины
воспитывают приемных детей и не пользуются «геройскими льготами».
Налицо – явная несправедливость. На последнем заседании фракция «Единой России» Законодательного Собрания внесла в городской парламент
законопроект, предусматривающий для них льготы, которыми пользуются
«Матери-героини».

Опыт

Мусор переработают
по-гречески
Подведены итоги открытого международного конкурса
на право строительства мусороперерабатывающего
завода в пос. Янино. Победителем стал греческий
консорциум Helector S.A. – Aktor Concessions S.A.

Строительство всех объектов продолжения Главного канализационного
коллектора северной части города будет полностью завершено в 2012
году. Сейчас работы ведутся на протяжении всего коллектора – от Кантемировской улицы до Финляндского железнодорожного моста. Особо
ответственными и сложными являются два участка.
станет самым экологически чистым
городом Европы».
Главный коллектор даст не только
экологический, но и экономический
эффект. Коллектор будет принимать
стоки жилых домов и предприятий
семи районов города. Это огромная
территория, где живут два миллиона
петербуржцев. Завершение проекта
открывает возможности для строительства новых жилых микрорайонов, таких как «Северная долина», а

также новых промышленных предприятий.
Интересно
Напомним, что полноправными «сотрудниками» «Водоканала» с 2005 года
являются речные раки, которые следят
за качеством невской воды на всех
городских водозаборах (в конце 2010 г.
система биомониторинга с использованием раков была усовершенствована).

Строительство в Янино начнется в ближайшее время, а закончить его греки
намереваются к 2015 году. Сумма вложений в проект составит 300 млн
евро, мощность завода превысит 350 тыс. тонн бытовых отходов в год.
Реализация проекта будет идти в рамках государственно-частного партнерства, предусматривающего вложение в строительство собственных
средств победителя-инвестора, который станет собственником завода на
три десятка лет (греческая компания предполагает окупить свои вложения
в течение 21–22 лет). По истечении этого срока предприятие перейдет в
собственность города. Главным преимуществом предложенного греческой
компанией способа переработки будет производство из отходов материала
стабилата, который представляет собой вторичное топливо. Захоронению на
соответствующих полигонах будут подлежать всего 20% переработанных
твердых бытовых отходов.
При оглашении результатов конкурса губернатор Петербурга Валентина
Матвиенко сказала: «Строительством современного завода по переработке
твердых бытовых отходов Санкт-Петербург делает шаг в будущее хорошей
экологии и без мусорных свалок. Ежегодно в Санкт-Петербурге образуется 2 млн тонн отходов, а перерабатывается лишь четверть из этого. Этот
завод – только первый шаг. Вскоре мы планируем подготовить конкурс на
строительство еще одного завода».

Уровень жизни

ЖКХ

«ПетербургГаз» работает для вас
С организацией «ПетербургГаз» так или иначе сталкивалось в быту большинство
петербуржцев: всех жителей города можно разделить на тех, кто с успехом
пользуется газовой плитой, и тех, кому приходится пользоваться электрической
потом, когда рано или поздно с плановыми осмотрами
в квартиру приходят представители «ПетербургГаз»,
недоверчивые петербуржцы возмущаются оттого, что
им на вид ставят нарушение всех возможных правил
безопасности…

Увы, большинство большинства, пользующегося газом,
живет какими-то мифическими представлениями о
назначении компании «ПетербургГаз», наконец объединившей в себе ранее разрозненные службы, отвечавшие
«каждая за свой участок». Самым «популярным» из
негативных слухов, ползущих по городу о газовиках,
является угрожающее: «А вы у газовиков это согласовали? И даже не пытайтесь! Это нереально!» Граждане,
увы, верят этому абсурду, а оттого частенько вместо этой
проверенной годами службы обращаются по вопросам
подключения газовой аппаратуры ко всяким недобросовестным подрядчикам, обещающим «золотые горы». А

Наша газета, ориентированная на «мир во всем
мире», решила положить конец всем шероховатостям
в отношениях между официальной газовой службой
«ПетербургГаз» и теми жителями Петербурга, которые
находятся в плену неверных представлений об общении
с истинными профессионалами. В серии публикаций
о работе компании «ПетербургГаз» мы намереваемся
рассказать вам, зачем ежегодно к нам в дом приходят
представители газовой службы, как надо выбирать газовую технику, с кем согласовывать ее установку и кого
для этой установки следует вызывать, для того чтобы в
перспективе вас самих никуда больше не вызывали.
Всю информацию мы обещаем вам, дорогие читатели,
получить из первых уст – от генерального директора
ГРО «ПетербургГаз» Константина Викторовича Лобко,
любезно согласившегося дать все названные и даже
дополнительные комментарии по теме.
Уже в следующем номере вас ждет познавательная
«инструкция к применению» профилактических визитов
представителей газовой службы «ПетербургГаз». Оказывается, газовиков бояться не надо…

Гипермаркеты заплатят
за гречку
Управление Федеральной антимонопольной службы
России по Санкт-Петербургу оштрафовало крупную
торговую сеть на несколько миллионов рублей за
торговлю мукой и гречкой по завышенным ценам.
Размер штрафа – 5% от выручки, полученной
от реализации товара, по которому было
произведено нарушение
Административные меры коснулись тех торговых гигантов, кто в августе – сентябре прошлого
года, сговорившись, поднял цены на гречку и
пшеничную муку. Так, торговой сети «Лента»
вынесли сразу два представления: по грече на
1,747 млн рублей и по муке на 2,743 млн рублей.
Сеть «Норма» оштрафована на 126 тыс. рублей
за нарушение по муке.
Как поясняют антимонопольщики, «Лента»
нарушила п. 1 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О
защите конкуренции». Злодеяние выразилось
в согласованных действиях, которые привели к
установлению наценок и поддержанию цен на
гречневую крупу (с 26 июля по 20 сентября 2010 года) и пшеничную муку.
Напомним, ранее комиссия Санкт-Петербургского управления Федеральной
антимонопольной службы уже признавала ряд торговых сетей виновными
в сговоре по ценам на гречку. Согласованные действия были обнаружены
у ООО «Агроторг», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО «РЕАЛ-Гипермаркет», ООО «Лента», ЗАО «Дикси-Петербург» и ООО «О’Кей».
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Подземка

Оплата

Единый – на три года
В Петербурге введен в действие новый вид проездного – «Единый
электронный билет».

Вагоны четвертого поколения
Губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко продемонстрировали
три вагона метро – питерского производства!

В первую очередь планируется
заменить весь подвижной состав
на Невско-Василеостровской
линии метро.

При совершении поездки с билета списывается ресурс в размере установленной стоимости поездки для данного вида транспорта на дату совершения поездки. При проходе через багажный турникет с оплачиваемым
багажом с ПБ списывается стоимость проезда и оплаты багажа (50 руб.).
Документ действителен с момента приобретения до использования
ресурса, но не более трех лет с момента приобретения или последнего
пополнения ресурса. И самое актуальное: времени запрета повторного
прохода ПБ «Единый электронный билет» не имеет.

Событие произошло на рабочем
совещании по стратегии развития
ЗАО «Вагонмаш». В частности, речь
шла о перспективах проекта «НеВа»
по выпуску вагонов метрополитена
четвертого поколения. Это совместная разработка ЗАО «Вагонмаш»
и Skoda Transportation s.r.o. Новый
тип подвижного состава для метро
соответствует не только российским,
но и европейским стандартам. Это
комфортные легкие алюминиевые
вагоны, энергоэффективные, с хорошей вентиляцией, шумоизоляцией
и высоким уровнем освещенности
салона. При использовании новой
разработки срок службы подвижного состава увеличится с 30 до 50 лет.
Кроме того, стоимость вагонов
гораздо ниже, чем у мировых производителей. После изготовления
еще трех вагонов весь состав будет
передан Петербургскому метрополитену на испытания, и по их результатам проект будет окончательно
доработан.
У проекта хорошие перспективы.
Специально для серийного выпуска
вагонов метро и трамваев нового
поколения будет построен новый
производственный комплекс на
площадке ОАО «Петербургский
трамвайно-механический завод» –
дочернего предприятия ЗАО «Вагонмаш».

Новый документ предоставляет право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы и может использоваться для оплаты проезда
в метрополитене и в городском наземном пассажирском транспорте
общего пользования. Проездной билет (ПБ) оформляется на основе БСК
«Подорожник», при его первичном приобретении пассажир оплачивает разовую стоимость за оформление электронного носителя – 51 руб.
и пополняет ресурс на сумму не менее действующего минимального
тарифа оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, но не
более 15 тысяч руб. Чтобы пополнить ресурс, необходимо внести дополнительную сумму, которая добавляется к неиспользованному остатку
средств билета.

Taxi

Шашечки – наголо?
Новые правила работы такси в аэропорту Пулково должны обеспечить
равные права всех участников таксомоторного рынка и улучшить
обслуживание пассажиров.
По мнению председателя правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация таксомоторных предприятий» (НП «СОТП»)
Юрия Вейкова, ныне территория Пулково «расчищается в угоду одной
таксомоторной компании», а ситуация на рынке перевозок в Пулково
вернулась к состоянию 2007 года. «Мы имеем резкое увеличение цен на
такси, увеличение числа “бомбил”, рост недовольства граждан», – утверждает Ю. Вейков, на мнение которого повлиял отказ компании «Воздушные
ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково, в
продлении договора с НП «СОТП».

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Инициатива руководства “Вагонмаша” о разработке проекта “НеВа” была своевременной.
Городское правительство приняло решение с 2012 года не закупать старые
типы вагонов. Комитету по транспорту дано поручение в течение двух месяцев разработать целевую городскую программу на пять лет по закупке
новых составов. У “Вагонмаша” есть шансы принять участие в конкурсе и
получить право на поставку вагонов. Тем не менее у предприятия есть и
конкуренты. Конкуренция позволяет совершенствоваться и в техническом
плане, и в ценовой политике».

Зампредседателя Комитета по транспорту Петербурга Руслан Тагиев
призвал участников рынка не драматизировать ситуацию. «Насколько
я понял, еще никакие решения не приняты. Всем заинтересованным
сторонам надо садиться за стол переговоров и договариваться», – сказал
он. А представитель ВВСС Сергей Крылов сообщил, что новые правила
работы такси в аэропорту уже разработаны, соответствующие предложения отправлены в Комитет по транспорту. «Правила должны быть
прозрачными, равными для всех, направленными на обеспечение
комфорта пассажиров. И мы будем им следовать», – прокомментировал
ситуацию С. Крылов. «Правила от ВВСС мы получили… В ближайшее
время мы выдадим свои замечания и мнения по ним. Также будем
проводить совместные консультации со всеми участниками рынка. Для
компаний, которые аккредитованы в Комитете по транспорту, и тех,
которые будут работать в Пулково, условия должны быть одинаковыми», – добавил чиновник.
Дмитрий Вольский

Пригород

Развязка

Утверждены тарифы на проезд
в электропоездах на 2011 год

Перспектива: полосы, дуги
и радиусы

При проезде в электропоездах из Ленинградской области тариф составит 2 руб.
35 коп. за километр. При этом не будет
фиксированного посадочного тарифа за
первые 20 км пути, как это было в прошлом
году.

20 января губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко провела совещание
по развитию транспортного комплекса
города.

Комитет по тарифам и ценовой политике
согласовал с Северо-Западной пригородной
пассажирской компанией тариф на 2011
год, сообщает пресс-служба областного
правительства. Председатель Комитета по
тарифам и ценовой политике Павел Березовский подтвердил, что размер тарифа
утвержден в соответствии с документами,
представленными ОАО «СЗППК», исходя из
роста затрат компании-перевозчика на 40%
в 2011 году и сокращении пассажиропотока
на 30%. Его также можно назвать безубыточным, то есть, по утверждению СЗППК, он
сделает перевозки рентабельными.
Поскольку регулирующий орган – Комитет
по тарифам – не может повлиять на конечную стоимость проезда, в которой на

регион приходится только 16%, остальное
– затраты СЗППК, связанные с предоставлением ей услуг ОАО «РЖД» и другими
инфраструктурными расходами, органы
исполнительной власти области обратились
в антимонопольную службу и прокуратуру
с письмами о проведении проверки расчетов компанией затрат и формирования
тарифов на проезд.
Еще одно новшество этого сезона – единый
порядок начисления платы пассажиров за
проезд в электричках. Пассажиры электричек неоднократно жаловались на разную
стоимость проезда из Ленинградской области в Санкт-Петербург и наоборот – она
появилась с начала 2011 года. Из Ленинградской области в Петербург поездка
обходилась дороже. К «соответственному»
решению чиновники Комитетов по тарифам
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
пришли на совместном совещании. Как
итог – ОАО «СЗППК» приведет в соответствие
стоимость проездных билетов на территории
двух субъектов Федерации.

Докладчиком выступал вице-губернатор
Юрий Молчанов. Среди обозначенных им
приоритетов развития транспортной отрасли
Северной столицы в 2011–2013 годах – расширение улично-дорожной сети, развитие
общественного транспорта, а также введение ряда ограничительных мер.
Вот каким видится чиновникам транспортная перспектива Петербурга: общественному транспорту будут предоставлены
выделенные полосы движения – как это уже
сделано на Лиговском проспекте. Планируется проложить шесть первоочередных
транспортных коридоров: аэропорт – Московский вокзал; Ржевка – станция метро
«Ладожская»; ул. Авиаконструкторов –
пр. Испытателей – Светлановская пл.; ул. Типанова – пр. Славы; Петергофское шоссе –
ул. Казакова к проспекту Стачек.

В ближайшие годы основой пассажирских
перевозок в Петербурге должны стать скоростные виды транспорта. Планируется открыть
пять новых станций метрополитена. Продолжится формирование Фрунзенского радиуса
метро, начнется строительство шестой линии
– Красносельско-Калининской. Будут созданы три крупных транспортно-пересадочных
узла: на Сенной площади и площади Ленина, у станции метро «Василеостровская».
Также весьма важной задачей является вывод
транзитного транспорта из центра города.
Этому, в частности, послужит формирование
дуговой магистрали: наб. Обуховской Обороны – наб. реки Нева – Западный скоростной
диаметр. Транспортные проблемы поможет
решить городская автоматизированная
система управления дорожным движением.
По итогам совещания губернатор Валентина
Матвиенко дала поручение разработать и
представить на рассмотрение правительства
города Транспортную стратегию Санкт-Петербурга.
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Операция

Профилактика

Сердце бьется
как часы

Технология Da Vinci
Удаление пораженной раком простаты при
помощи роботизированного комплекса Da
Vinci, которое уже считается медицинским
стандартом в Европе и Америке, с ноября 2010
года проводится и в Федеральном центре сердца,
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова

18 января на заседании городского
правительства утвержден План
мероприятий по совершенствованию
оказания медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями
в Санкт-Петербурге на 2011 год
Современная система оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях финансируется из городского и федерального бюджетов. В
частности, федеральная программа дает возможность
городу закупать современное оборудование и создавать в больницах специальные «сосудистые центры».

Удивительно, но в ходе такой
операции к операционному
столу подойдут разве что ассистенты или медсестра, чтобы
заменить особые насадки на
«руках» робота. «Рук» этих
четыре: кажется, что они сами
собой «колдуют» над скрытым
под простыней пациентом. Но
операцией управляет (передает
свои мысли и движения роботу)
хирург, сидящий за пультом
эргономичной консоли и наблюдающий операционное поле на

особом экране. Мастер-класс
по урологической операции
в Центре им. В.А. Алмазова в
ноябре проводили чешские
медики, уже давно практикующие робототехнику в хирургии.
Для Российской Федерации, как
говорит профессор Дмитрий
Юрьевич Семенов, год назад выполнивший в стенах Центра им.
В.А. Алмазова первую в СЗФО
операцию с применением Da
Vinci, на сегодняшний момент
это – эксклюзивная технология,

которая применяется в ряде
крупных и хорошо обеспеченных федеральных учреждений
в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, так что подобных установок
у нас не так много. «В Америке
специализация по роботохирургии давно уже включает работу
с помощью роботизированного
комплекса Da Vinci. В Европе
много центров, оснащенных
Da Vinci, который применяется
в торакальной, абдоминальной,
кардиохирургии», – констатирует хирург. Однако Семенов считает, что до того момента, когда
робот сможет оперировать в
отсутствие человека, медицине
еще далеко. «Даже без квалифицированного ассистента
операция будет невозможна,
хотя бы уже потому, что без начального грамотного введения
портов, трокаров (так называют-

ся хирургические инструменты,
предназначенные для прокола
грудной или брюшной стенки)
для оперирующего хирурга,
будь он даже корифеем, операция может превратиться в ад.
Кроме того есть множество традиционных моментов – подача
нити, смена инструментов…
Все это входит в обязанности
ассистента. Пока без участия
думающего человека в медицине вообще ничего не будет.
Это хирургия будущего, с учетом
возможностей совершенствования самого комплекса, развития
технологии. Думаю, что вскоре
этот метод найдет столь же
широкое применение, какое
в свое время нашел и метод
эндовидеохирургии (лапароскопии)», – утверждает Семенов,
и не поверить ему после увиденного невозможно.

Цель программы – снизить заболеваемость, смертность и инвалидность от инсультов и инфарктов. Для
этого необходимо дополнительно обучить медицинских работников, обеспечить современный уровень
качества высокотехнологичной помощи, улучшить
работу центров профилактики и центров здоровья.
Большое внимание в Плане мероприятий уделено
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в
том числе и за счет организации специальных программ в СМИ.
Губернатор Валентина Матвиенко подчеркнула, что
план необходимо доработать и дополнить, чтобы он
отражал системные меры, и поручила организовать
учет петербуржцев, нуждающихся в высокотехнологичной помощи по результатам диспансеризации. Это
нужно, чтобы город мог вовремя запрашивать квоты
на сложные операции. Сейчас очередь на оказание
высокотехнологичной помощи составляет 2–3 месяца, однако, например, Федеральный центр сердца,
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова готов
значительно увеличить количество операций по федеральным квотам.
Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Сердечно-сосудистые заболевания – очень
актуальная тема. Необходимо создать систему медицинской помощи и отладить ее, чтобы она работала
четко, как часы».

Диагностика

Берегите себя, мужчины!
Сегодня рак предстательной железы – одно из наиболее часто встречающихся в России онкологических
заболеваний, низкий уровень диагностики которого связан исключительно с необразованностью
мужской части населения

Несмотря на то что природа рака так и остается
предметом спора ученых, бороться с коварной
болезнью медицина уже научилась. Но в борьбе за жизнь пациента важна своевременная
диагностика: чем раньше выявлен рак, тем
больше шансов его победить. Об этом мы беседуем с Петром Александровичем Карловым,
заведующим онкоурологическим отделением
Городского клинического онкологического
диспансера.
– Петр Александрович, сколько больных
раком предстательной железы ежегодно
выявляется в Петербурге?
– По данным городского и областного онкологических диспансеров, Военно-медицинской
академии и медицинских институтов, в Петербурге ежегодно заболевает около 2000 человек. К сожалению, наши пациенты намного
позже обращаются к врачу, чем могли бы. Рак
предстательной железы сегодня стоит в Европе
и России на втором-третьем месте по частоте, а
в Америке и вовсе на первом – не потому, что

сама заболеваемость высока, просто диагностика хорошая. И там начиная с 45 лет больных
заставляют сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген, определенный
уровень которого в крови указывает на наличие
ракового процесса). Так, во многих штатах США
при наличии медицинской страховки если вы
не начали с 45 лет сдавать кровь на ПСА и заболели раком предстательной железы, накажут
рублем: запросто уменьшат на определенный
процент страховую сумму. При выявлении
рака на более ранней стадии развития выживаемость пациента намного выше: после
перенесенного лечения они снова «в строю»,
работают и приносят государству деньги.
– Но ведь и в России существует обследование
на ПСА…
– Существовать-то существует, да вот сейчас
на нашем отделении лежат несколько человек в возрасте от 40 до 48 лет, и ни один из
них вовремя не обратился за обследованием:
заболевание у них было выявлено абсолютно
случайно. При этом ничего их не беспокоило:
рак простаты долгое время не дает о себе знать.
– Можно ли сделать прогноз относительно
вероятности возникновения рака простаты?
– Еще мои учителя говорили, что у каждого
мужчины есть всего два варианта – либо аденома, либо простатит. Очень жаль, что наши
пациенты, по большей части интеллигентные,
нормальные люди, которым есть за что держаться в жизни – семьи, квартиры, машины,
деньги, – почему-то не сочли нужным вовремя

обследоваться на ПСА, зачастую обращаются
к врачу, уже имея метастазы. Конечно, на конференциях и съездах много и наукообразно
говорят о таком факторе риска, как простатит,
которым (в той или иной степени) страдает приблизительно 90% мужского населения земного
шара… Но гораздо надежнее вовремя начать
обследоваться.

терапия, когда предстательную железу облучают сфокусированным ультразвуком высокой
интенсивности (HIFU). Все это щадящие методы,
малоинвазивные. Никто не отменял и общую
лучевую терапию, которая сегодня тоже старается быть наиболее бережной по отношению
к пациенту. Есть еще гормональная терапия
(антиандрогенная), благодаря которой, избегая

– Какие методы лечения рака предстательной железы применяются?

Общая (для всех возрастов) норма ПСА – 0–4,0
нг/мл. Однако для мужчин от 40 лет лучше,
если ПСА не будут превышать 2,5 нг/мл, а
для мужчин от 50 лет и старше – 3,5 нг/мл.

– Самый распространенный способ оперативного лечения – это радикальная простатэктомия, то есть одновременное удаление
предстательной железы и ближайших к ней
лимфоузлов, в которые могли пойти метастазы.
Операция может производиться как открытым
путем (с помощью обычного скальпеля), так и
лапароскопически (с помощью эндовидеохирургической техники). В диспансере мы делаем
70–80 простатэктомий в год. Первое время
после этой операции больные плохо удерживают мочу, но функция восстанавливается
где-то в течение полугода уж точно. И, конечно
же, мужчины, у которых удалена простата, не
смогут иметь детей.
– Но зато они получат как минимум 10–15
лет жизни…
– Большинство из тех, кому сделали операцию
вовремя, живут потом, ни о чем не думая…
Вторым методом является брахеотерапия, когда предстательную железу «нашпиговывают»
радиоактивными зернами и она сама себя
изнутри облучает. Третий метод – это HIFU-

многих побочных эффектов, можно добиться
«прибавки» в 5–10 лет жизни. Каждый метод
хорош для определенной стадии.
– Если лечение не начато на стадии локализованного рака, куда метастазирует рак
простаты?
– Обычно рак простаты «идет» в кости. Надо
делать остеосцинтиографию, дающую полную
картину состояния костной системы. Снимка
костей таза мало: метастазы могут быть выявлены в шейных или поясничных позвонках. И
люди обратились к врачу вовсе не из-за проблем «ниже пояса», а потому, что уже отнялись
ноги. А взяли у такого больного кровь на ПСА,
и вот-те на – зашкаливает…
– Каков возраст самого молодого из ваших
пациентов?
– 28 лет. Рак все молодеет…
Записала Екатерина Омецинская

9

Детский
вопрос
№ 01 (59) 2011

Диплом

Учись, студент!
научные организации, реализующие программы послевузовского профессионального образования.

19 января в Морском корпусе Петра Великого проходило заседание Совета ректоров города, в работе
которого участвовала Валентина Матвиенко. Совет
ректоров поблагодарил губернатора за поддержку
инициативы широкого празднования 310-летия со дня
основания Морского корпуса Петра Великого – СанктПетербургского военно-морского института и в честь
310-летия светского и военно-морского образования
в России. Памятная дата отмечалась 25 января.
Глава исполнительной власти сделала доклад на тему «О
развитии и поддержке правительством Санкт-Петербурга
системы высшего профессионального образования».
Сегодня Совет ректоров и правительство Петербурга
взаимодействуют по Соглашению о сотрудничестве,
подписанному в 2009 году, и по программе совместных действий, принятой в конце 2010 года. Губернатор
отметила, что высшая школа остается одним из главных
конкурентных преимуществ Петербурга. Сегодня в этой
системе работают или обучаются более 530 тысяч человек.
Это 52 государственных гражданских вуза и их филиала,
13 военных вузов, 44 негосударственных вуза, а также
Пять лучших студентов Петербурга – победители конкурса в рамках программы «Талант преодоления»
получили из рук губернатора дипломы и денежные
премии.

В Петербурге работает многоступенчатая система отбора
и поддержки талантливой молодежи. Увеличен размер
премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся
достижения в области высшего и среднего профессионального образования и за выдающиеся результаты в
области науки и техники со 100 до 300 тысяч рублей.
Стипендии правительства города для лучших студентов
составляют полторы тысячи рублей. Теперь их получают и
учащиеся негосударственных вузов. В 2010 году учреждены новые специальные стипендии в сфере инновационных технологий в размере 4 тысяч рублей. Сохраняется
грантовая поддержка молодым ученым. Сегодня размер
грантов в сфере научной и научно-технической деятельности составляет 100 тысяч рублей для физических и
200 тысяч рублей – для юридических лиц. Один из самых
болезненных для высшей школы Петербурга вопросов –
жилищный. Доля иногородних студентов увеличилась с
44% в 2005 году до 59% в 2010 году. В результате дефицит мест в общежитиях остается. Губернатор успокоила
вузовскую общественность: она сообщила, что к новому
году планируется достроить общежитие на 500 мест на
Новоизмайловском проспекте.
«Правительство города сейчас изучает и другие варианты помощи вузам в решении квартирного вопроса. По
моему поручению Комитетом по строительству совместно
с Комитетом по науке и высшей школе прорабатывается
вариант использования доходных домов. Это позволит
аспирантам, молодым ученым, части студентов получить
жилье по найму напрямую у города по приемлемой
цене», – сказала Валентина Матвиенко.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Реабилитация

Детские травматологи
получат помощь
«Необходимо завершить формирование материальной базы Института
имени Г.И. Турнера, создать для него реабилитационно-восстановительный комплекс», – заявила 17 января губернатор Валентина Матвиенко
на рабочем совещании в Смольном, посвященном расширению возможностей известного в нашей стране и во всем мире научно-исследовательского детского ортопедического института.
По словам директора института, заслуженного врача России, профессора
Алексея Баиндурашвили, возглавляемое им учреждение – единственный
институт такого профиля в стране. Это крупнейшая государственная клиника, способная решать любые задачи в области детской ортопедии и
травматологии. В институт обращаются за помощью многие семьи со всей
страны, со всего мира.
Чтобы принять как можно больше пациентов, институт нуждается в развитии
и расширении площадей, и город готов ему в этом помочь. На совещании
обсуждался в том числе и вопрос о выделении земельного участка для
строительства реабилитационного центра.
Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга: «Ортопедический
институт имени Г.И. Турнера – уникальное учреждение с замечательными
традициями, специалистами, современными методами лечения. Можно
сказать, это лучший по своему направлению институт и в Европе, и в мире.
Он получил высокую оценку председателя правительства В.В. Путина. Нужно
приложить все усилия, чтобы продолжить создавать институту необходимую
материальную базу».

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга:
«Сотрудничество города и вузов лежит в основе модернизации, мы планируем развитие высшей школы на
следующие пять лет».

Олимпийские рекорды

Юные математики отлично выступили
на открытой олимпиаде КНР
Школьники Физико-математического лицея № 239 Дмитрий Крачун (9 класс) и Дмитрий Егоров (11 класс)
получили золотые медали в составе сборной России, участвовавшей в открытой олимпиаде КНР по математике. Олимпиада проходила с 13 по 18 января в городе Чаньчунь. При этом впервые за время участия России в этой
олимпиаде, с 1993 года, петербургский школьник (Дмитрий Крачун) набрал максимально возможное количество
баллов и стал абсолютным победителем олимпиады.

Справедливость

Родители школьников не обязаны
платить за ремонт и учебники
Два уволенных директора школ и тринадцать дисциплинарных взысканий руководителям общеобразовательных и дошкольных учреждений –
таковы результаты плановых и внеплановых (46 обращений граждан)
проверок, проведенных за 9 месяцев минувшего года инспекцией Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга. Главным образом
контролировались вопросы предоставления платных услуг и привлечения
благотворительных средств родителей. Всего было проверено 124 подведомственных учреждения (совсем без нарушений работают всего 14).
Если перевести на нормальный язык
сухие строчки отчетов, то получается,
что более половины проверенных
школ и детских садов не соблюдают
правила и законы. Больше всего
нарушений при оказании платных
образовательных услуг допущено в
Василеостровском, Петродворцовом,
Пушкинском, Колпинском и Адмиралтейском районах. Нарушения
касаются в первую очередь заключения трудовых договоров и расчета
стоимости дополнительных услуг,
оплаты труда преподавателей.
Что касается сбора средств, то родители совершенно не обязаны сдавать
деньги на ремонт помещений, оборудование классов и групп, приобретение канцелярских и хозяйственных
товаров, организацию спектаклей,

фотоуслуги, экскурсии, учебники.
Нарушений такого рода тоже было
выявлено немало.
Другое дело, если родители сами
хотят помочь школе или детскому
саду. Тогда они должны соблюсти
некоторую процедуру:
• написать заявление о приеме
средств,
• потребовать приходный ордер,
• узнать о возможности перечислить
деньги на лицевой счет ОУ (пока
только в 16 из проверенных учреждений она используется),
• проверить, поставлен ли подарок
на баланс ОУ,

• в конце года предложить администрации ОУ отчитаться о расходовании полученных благотворительных средств.
Обычно об итогах проверки информируются заместители глав
администраций районов, которые
должны провести совещания и наметить сроки устранения выявленных
нарушений.
Также они должны проанализировать все замечания и организовать
семинары по обучению руководителей.
Плановые (выборочные) и внеплановые (по заявлениям) проверки
проводятся постоянно.
О нарушениях, связанных с привлечением внебюджетных средств,
можно сообщить в районный или
городской комитеты по образованию,
районную или городскую прокуратуру, в правоохранительные органы,
Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Родителям детей, посещающих образовательные учреждения, не вредно знать следующие документы:
1.Трудовой кодекс.
2. Закон «Об образовании».
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 05.07.2001 № 505.
Распоряжения Комитета по образованию:
«О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг
и иной, приносящей доход деятельности» от 11.06.2009 № 1219-р.
«О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений» от 14.11.2006
№ 1074-р.
«Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения
и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению
незаконного сбора с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников ОУ Санкт-Петербурга» от 27.04.2010 № 702-р.
Распоряжение Комитета экономического развития «Об утверждении методических рекомендаций по формированию тарифов (цен) на платные
услуги, оказываемые государственными учреждениями Санкт-Петербурга»
от 01.08.2005 № 52-р.
Распоряжение Комитета финансов «Об утверждении форм генерального
разрешения» от 14.01.2009 № 1-р.
По материалам официального сайта Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой
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Культурная
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Звуки музыки

Известный композитор –
о времени и о себе

Виктор Лебедев:
«…И когда я это
все успел?»

Сочинять музыку для кино – дело не простое: есть множество примеров, когда мелодии
или их отсутствие неумолимо влияли на судьбы фильмов. Судьбы всех кино- и телекартин,
к которым написал музыку Виктор Лебедев, оказались удачными.

– Виктор Михайлович, к фильмам каких
режиссеров вам довелось писать музыку?
– С Владимиром Меньшовым мы делали фильм
«Зависть богов». С Вадимом Абдрашитовым
– ленты «Магнитные бури», «Время танцора»,
«Пьеса для пассажира», с Аллой Суриковой
– «Будьте моим мужем», «Ищите женщину»,
«Искренне ваш» и «Хочу в тюрьму». Со Светланой Дружининой выпускал всех «Гардемаринов» и последний фильм из «Тайн дворцовых
переворотов» «Виват, Анна!». С Бортко – «Мой
папа идеалист» с Владиславом Стржельчиком
в главной роли. С Фруминым, который теперь
живет в Америке, – пять фильмов, включая
«Дневник директора школы». С Квинихидзе
– четыре фильма начиная с «Небесных ласточек»… Около ста пятнадцати фильмов и восемь
спектаклей Малого театра, БДТ, Театра комедии
имени Акимова, Театра музкомедии и других.

за рояль месяцами, потом сесть и… Я совершенно спонтанный человек. Слушаю музыку
внутри себя долго-долго, потом залпом ее
пишу. А с кино теперь совсем просто – не надо
с монтажницей сидеть и выверять минуты до
бесконечности. Взял диск, поставил его дома
и сел за инструмент…
– То есть технический прогресс для вашей
профессии принес сплошные плюсы?
– И плюсы и минусы есть. Молодые ребята, которые технологически начинают работать сегодня
с компьютером, обкрадывают себя на 90%. Все
же музыка – это не машина, которая за тебя
создаст ритм. Этот ритм должен прорасти через
тебя. Надо сесть за инструментик и писать клавир. У меня тут этот инструмент (показывает на
рояль, стоящий в кабинете) – самый главный.
Если им не владеть, то грош цена композитору.
Не знаю ни одного значительного композитора,
который бы не владел инструментом. Бетховен,
Моцарт, Лист, Шопен, Шостакович, Рахманинов, Прокофьев… Все виртуозами были. Все
остальное от лукавого…

– С какой же скоростью вы работаете?

– Расскажите о своих первых работах в
кино.

– Иногда сам думаю: и когда я это все успел?..
Жену спрашивал: «Как я работаю?» Отвечает,
что не знает. Могу ничего не делать, не садиться

– Так уж сложилось, что в самом начале карьеры я написал лучшее, что у меня есть, – музыку
к кинофильму Юлиана Панича «Проводы белых

ночей». Наверное, и ночи тогда были белые, и
мосты разведенные, и возраст у меня такой,
подходящий. Вот всю музыку к фильму и написал с ходу… Это была первая большая работа.
И еще я начал писать тогда на телевидении
«Волшебника Изумрудного города». Думал, что
напишу проходной детский спектакль, а музыка
из меня все лилась и лилась…
– Вам сказка так понравилась? Или всегда
так легко пишется?
– Это моя любимая сказка. А исполнители
какие были! Дровосек – Атлантов, Лев – Нестеренко, Волшебник – Матусов… Все талантливые
и великие «проскочили» через эту постановку.
После нее меня позвали в Малый театр оперы
и балета (ныне Михайловский). Попросили
написать оперу, и она шла сорок лет на сцене! Сейчас зря ее сняли: нельзя сказать, что
там музыка слишком простая, но она сразу
находила ответ в зале… Тоже первая работа,
оставшаяся лучшей.
– Быть может, в написании опер вы бы больше преуспели?
– Я всегда старался быть честным по отношению
к себе и иронично относиться к своей «средней»
музыке. Надо было решать, в какой области я
буду писать. Пошляков хватает во всех областях… И я решил, что в симфоническом жанре

работать не буду. А вот в легком жанре смогу
оттолкнуться от мелодического дарования.
– Мне кажется, что настоящую славу вам
принесли все же «Гардемарины, вперед!»…
– Когда я писал «Гардемаринов», передо мной
стояли труднейшие задачи. За четыре года до
этого мой друг Максим Дунаевский в союзе с
поэтом Юрием Ряшенцевым написали музыку
для фильма «Три мушкетера». Музыка там
талантливая, и все распевали «Пора-пора-порадуемся…» И тут на тебе – заказ на «Гардемаринов». И я понимаю, что мне надо написать
не хуже, причем написать минимум один-два
шлягера. Мне надо было «выиграть» молодое
поколение, чтобы они «зацепились» за что-то.
Критерий создания музыки для этого фильма
был один: я проигрывал каждую вещь сто раз и
когда понимал, что ни одной ноты изменить не
могу, оставлял. Мне не стыдно ни за одну мелодию. А мелодия «Ланфрен-ланфра» («Голубка»)
и вовсе ныне путешествует по всему миру…
– Вы по складу перфекционист?
– Внутренний редактор должен быть у каждого
драматурга, композитора, художника… Труднее
всего отказаться от варианта, который сам
«плывет в руки».
Фото Василия Голиняка

Театр

Деятельная Дороти
Премьерный спектакль «Уловки Дороти Дот» может стать точкой отсчета новой репертуарной и режиссерской политики Театра комедии
имени Н.П. Акимова, хотя сама Дороти Дот в исполнении Татьяны Полонской убедительно доказывает, что женщина своего никогда не упустит
Воистину, счастлив тот, кто успел в
детстве увидеть знаменитую «Тень»
в акимовской постановке (в декабре
театр отметил 70-летие существования пьесы Евгения Шварца в своем
репертуаре), в юности – «Троянской
войны не будет» Фоменко, а в молодости – «Алхимиков» Астрахана.
Сегодняшняя «Комедия» – театр, который, увы, держится исключительно
на актерских именах. Зритель идет
не на режиссуру, а «на Антонову»,
«на Светина» (яркой иллюстрацией
тому стал недавний «Петербургский
театральный сезон» в Израиле, где
народ валом валил на «Свадьбу
Кречинского»), «на Равиковича»
или «на Мазуркевич»… Вряд ли для
репертуарного театра это является
достижением: ведь именно «походы
на…» возвели среди петербургских
театроведов критику в адрес Театра
комедии чуть ли не в ранг хорошего
тона. Причем испытаны были все
способы «низведения домомучительницы по Карлсону»: прямые нападки,
язвительное подкалывание и даже
полное игнорирование. Отчасти
знатоки театра правы: не тот, эх, не
тот это театр, что был при Акимове,
Голикове, Фоменко, даже Аксенове
и Астрахане…
Но, несмотря на то что в новом
спектакле «Уловки Дороти Дот»
откровенно звездных имен вроде
бы и нет, зритель на протяжении
месяца после премьеры упорно идет
и идет на этот спектакль. Сотворить
привлекательную комедию по пьесе
Сомерсета Моэма без привлечения

медийных лиц удалось московскому
режиссеру Владимиру Данцигеру,
точно угадавшему жанр уже на уровне распределения ролей.
Легкость, с которой существуют на
сцене все исполнители, удивительна.
Главную героиню, женщину деловую
и потому планирующую даже брак с
любимым мужчиной, играет обаятельная Татьяна Полонская. Дороти в
ее исполнении – идеал для всех женщин, сталкивающихся с проблемой
«почему мужчины не хотят жениться».
Ответ Дот – Полонской: «Потому,
что женщины бездеятельны в своих
желаниях». Эмоции, с которыми
она борется, приводя в исполнение
коварный план по захвату возлюбленного и щедро раздавая сотни и тысячи фунтов племяннику за содействие,
скорее напоминают не любовный
пламень, а азарт при игре на тотализаторе. Изумляясь происходящим
с ней метаморфозам и изумляя ими
невольного союзника Джеймса Бленкинсола (Игорь Толшин), Дот, по аналогии с героем Челентано в известной
кинокомедии, выпускает пар путем
избыточной физической активности.
Результатом художественной стрижки
кустов становится… подобие микеланджеловского Давида (художник Андрей Климов), в котором угадываются
черты ее избранника – утрированно
самолюбивого, туповатого собственника Джеральда Гальстана (Денис
Зайцев).
В помощь дуэту главных героев – искрометная Наталия Андреева в роли

леди Зеленджер, мечтающей выдать
за Джеральда свою дочь Нелли (Алиса Попова), и характерная Валерия
Киселева в роли тетушки. Атмосферу
домов и характеры своих хозяев
определяют дворецкие, которым
Данцигер отдает второй план: избалованный ленивец Чарльз (Александр
Васильев), демонстративный Манзон
(Денис Портнов) и вечно недовольный
Джорж (Виталий Куклин). Но и этого
режиссеру недостаточно: все диалоги
и действия названных уже лиц постоянно сопровождаются активной
жизнью героев третьего плана, изображающих то горячие индийские танцы, то индейскую отстраненную рассудочность, то неуклюжие загородные
утехи урбанизированных горожан.
Этот третий план порой полностью
захватывает внимание зрителей, вызывая гомерический мужской хохот
в зале. Кстати, «Дороти Дот» сегодня
вполне может побить рекорды именно мужской посещаемости. Видимо,
и с выбором самой темы женитьбы
режиссер «попал в яблочко», ибо живой отклик в сердцах представителей
сильного пола находит практически
каждая реплика, касающаяся неотвратимости брака героев. Словом,
как говорилось в старом анекдоте,
«куда ни плюнь, везде удача». «Уловки
Дороти Дот» хоть и доказали в очередной раз, что все будет так и только
так, как хочет женщина, но дорожку
для еще одного режиссера-мужчины
к Театру комедии все ж протоптали.
Дай бог, чтобы ее опять не засыпало
в эту зиму снегом.
Полоса подготовлена Е. Омецинской
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Кроссворд

Зарядка для мозгов

Кроссворд «Эстонский»

Готовим обед!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Фасолевый суп

1. Досье с порочащими документами. 6. 3 рубля в устах
советского человека. 9. Плод,
дающий оранжад. 10. Древнегреческая ораторская трибуна. 12. Для кваса солод, а что
для теста? 16. Сумасшедший
принц датский. 20. Снится голодной курице. 21. Домашнее
печное топливо. 22. Древний
спартанский смерд. 23. Дыхательная ПРИСТУПница.
24. Звезда Голливуда Курт ...
25. Шар на древнегреческий манер. 28. Начальный
момент забега, заплыва.
29. Ветхость, рассыпавшаяся
в прах. 31. Улица, пресекающая стрит. 33. Старорусская
буква «Ч». 35. Место интенсивной торговли акциями.
38. ...любви (дама нетяжелого
поведения). 39. Копеечная
часть шекеля. 41. «О витязь,
то была ...!» («Руслан и Людмила»). 42. Элемент подвески
машины. 43. «Маэстро» (прибалтийский композитор).
44. Величина после вычитания. 45. Кабан, «вышедший
на пенсию». 48. Французская
киноактриса. 51. Придумал
город Зурбаган (писатель).
52. Французская актриса
...Жирардо. 53. Русский художник с французск. фамилией. 54. Обитатель самой
высокой пирамиды. 57. Французский изобретатель. 60. Искусственный мрамор из гипса. 62. Преувеличенный нож.
63. «Три толстяка» (герой).
65. Один из конкурентов «Нескафе». 66. Речь с рюмкой
в руках. 67. Драгоценный камень с выпуклым изображением. 68. Спурт с целью всех обогнать. 69. Римский император, актер и драматург. 70. Замкнутая группа людей
избранных. 71. Основная работа оперов.

Ингредиенты: фасоль сухая – 1 стакан, картофель – 2–3 шт., морковь –
1 шт., томатная паста – 2–3 ст.
ложки, соль, перец, зелень.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. И свая, и плечо друга. 3. Слой полезных ископаемых.
4. Пассивный штурм города или крепости. 5. Старое название Анкары. 6. Певец из «Модерн Токинг»... Андерс.
7. Роды, сопровождающиеся мычанием. 8. Гонки на спортивных мини-автомобилях. 11. Мерси на русский манер.
13. Занятая семенами земля. 14. Имя актера, сыгравшего
Швондера. 15. Защитник футбольных ворот. 17. Земляк

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Фасоль замочить на 8–12 часов в воде,
затем залить новой водой и поставить
вариться на медленном огне до готовности. Когда фасоль будет почти
готова заложить в суп порезанный кубиками или соломкой картофель и
тертую на крупной терке морковь. Варить суп до готовности овощей. За 5
минут до готовности положить томатную пасту, посолить, поперчить суп и
добавить мелко порезанную зелень.
Жюльен
Ингредиенты: 300 г куриного филе,
300 г шампиньонов, луковица,
200 мл 20%-х сливок, 100 г сыра,
сливочное масло, 1 ст.л. муки, соль –
по вкусу.
Филе нарезать мелкими кубиками,
посолить, обжарить до готовности на
масле. Измельченные грибы и лук
обжарить отдельно. Сливки смешать с мукой. В сковороду сложить грибы,
курицу, лук, добавить сливки с мукой и довести до кипения. Разложить
смесь в кокотницы, посыпать натертым сыром. Запечь в разогретой до 180
градусов духовке до золотистой корочки.
Домашнее мороженое
Состав продуктов: 1 литр молока,
150 г маргарина, 1,5 столовых ложки
сахара, 1 столовая ложка кофейного
напитка, 3 столовых ложки крахмала, 3 яичных желтка, 3 яичных
белка, 2 столовые ложки сметаны,
ванилин (по вкусу).
кумыка и лезгина. 18. Летом на дереве, осенью на земле.
19. Город и провинция Испании. 26. Мачеха Золушки
(имя актрисы). 27. Постельный прописываемый врачом.
30. Преимущество, скидка, уступка. 32. Житель теплых областей. 33. Джип с «индейским» названием. 34. Строки телеизображения. 36. Латышский поэт и драматург Янис ...
37. Куртка альпиниста. 40. Сородич щурка и зимородка.
43. Пустыня в Афганистане. 45. Вскрывает недостатки
произведений. 46. В одном экземпляре. 47. Чем Мороз
укутывал елочку в песенке? 48. Особая точка зрения на
проблему. 49. Эмоциональное обсуждение вопроса.
50. Пляжный стриптизер. 54. Толстый щекастый грызун.
55. Склон дорожной насыпи. 56. Диалог на повышенных
тонах. 58. То же, что кандалы или наручники. 59. Очковых
дел мастер. 61. Самое канадское дерево. 64. Винный
сектор серванта.

Анекдоты
Мой отец на даче коллекционирует старинные вазы. Ваз-2101, ваз-2102,
ваз 2105...
* * *
– У тебя есть шило? Мне срочно надо!
– Есть. Но вытащить не могу.
* * *
Мама порадовала: решила принять ванну с морской солью, взяла коробочку, высыпала, а потом чувствует, что как-то не растворяется, посмотрела
на коробочку, а там «бисер белый».
* * *
У моей девушки только один недостаток – ее не существует.
* * *
Мама говорит, я в детстве был настолько культурный, что в автобусе уступал место на её коленках.
* * *
Стоило на секунду включить 1-й канал, так тут же услышал слова в программе «Малахов+»: «...и тогда трамвай проходит дальше в кишечник...».
* * *
Утром проснулся от звона будильника, взял его и со всего размаху кинул.
Услышал, как разбилось стекло. Подумал, что когда я его до этого кидал, он
ничего не разбивал, открыл глаза, и оказалось, что я ночевал у родителей
девушки...

Мороженое несложно приготовить в домашних условиях, при этом его
вкусовые качества будут не хуже, чем у мороженого, купленного вами в
ларьке.
800 г молока, маргарин, часть сахара довести до кипения. Желтки, крахмал, ванилин, кофейный напиток, 200 г молока хорошо перемешать и
влить тонкой струйкой в кипящее молоко, быстро помешивая.
Мешать до загустения непрерывно. Оставить и пусть остывает. Взбить белки
со второй половиной сахара, влить туда сметану, еще раз взбить. Вылить
все в кастрюльку с остывшей массой и быстро перемешать. Разложить в
формы или стаканчики и поставить в морозилку.
На свой вкус в массу можно добавить толченые орешки, изюм, кукурузные
хлопья.
Приятного аппетита!

Ответы на кроссворд
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Образы

Галерея

В ожидании очередного «Прорыва»
До конца января в лофт-проекте «Этажи» работает
фотовыставка «Правила игры», посвященная номинантам петербургской театральной премии для
молодых «Прорыв-2010».

Акварельные сказки
Петербурга
В Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников
открылась выставка «Акварель Владимира Колбасова», на которой
представлено более 80 работ, отображающих реальность городского
пейзажа и сказочные сюжеты. Удивительно, но далеко не каждому
художнику удается постигнуть тайны акварели. Существует даже определение: «Акварель – техника королей». Буквально понимать его не надо,
титул короля в данном случае присваивается фантазерам, мечтателям,
сказочникам, к числу которых явно принадлежит и автор выставки,
открытой 25 января при большом стечении публики.Благодаря работам
Владимира Колбасова можно оказаться не только на набережных и в
переулках нашего города, но и в удивительной Стране Лжи, увидеть
заболоченное Море Вранья, повстречаться с Призраком Времени и отправиться на поиски потерянного Ключа Правды (серия иллюстраций
к книге-сказке австрийского писателя Ронни Соунига «Страна Лжи»). А
по возвращении из небывальщины можно обнаружить, что спящий Петербург ничуть не менее чудесен: в его черно-белой графичности, точно
схваченной художником, сказочности не меньше, чем в разноцветии
придуманных им же стран и морей. Близки мастеру также герои из пьес
Антона Чехова, рассказов Ивана Бунина и историй Даниила Хармса.
Впервые на выставке будут представлены афиши, театральные плакаты
к спектаклям и поэтическим вечерам драматической труппы Юрия Томошевского, с которой Владимира Колбасова связывает давняя дружба.
Доказательством тому стал поэзо-концерт «Блистательный Петербург в
стихах и акварелях», проведенный на открытии вернисажа маэстро Томошевским и его труппой. Работа выставки продлится до 6 февраля. Для
посетителей 29 января и 5 февраля будут проведены два мастер-класса,
на которых художник приоткроет тайны мастерства для всех желающих.
Рина Корнилова

Открывавший «Правила игры» – выставку нестандартных фотопортретов актеров, режиссеров, художников
и менеджеров театра, номинированных в 2010 году
на премию, председатель Комитета по культуре Антон
Губанков (на фото) отметил, что «Прорыв» – во многом
дело рук петербургских энтузиастов и подвижников.
Рожденная в нашем городе премия была назначена
своими основателями – театром «Приют комедианта»,
критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным
и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга – своеобразным гарантом того, что начиная с 2009 года, когда
премия была вручена впервые, профессионалы от
театра, зрители и власть повернутся лицом к молодым,
начинающим театральным деятелям. И Антон Губанков, ставший в
текущем сезоне
членом жюри
«Прорыва», является одним из
самых горячих
сторонников существования и
развития этой
премии, не имеющей аналогов
во всей России.
О перспективах
«Прорыва» на
от к р ы т и и в ы ставки молодых
фотографов Дарьи Пичугиной и
Натальи Келлер
говорили и другие члены жюри
– москвичи Зиновий Марголин
и Константин Богомолов, утверждавшие, что театральная жизнь
Петербурга не в
пример интереснее, чем в столи-

це. Подтвердить это готовы и члены номинационного
совета премии – известные театроведы и журналисты,
которым для отбора номинантов пришлось посмотреть
45 спектаклей, заявленных на вторую премию. Итоговое заседание жюри премии, в которое входят Антон
Губанков, Зиновий Марголин (художник театра, Москва), Константин Богомолов (режиссер, Москва), Денис
Волков (актер театра «Пушкинская школа», лауреат
премии «Прорыв-2009»), Марина Давыдова (критик,
Москва), Роман Должанский (критик, Москва), Жанна
Зарецкая (критик, Петербург), Игорь Иванов (актер
МДТ), Александр Калинин (директор БТК), Павел Руднев (критик, Москва), Елена Попова (актриса АБДТ им.
Г.А. Товстоногова), Семен Спивак (режиссер, Петербург),
уже состоялось, но до церемонии вручения дипломов
и статуэток, которыми теперь щеголяет петербургская
премия, имена победителей будут держать в секрете.
Торжественная церемония награждения лауреатов
второй петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» состоится 2 февраля в новом здании
Молодежного театра на Фонтанке. Ждать оглашения
имен новых «надежд петербургского театра» осталось
недолго, а пока известны лишь имена тех, кому присуждены специальные награды: режиссер Лев Додин
удостоен премии «Прорыв» «За продвижение молодых
талантов», а специальный приз номинационного совета с формулировкой «За разнообразие творческого
поиска и мастерство» получит актриса Театра на Васильевском Елена Мартыненко.
Екатерина Омецинская
Фото Дарья Пичугина

Аукцион

«Рождественская азбука»
нашла «Перспективу»
22 января в Петербурге состоялся благотворительный аукцион «Рождественская азбука»,
на котором было продано 28 картин на общую сумму более 31 миллиона рублей
На аукционе были выставлены картины, созданные в период проведения Рождественской ярмарки известными в
Северной столице и в России людьми – деятелями культуры и искусства, спортсменами, политиками, предпринимателями.
Картина «Новогодняя ночь» работы губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко была куплена за 6 миллионов рублей.
Средства, вырученные на аукционе, будут переданы Санкт-Петербургской благотворительной организации «Перспективы» на финансирование деятельности Центра социальной реабилитации для подростков с нарушениями в
развитии.
Также деньги направят на закупку оборудования и капитальный ремонт Детской больницы № 2 Святой Марии
Магдалины и на строительство храма Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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