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НОВОСТИ

Событие

Чтобы море соединяло
21-23 марта наш город в двенадцатый раз встречает Международный экологический форум
«День Балтийского моря».
В этом году форум проходит под
девизом «Море соединяет страны,
которые оно разделяет» и является
составной частью новой инициативы
«Петербургская экологическая неделя», объединяющей крупные экологические мероприятия, проводимые
в Санкт-Петербурге. Городской
Комитет по природопользованию
активно поддерживает ежегодно
проводимый в Северной столице
экологический форум, официальное
открытие которого проходит сегодня,
22 марта — в Международный день
воды и Балтийского моря. Накануне
в павильоне № 7 Ленэкспо состоялось
пленарное заседание с кратким

представлением российской национальной программы реализации
Плана действий по Балтийскому
морю. В самом центре седьмого
павильона на площадке в 54 кв. м
расположится экспозиция Комитета
по природопользованию, представляющая основные направления
деятельности города в области реализации экологической политики.
Традиционно на информационном
стенде Комитета по природопользованию будут представлены информационно-методические материалы и
справочные издания экологической
направленности.
21 марта в рамках деловой части
форума прошла панельная дискуссия «Современный мегаполис:
технологии для экологии», а 23 марта
в Ленэкспо с специалисты Комитета

по природопользованию совместно
с представителями Природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга проведут круглый стол «Проблемы
исполнения природоохранного законодательства юридическими и физическими лицами». В рамках круглого стола планируется рассмотреть
проблемы применения главы 8
Кодекса РФ об административных
правонарушениях (КоАП) в области
охраны окружающей среды и природопользования. В ходе обсуждения
вопросов правоприменительной
практики будут освещены некоторые
аспекты реализации полномочий
природоохранной прокуратуры при
проведении проверок исполнения
законодательства в сфере природопользования, а также при осуществлении хозяйственной деятельности
и обращению с отходами.

Сотрудничество

Финские бизнесмены
оценили потенциал Усть-Луги
Порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской
области посетили ведущие
представители транспортной
отрасли Финляндии.

на качественный уровень сервиса
по обслуживанию морских судов.

Финские специалисты прибыли в
Усть-Лугу с целью ознакомления с
технологическими мощностями и

Во время визита участники обсудили перспективы реализации
проекта. Финская делегация осталась довольна встречей. Гости
особо подчеркнули необходимость
дальнейшего развития порта для

инвестиционными возможностями
российского морского торгового
порта.

растущего внешнеторгового оборота России, улучшения системы
грузопотока страны.

Пааво Люютикяйинен, директор
крупнейшего финского торгового
порта «Ханко», Олли Парика,
директор финского девелопера
SRV Group, исполнительный директор Центра технологий Йорма
Хярконен вместе с другими бизнесменами осмотрели терминалы
и профильные зоны различного
назначения, после чего отметили
высокий потенциал порта Усть-Луга по наращиванию объема перевалки грузов и обратили внимание

В рамках встречи также обсуждались вопросы строительства
складского логистического центра,
который в будущем значительно
увеличит пропускную способность
всех терминалов южного района
порта.

Только вместе

Скажем «нет» игорному бизнесу
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли открыл
«горячую линию» по вопросам
незаконного функционирования игорного бизнеса на территории Санкт-Петербурга.
Вот уже более полутора лет игорный бизнес в Санкт-Петербурге
находится под запретом. Согласно
Сообщить адреса незаконно
функционирующих объектов
игорного бизнеса можно по тел.:
, по рабочим дням с 9.00 до
18.00, а по пятницам до 17.00.
Вся полученная информация
будет обобщаться и регулярно
доводится до сведения органов
внутренних дел.
Федеральному закону от 29 декабря
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азар-

тных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» игорная
деятельность в России с 1 июля 2009
года возможна лишь в нескольких специальных игровых
зонах, к которым Петербург не относится.

об открытии «горячей» телефонной
линии по вопросам функционирования незаконного игорного бизнеса.

Однако в последнее
время количество
нарушений закона
в этой
сфере в нашем
городе
заметно увеличилось. Под
н о в ы м и бла говидными
вывесками стали появляться по сути
те же
залы игровых
автоматов с «однорукими бандитами или печально
известные «столбики». В связи с
этим Комитетом экономического развития,
промышленной политики
и торговли принято решение

Ко Дню Победы

Энергетики создадут
«Дневники Победы»
В заботе о людях

Аэропорт будет доступен всем
В аэропорту «Пулково» состоялась презентация программы
обслуживания пассажиров
с ограниченной подвижностью.
Программа разработана Комитетом по транспортно-транзитной политике совместно с управляющей
компанией аэропорта «Пулково» в
исполнение поручения Губернатора
Санкт-Петербурга о программе
развития доступной среды для
инвалидов. В рамках программы
было увеличено количество амбулифтов до 3 штук в обоих терминалах, создана система навигации по
аэропорту для инвалидов (система
указателей на фасаде здания, на
полу терминала, таблички на стенах), введена система fast track
для регистрации пассажиров инвалидов (время прохождения около
40 мин). «Пулково» организовал
особую службу — стойка, штат 6
человек, владеющих навыками
работы с техническими средствами
для инвалидов, которая работает
24 часа в сутки. Организована
возможность парковки для автомобилей инвалидов на территории
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платной стоянки у терминала.
Создана система электронного отслеживания заявок о пассажирах
инвалидах от авиакомпаний (в
ПО аэропорта) — позволяет заранее подготовиться к приемке или
отправке инвалида. Создан раздел
сайта аэропорта Пулково в Интернет, где пассажир может самостоятельно информировать аэропорт о
приезде. В мероприятии приняли

По завершении визита члены делегации отметили стремительную
динамику развития проекта и выразили пожелания о дальнейшем
сотрудничестве.

участие председатель Комитета по
транспортно-транзитной политике
Администрации Санкт-Петербурга
Алексей Бакирей, Председатель
комитета по социальной политике
Александр Ржаненков, Генеральный директор ОАО «Воздушные
Ворота Северной Столицы» Сергей
Эмдин.

ОАО «Ленэнерго» при поддержке Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга объявляет специальный проект «Дневники
Победы», приуроченный к 125-летию компании.
К 9 мая 2011 г. ОАО «Ленэнерго» соберет рассказы с воспоминаниями
энергетиков о годах Великой Отечественной войны, чтобы сохранить
память о прошлом для будущего. Авторы самых подробных рассказов ко
Дню Победы получат специальные подарки. Всем участникам проекта
«Дневники Победы» будут вручены памятные подарки. Специальные
почтовые ящики, куда можно опустить письмо с пометкой «Дневники
Победы», установлены в каждом филиале компании, а также в Комитете по
энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитете по
энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Ленинградской и Санкт-Петербургской общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Работы также можно присылать по адресу:
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, каб. 334, Служба по работе с
органами власти, общественными организациями, СМИ ОАО «Ленэнерго»
или на адрес электронной почты pr@lenenergo.ru до 15 апреля 2011 г.
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НАШЕ
БУДУЩЕЕ
Заслуженная награда

Молодежная премия
выбрала лучших
17 марта в Смольном соборе 14
молодых петербуржцев были
награждены Молодежной премией Санкт-Петербурга.
Молодежная премия Санкт-Петербурга была учреждена Правительством Санкт-Петербурга для
поощрения молодых петербуржцев
(от 14 до 30 лет), проявивших себя в
профессиональной и общественной
деятельности, достигших выдающихся результатов в науке, спорте,
искусстве и других сферах деятельности, а также для повышения
престижа молодежных общественных объединений и наставников
молодого поколения. Кандидаты
на получение премии выдвигались органами исполнительной и
законодательной власти Санкт-Петербурга, творческими союзами,
предприятиями и организациями,
общественными объединениями,
редакциями средств массовой информации. В 2010 году на премию
было выдвинуто 139 кандидатов.
Премия присуждается Правительством Санкт-Петербурга на
основании решения Президиума
Общественного совета Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения
документов кандидатов.
В торжественной церемонии вручения премии за 2010 г. приняли
участие вице-губернатор СанктПетербурга — руководитель Администрации Губернатора СанктПетербурга Михаил Осеевский,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Алла Манилова, председатель
Общественного совета Санкт-Петербурга Николай Буров.
Самую высокую молодежную награду города за 2010 год получили
14 лауреатов, которые были награждены грамотами, знаками и
денежной премией.
Лауреатами стали: в области образования — Остромецкая Вера,
учащаяся 9 класса школы № 570
Невского района; в области науки
и техники — Кузнецова Екатерина, ведущий инженер научнотехнического комплекса средств
неразрушающего контроля ОАО
«Радиоавионика», преподаватель
учебного центра «Радиоавионика»;

в области культуры и искусства —
Дудин Андрей, преподаватель класса вокала в детской школе искусств
Первое вручение Молодежной
премии Санкт-Петербурга состоялось в 2002 году. За прошедшие
годы лауреатами Молодежной
премии стали 143 петербуржца.
имени Д.С.Бортнянского; в области
бизнеса и управления — Волкова
Марина, инженер 1-й категории,
аспирантка Центрального научно-исследовательского института
имени академика. А.Н. Крылова; в
области журналистики — Ковалев
Петр, фотокорреспондент информационного агентства «Интерпресс»; в области общественной
деятельности — Малышева Татьяна,
заместитель председателя первичной профсоюзной организации
студентов Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета; в области
гражданско-патриотического воспитания — Трещев Денис, учитель
ОБЖ и обществознания гимназии
№ 406 Пушкинского района; в области спорта — Макарова Ксения,
учащаяся Санкт-Петербургской
спортивной детско-юношеской
школы олимпийского рез ерва
фигурного катания на коньках; в
области информационных техно-

логий — Терлюк Виталий, генеральный директор ООО «Индустрия»;
в области здравоохранения —
Скворцов Андрей, младший научный сотрудник отдела трансплантологии и органного донорства
Санкт-Петербургского НИИ скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе; в
номинации «На службе Отечеству» — Агеев Антон, старший лейтенант, младший научный сотрудник отдела подъема затонувших
объектов 40-го государственного
научно-исследовательского института Министерства обороны РФ;
в номинации «Лучший молодой
рабочий» — Кузьменко Андрей,
лектросварщик ЗАО «Научно-производственное объединение «Компрессор»; в номинации «Наставник
молодого поколения» — Юревич
Евгений Иванович, почетный главный конструктор Центрального
научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики; в номинации «Руководитель
лучшего молодежного или детского
общественного объединения» —
Петрова Вера Александровна, председатель Координационного совета
регионального детско-юношеского
гражданско-патриотического общественного движения «Союз юных
петербуржцев».
Спецкорр

Выгодный проект

Перспективный путь
ведения бизнеса
В рамках Петербургской технической ярмарки был представлен проект «Создание
центра управления распределенным производством
на базе м еж дународной
кооперационной сети».
Центр, расположенный на территории Санкт-Петербургского
государственного университета
ИТМО на Биржевой линии, был
открыт в декабре 2010 г. Деньги
на создание Центра в равной
степени были выделены из городского и федерального бюджетов — по 16 млн руб. На базе
Центра научные лаборатории
университета, «стартаповские»
компании и промышленные
предприятия реализуют научные,

оптимизации технологического
процесса, от выбора ресурсов и
материалов, подбора конкретных
исполнителей, до трехмерного
сканирования и обработки компьютерных моделей и подбора
оборудования. Использование
новейших информационных и
телекоммуникационных технологий для управления этой средой
позволяет избежать ошибок на
ранних стадиях проектирования,
сократить время изготовления
продукции и повысить ее качество. У центра есть заказы на светодиодные светофоры, изделия из
новых композиционных материалов, микролинзы. Среди заказчиков центра — ОАО «Российские
железные дороги», «Светлана»,
ЦНИИ имени Крылова, финские

образовательные и инновационные проекты. В новом проекте,
помимо СПбГУ ИТМО, участвуют
ООО «Завод по переработке
пластмасс имени «Комсомольской правды», ОАО «Техприбор»
и малое предприятие «СмартТехнолоджис». В режиме видеоконференции каждый из участников
проекта рассказал о своей роли
в этой кооперационной сети.
Главная идея проекта проста,
как и все гениальное — создать
единую информационную среду
для проектирования, прототипирования и производства изделий
с заданными свойствами. Речь
идет об использовании виртуальных моделей сложных технических систем для «отладки» и

и белорусские компании. Как
отметила Валентина Матвиенко,
проект дает реальные результаты — заказ выполняется от
начала и до конца небольшими
партиями с учетом требований
заказчика, упрощаются процессы
подготовки. По мнению губернатора, необходимо расширять кооперацию, привлекать для участия
в проекте и другие структуры,
крупные предприятия и кластеры:
«Это должны быть центры коллективного пользования, интегрированные с международной кооперационной сетью. Такой подход к
ведению бизнеса перспективен
и для внедрения инноваций, и
для развития малого и среднего
бизнеса».

Скоро

Новая эра не за горами
XV Петербургский международный экономический форум с 16 по 18 июня пройдет
в нашем городе под девизом
«Лидеры для новой эры».
По словам директора фонда «Петербургский международный экономический форум» Александра
Стуглева, юбилейный форум соберет
в Петербурге более 4 000 участников
и около тысячи журналистов из разных стран.
В этом году Форум пройдет под девизом «Лидеры для новой эры». В
Форуме примет участие премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес
Сапатеро. На предстоящем форуме
также ожидается увеличение числа

участников из стран с развивающимися рынками. В частности, участие
подтвердили руководители ряда
государств Азиатского региона.
В рамках подготовки к Форуму в
Петербурге будут отремонтированы дороги, тротуары и газоны
на территориях, прилегающих к
«Ленэкспо», закончатся ремонтные работы в саду «Опочинина»,
будет восстановлен фасад башни
здания, в котором расположен институт «Гипрорыбфлот», Наличная
улица получит новое цветочное
оформление.
Дискуссии в рамках сессий ПМЭФ
2011 будут строиться вокруг трех

основных тем. На сессиях, посвященных теме «Обеспечение глобального экономического роста»,
будут обсуждаться возможности
для сбалансированного роста и потенциальные угрозы для мировой

экономики, пути развития мировой
валютной системы и будущее энергетики. Ряд сессий пройдет на тему «Создание творческого потенциала в
России». Они будут ориентированы
на обсуждение вопросов российской

экономики, таких как поощрение
инноваций, создание мирового финансового центра в Москве, развитие
предпринимательства и воспитание
нового поколения лидеров. Наконец,
в рамках сессий, объединенных темой «Технологии, расширяющие
горизонты», планируется обсудить,
какие технологии будут определять
образ нашей жизни в ближайшем
будущем.
Программу форума дополнят отраслевые завтраки и деловые круглые
столы. Неотъемлемым элементом
программы станет традиционная
сессия по энергетике с участием мировых экспертов и глав крупнейших
энергетических компаний мира.
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Исторический центр под присмотром

На заседании антинаркотической комиссии администрации
Фрунзенского района было принято решение провести в июне 2011
года уличную акцию, направленную на борьбу с употреблением
наркотических средств и их незаконным оборотом.

Члены Антиснежного штаба
вплотную занялись историческим центром, где 1791 дом
в жилом фонде которого (93 %)
относится по возрасту к дореволюционной постройке и 62
% зданий имеют физический
износ более 30 %.
Жилой фонд в Центральном районе
за нынешнюю, богатую снегопадами,
зиму заметно отсырел. И сейчас, в
связи с потеплением и перепадами
температур, есть опасность отслоения
штукатурного слоя и архитектурно-декорационных деталей. Уже зафиксированы случаи падений фрагментов,
к примеру, на Староневском пр., на
9-й Советской ул. В связи с этим, по
распоряжению главы администрации Центрального района Марии
Щербаковой, сейчас проводится (вне
зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности)
обследование зданий. Идет проверка
элементов фасадов — лепнины, арок,
декора, водостоков, козырьков. Вызывающие опасения детали снимут,
обстучав здания, чтобы обезопасить
жителей и территорию, затем проведут необходимый ремонт, замену.

Акцию решено приурочить к Международному дню борьбы с наркотиками.
Прошлогодние мероприятия, проведенные в прошлом году Подростковомолодежным досуговым центром «Фрунзенский», вызвала большой интерес
жителей района. Тогда на Балканской площади установили стенды, на которых были представлены 12 демотивационных постеров, отражающих всю
правду о последствиях употребления наркотических средств. В рамках акции
была организована раздача специальных наркотестов, с помощью которых
можно было установить факт употребления наркотических средств. Также
участники акции получили информационные буклеты для ознакомления
со статистическими данными о последствиях употребления наркотических
средств.
Телефон «горячей линии» Фрунзенского района для приема информации от
населения о факта0х продажи наркотиков: (812) 576- 84-35.
На заседании штаба продемонстрировали конкретную фотофиксацию.
Директор ЖКС-1 Тамара Хлунова:
«Простукиваем 53 выявленных адреса «со слабинкой» — балконы, фасады, эркеры, в том числе и во дворах,
а не только на лицевых фасадах,
убираем висящие звенья водосточных труб. Выставили ограждения
на потенциально опасных местах.
Много работы по водостокам — лед
их на многих адресах буквально

разорвал. Заказали воронки, новые трубы. В апрельский месячник
по благоустройству и озеленению
поменяем везде, где нужно». Эта
работа, по информации заместителя
главы администрации Сергея Орлова, проводится не только в жилом
фонде, но и в зданиях всех других
отраслей районного хозяйства — от
торговли до досуга. Работы планируют завершить к 25 апреля:

Полиции придали скорости
19 новых автомобилей получили в торжественной обстановке сотрудники Выборгского
РУВД..
«Выборгский район — один из самых динамично развивающихся в
нашем городе. Здесь есть и спальные микрорайоны, и промышленные территории, лесные массивы и
крупные автомагистрали. Поэтому
обеспечение правопорядка и безопасности в районе требует больших
усилий. Мы ценим труд полицейских
и делаем все, чтобы они работали в
нормальных условиях», — сказала
губернатор Санкт-Петербурга. Валентина Матвиенко подчеркнула,
что правительство города каждый
год увеличивает финансирование
ГУВД. В 2010 г. было закуплено 210

автомобилей. Отремонтировано 17
участковых пунктов милиции. Не
остаются без поддержки и сотрудники ГУВД. Более 12 тысяч человек
получают выплаты из городского
бюджета. В 2010 г. в новые квартиры

переехали семьи
почти 100 участковых инспекторов милиции. В
2011 г. на содержание органов
внутренних дел
и з го р од с к о го
бюджета выделено более шести с
половиной миллиардов рублей.
Губернатор города поблагодарила сотрудников
полиции за службу и выразила
надежду, что новые автомобили
помогут эффективно обеспечивать
безопасность и порядок в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Тайны Выборга в Усть-Ижоре
С 15 марта в поселке Усть-Ижора, в музее-диораме «Невская
битва» открылась историческая
выставка «Тайны Выборга».
Выбор места для выставки неслучаен, ведь поселок Усть-Ижора сам
полон тайн и загадок. Именно здесь
в 1240 году состоялась Невская битва,
которая стала предметом гордости
русских людей. В память об этой
славной победе еще при Петре I
была построена и освящена церковь
святого Александра Невского. Это
место притягивает к себе туристов со
всей России. Поэтому представленная
здесь выставка вобрала в себе атмосферу прошлого двух исторических
мест — поселка Усть-Ижора и города
Выборга. На выставке представлены
экспонаты середины ХIХ — начала
ХХ веков, совсем недавно найденные
в Выборге Виталием Дустом — человеком с редкой профессией кладоискатель, который обследовал и продолжает обследовать подвалы и чердаки
заброшенных домов старого Выборга.
Коллекция, собранная Виталием,
стала маленькой сенсацией, так как
многие ее экспонаты уникальны.
Состоит выставка из двух экспозиций — «Аптека» и «Театральный
костюм». В экспозиции «Аптека»
были представлены сотни экспонатов,
найденных в старом здании на улице
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Крепостной, где с 1891 года по 1910
год находилась аптека. Все они более
ста лет назад были приобретены для
аптеки, владельцами которой были
шведы, но случайно остались храниться на чердаке на целый век. Аптекар-

ские весы, упаковки для
таблеток, рецепты — все
дошло до наших дней в
идеальном виде. Эти находки говорят о том, что
ассортимент аптеки ХIХ
века был велик. Одного
только мыла двадцать
видов: дегтярное, коралловое, йодовое, серное и
даже хлорное. Сохранились прошения аптекарей к губернатору («для
лазарета крепостной саперной роты нужны два
литра чистого спирта,
а для больного необходим литр коньяка») и
разрешение губернатора на продажу спирта и
коньяка в период сухого закона в Российской
империи. В экспозиции
«Театральный костюм»
были представлены театральные костюмы середины ХIХ века, многие из
которых были расшиты
канителью — золотой
вышивкой.
В Санкт-Петербурге экспонаты этой
выставки можно было увидеть только
один раз — в рамках Дней культуры
Выборга в Санкт-Петербурге.

У книг тоже есть доктора
Учащиеся школы-интерната № 37 Фрунзенского района получили
дипломы Всероссийского конкурса «Книжкина больница».
От участников конкурса требовалось «вылечить» хотя бы одну книгу: подклеить страницы, заново переплести, и прислать фотографии книги до и
после «лечения». На Всероссийский конкурс пришло более ста пятидесяти
работ из разных городов России: участники конкурса привели в порядок
1693 книги. По итогам конкурса дипломами были награждены всего семь
человек, в том числе двое учащихся школы-интерната №37 Фрунзенского
района Андрей Полянский и Вячеслав Титов. Победители получили сертификаты на бесплатную подписку на детский журнал и удостоверение «Книжный
доктор». «Данный конкурс прививает детям культуру обращения с книгой,
бережного к ней отношения, которое, к сожалению, в наш век информационных технологий иногда забывается», — говорит директор школы-интерната
Зинаида Полякова.

В Сестрорецке вспоминали подводников
19 марта в Сестрорецке отметили 105 годовщину создания подводных сил России — День моряка-подводника.
В этот день в 1906 году по указу императора Николая II в классификацию
судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные
лодки. И для Сестрорецка это праздник особый. На берегу озера Разлив, в
петровские времена состоялись первые модельные испытания «потаенного
судна». Сегодня на этом месте расположен храм Петра и Павла. Освященный
11 октября 2009 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, он стал главным завершающим звеном православно-исторического
ансамбля в честь моряков-подводников. Рядом стоит макет «потаенного
судна», изготовленный в полную величину. Здесь расположена Стена славы
с именами покорителей морских глубин — Георгиевских кавалеров, Героев
Советского Союза и России, на мраморных плитах высечены наименования
всех затонувших российских подлодок за все время существования отечественного подводного флота. В полдень 19 марта в сестрорецком храме Петра и
Павла прошел торжественный молебен, на котором присутствовали морякиподводники, ветераны, школьники, жители Сестрорецка. В 13.00 состоялся
митинг и возложение цветов у стены Славы, затем — военно-историческая
реконструкция высадки морских пехотинцев на Ораниенбаумский плацдарм в годы Великой Отечественной войны. Все желающие могли отведать
солдатской еды из полевых кухонь.

Роддому быть!
Администрация Курортного района нашла инвестора, который
построит роддом в Сестрорецке.
Роддом будет располагаться в 5-этажном здании в непосредственной близости
от 40-й больницы — на углу ул. Пограничников и наб. реки Сестры. Сегодня
исходя из оценочного критерия — числа выданных единовременных детских
пособий — в районе ежегодно рождается более 500 детей. В новом роддоме
будут располагаться физиотерапевтическое отделение с бассейном, дневной
стационар на 120 коек, родильное отделение на 30 коек, из них 15 бюджетных
(18 палат на 1 койку и кроватку, 6 палат на 2 койки и 2 кроватки со шлюзом
и санитарным узлом). А также женская консультация, лаборатория и другие
административные помещения. Срок реализации проекта — 2013 год.

Традиции — детям
В детской музыкальной школе им. В.В.
Андреева в Московском районе 15 марта открылся традиционный фестиваль
«Андреевские вечера».
22, 24, 25 марта в 19.00 в концертном зале школы (Московский пр., 108) в рамках празднования 150-летия со дня рождения В. В. Андреева
пройдет музыкальный фестиваль «Андреевские
вечера». В программе — исполнение русской и
национальной музыки на народных инструментах в историческом и современном прочтении
произведений известными музыкальными
коллективами, солистами, а также гостями
фестиваля. Вход свободный.
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Честные ответы на «горячие» вопросы
Губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко впервые
провела в Смольном «телефонную горячую линию» и в
течение часа лично отвечала
на вопросы горожан.
По многоканальному телефону губернатору позвонили более полутора тысяч человек. За час «горячей линии»
губернатор ответила на 26 вопросов
по самым разным темам — от предложения установить дополнительный
светофор на перекрестке и увеличить
часы работы общественной бани до
просьбы решить жилищный вопрос.
Жительница Центрального района
Надежда Рывлина пожаловалась
губернатору на разбитый асфальт
Дегтярного переулка. Губернатор пообещала, что этот переулок включат в
адресную программу ремонта дорог
на этот год. Жители города сетовали
на нехватку врачей-специалистов в
поликлиниках, возмущались неправомерно завышенными суммами
на установку узлов учета тепловой
энергии. Серьезную тему затронула

Марина Иванова — мама ребенка,
больного аутизмом. Она привлекла
внимание губернатора к проблеме
социализации таких детей. Как
ответила Валентина Матвиенко,
в нескольких городских детских

садах есть специальные группы, но
их должно быть больше. Губернатор
опровергла и слухи о том, что еще
одна категория людей, нуждающихся
в постоянной медицинской помощи — дети и взрослые с диабетом,
через месяц останутся без тест-полосок. «Вам хотя бы раз отказали? У
нас нет проблем ни с бесплатными
тест-полосками, ни с лекарствами. На
этот год выделены все необходимые
средства на их закупку», — ответила
позвонившему по «горячей линии»
Олегу Мохнатому Валентина Матвиенко. Губернатор также обещала
решить вопрос с организацией
льготного проезда в электричках для
многодетных семей. Эту проблему
подняла Анна Задворьева, воспитывающая пятерых детей. Поездка на
дачу обходится многодетной семье
в 1,5 тысячи рублей в один конец.
Возмущение губернатора вызвало
сообщение жительницы Красногвардейского района Татьяны Шевцовой
о том, что три расселенных дома на
Магнитогорской улице превратились
в настоящее гетто — там нелегально

живут какие-то люди. «Дома должны
были снести сразу же после расселения. Будет дано поручение ускорить
их снос», — сказала губернатор.
Был звонок и из детского сада. Воспитатель спросила о том, когда будет
повышение зарплаты. Валентина
Матвиенко рассказала, что с 1 сентября этого года зарплата воспитателей
вырастет на 20 % и помощников
воспитателей — на 16 %. Кроме того,
в прошлом году город построил 100
игровых площадок в детских садах,
план на текущий год — 200 площадок, а полностью эта программа
будет завершена в 2011 году.
Губернатор также обещала серьезно поговорить с главами районов,
где петербуржцы жалуются на
формальное отношение сотрудников администраций: «Это безобразие — либо отписки, либо
решения не принимаются. Для меня
это сигналы по работе администраций, и после «горячей линии»
будет разбор полетов». Валентина

Решение есть

Лицом к лицу

Матвиенко подчеркнула, что все
вопросы, поступившие по телефону,
обязательно будут отработаны, и
по всем проблемам будут приняты
решения. Губернатор не оставила
без внимания и те вопросы, которые
находятся вне компетенции города:
«Житель блокадного Ленинграда
Александр Думин спросил — почему с петербургских улиц исчезли
почтовые ящики, некуда письмо
опустить. Почта — федеральная
структура, но мы будем и с ней разговаривать — действительно, почему отправить письмо можно только
в почтовом отделении?». Валентина
Матвиенко сообщила, что новая
«горячая линия» станет регулярной:
«Это очень полезная практика, полезный опыт для понимания ситуации — на что необходимо обратить
внимание в первую очередь, чтобы
чувствовать настроение людей.
Очень важно, чтобы власть слышала
людей, необходимо общение «без
посредников».

Жилищные проблемы

Доходные дома возвращаются
ЖКХ: где брать деньги
на капитальный ремонт?
На Лиговском проспекте открыт
первый доходный дом, созданный согласно новой городской
программе.

Главная причина проблем,
связанных как с сезонной с
уборкой придомовых территорий от снега и очисткой крыш
от сосулек, так и с необходимостью проводить капитальный ремонт зданий — недостаточное финансирование.
Деньги, которые собирают управляющие компании с собственников
жилья, не покрывают все расходы на
содержание жилых домов. Средства
федерального фонда содействия
ЖКХ достаются далеко не всем. Где
взять деньги, чтобы привести жилищный фонд города в нормальное
состояние?
Лучше пополам
Несмотря на существующее мнение
о том, что платить «за все тяжкие»
должны исключительно собственники, Председатель комитета по тарифам городской администрации
Дмитрий Коптин придерживается
другой точки зрения. Он считает, что
возлагать весь капремонт и вообще
всю финансовую нагрузку за услуги
ЖКХ только на плечи потребителей,
нельзя — не все такую нагрузку
вынесут. По его мнению, должно
быть совместное финансирование
капремонтов, как за счет государственной поддержки, так и за счет
собственника.
В то же время чиновник обращает
внимание на тот факт, что город
формирует плату за содержание
и ремонт многоквартирных домов
только для нанимателей помещений, а не для собственников
квартир. А то, что управляющие
организации эту плату берут за
основу, это их недоработка. По
Жилищному Кодексу плату за
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах
определяют сами собственники.
«Управляющие организации, —
отметил Д. Коптин, — должны экономически обосновывать тарифы за
услуги каждого конкретного дома и
объяснять собственникам, какова

Почти полгода назад этот дом еще
считался аварийным и был включен
в программу капитального ремонта.
Сегодня здесь уже живут люди. Доходный дом на Лиговском проспекте
рассчитан на 85 человек.

структура платы, какие за нее будут
оказаны услуги». Очевидно, что
затраты на содержание и ремонт
общего имущества зависит от типа
дома — современные дома требуют
меньше затрат, чем старые.
Жилищный кодекс надо менять
Начальник управления развития
инноваций и предпринимательства
комитета экономического развития Алексей Яковлев убежден, что
состояние жилищного фонда требует вмешательства государства,
и никакой рынок самостоятельно
эти проблемы решить не может.
Начальник управления по работе
с объединениями собственников
жилья и управляющими компаниями жилищного комитета городской
администрации Денис Шабуров
напомнил, что Петербург за 2009
и 2010 годы получил из федерального фонда содействия реформированию ЖКХ 8,3 млрд. руб. С 1
января 2013 года фонд прекратит
направлять деньги на капремонт в
региональные фонды.
Чиновник отметил, что Минрегионразвития подготовил проект о
внесении изменений в Жилищный
Кодекс. Предполагается, что в субъекте федерации будут создаваться
региональные фонды капремонта,
и они будут финансироваться на
основании решений, которые примут собственники помещений по
поводу сроков проведения ремонта
и средств на них.
Дмитрий Вольский

«Этот дом фактически был «приговорен» к сносу. Мы посчитали, что
нет необходимости его сносить.
Любое здание, которое можно
сохранить в городе, должно быть ние: комнаты, столовую, душевые,
сохранено. Мы решили: те здания, камеры хранения вещей, а также
которые находятся в ветхом или мансарду, которая в дальнейшем
аварийном состоябудет испольнии переоборудозоваться в кавать под доходные
честве маневВ рамках городской программы
дома», — сказала
ренного фонда.
до конца 2011 г. будет открыто
Валентина МатвиДом оборудо14, а к 2013 году в городе будут
енко. Губернатор
ван электронработать 58 доходных домов.
о с м от р е л а зд а ным контролем

доступа на входные и комнатные
двери, камерами наблюдения
и «тревожной
кнопкой». Каким
о бр а з о м буд ет
осуществляться
заселение в доходный дом, и кто
будет жить здесь?
Организация-работодатель будет
заключать договор на заселение
своего сотрудника, а жить в таких
домах будут люди, которые приехали работать в жилищно-коммунальном и городском хозяйстве
Санкт-Петербурга из регионов России или стран ближнего зарубежья.
В доме на Лиговском будут жить
работники ЖКХ Адмиралтейского,
Кировского, Невского и Приморского районов.

Трудоустройство

Рынок труда: положительные
тенденции налицо
В Санкт-Петербурге прошла расширенная коллегия Комитета
по труду и занятости населения.
Открывая Коллегию заместитель
председателя Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга Алла Каличинина отметила,
что в течение 2010 г. рынок труда и
сфера занятости населения СанктПетербурга продолжали демонстрировать положительные тенденции:
превышение спроса на рабочую силу
над его предложением; снижение
уровня регистрируемой безработицы
и напряженности на рынке труда.
При численности экономически активного населения Санкт-Петербурга,
в среднем за 2010 г. — 2648,2 тыс. человек, в том числе 2593,8 тыс. человек
(97,9 %) были заняты в экономике.
Общее количество заявленных ва-

кансий в 2010 году составляло 196,7
тыс. единиц вакансий. По состоянию
на конец 2010 г. банк вакансий
службы занятости насчитывал 65,9
тыс. единиц, в том числе по рабочим профессиям 42,9 тыс. единиц.
За содействием в трудоустройстве
обратилось 276,9 тыс. граждан, из
которых трудоустроены 189,7 тыс.
человек. Численность безработных,
зарегистрированных в Службе занятости, снизилась с начала года на 41
%. Уровень регистрируемой безработицы в Санкт-Петербурге составил
на конец декабря 2010 года 0,62 %.
В отчетном периоде было организовано и проведено 673 общегородских специализированных ярмарок
вакансий рабочих и учебных мест
и гарантированных собеседований
для безработных и ищущих работу
граждан. Численность граждан,
посетивших данные мероприятия,
составила 116,2 тыс. человек.

С 2011 г. планируется реализация Программы дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда, которая в отличие от 2010 г.,
носит социальную направленность.
Особое внимание уделено слабозащищенным категориям граждан,
в частности: женщинам, имеющим
малолетних детей; женщинам, работающим во вредных и тяжелых
условиях труда с целью их вывода с
вредного производства; инвалидам,
родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей-инвалидов;
многодетным родителям. Главными
целями в 2011 году станут обеспечение качества и эффективности
предоставления всех услуг службы
занятости, и также реализация мер,
направленных на снижение напряженности на рынке труда СанктПетербурга
03 (61) 2011
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Событие

Вся передовая
педагогика
О своем участии во Втором
Петербургском Образовательном Форуме заявили более 60
регионов России, а так же ряд
стран ближнего и дальнего
зарубежья: Испания, Италия,
Мексика, Германия, Литва,
Белоруссия и другие.
II Петербургский образовательный
Форум, который открывала Председатель Комитета по образованию
города Ольга Иванова, проходит в
нашем городе с 16 по 25 марта. На
открытии Форума вице-губернатор
Санкт-Петербурга Алла Манилова
определила его статус как «грандиозное педагогическое собрание».
Алла Манилова подчеркнула,
что, «несмотря на впечатляющие
достижения петербургской школы, мы готовы и хотим видеть и
воспринимать всё новое и лучшее,
что постоянно появляется в других
регионах».
Вопрос развития новой школы
был обсужден уже в первые дни
работы Форума, причем on-line и
с участием тех регионов России,
представители которых не смогли
приехать на Форум. Но наиболее
горячо участники Форума приветствовали выступление Председателя
Попечительского совета школы
№ 639 Невского района. Александр
Бреге высказал опасение, что высокий уровень школьных инноваций
может отучить мыслить учеников,
получающих готовые ответы на все
вопросы. Призвав нацию не терять
способность думать, Бреге подчер-

Высшая школа

Студенты получили по заслугам

кнул, что и терять связи «учитель —
ученик», «ученик — родители» и
«учитель — родители» никак нельзя.
«Эта связь должна быть тесной и не
должна прерываться весь период
нахождения ребенка в школе, весь
период обучения», — сказал отец
четырех дочек. Его слова нашли
единодушную поддержку участников обсуждения.
В ходе дальнейшей работы Форума
21-22 марта в Региональном центре
оценки качества образования и
во Второй Санкт-Петербургской
гимназии проходит Всероссийская
конференция «Информационные
технологии для новой школы». Речь
пойдет об ИКТ на уроке и во внеурочной работе, в области управления учреждением и оценки качества
образования, будут затронуты проблемы формирования современной
информационной образовательной
среды, вопросы ИКТ-компетентности
учителя, формирующейся в системе
повышения его профессиональной
квалификации.
23 марта Физико-математический
лицей № 239 Центрального района
Санкт-Петербурга примет у себя
участников Всероссийской Конференции «Современное технологическое обучение: от компьютера к
роботу», а II Международная конференция «Воспитание духовности
в современном мире» пройдет
24 марта в Русской христианской
гуманитарной академии.
Аглая Земляная

мени уделяют спорту и поэтому демонстрируют хорошие результаты
на универсиадах и студенческих
спортивных соревнованиях.
Валентина Матвиенко подчеркнула,
что залог успеха в спорте высших
достижений — массовая физическая культура. «Если у нас в каждом
дворе, в каждой школе, в каждом
вузе не будет спортивных площадок — нам не видать спортивных
побед», — сказала она, отметив, что
в Петербурге очень много делается
для развития массового спорта.
Так, за последние годы в городе
построено более четырёхсот пришкольных стадионов, в том числе
более сорока — со всепогодным
покрытием.
В Межвузовском студенческом городке на Новоизмайловском проспекте открылась
1-я очередь учебно-спортивного центра.
Проектирование и строительство Межвузовского учебно-спортивного центра проводилось на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 15.05.2003 и постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.12.2004, в соответствии с которыми Санкт-Петербург принимал
долевое участие в финансировании строительства. На церемонии
открытия выступила губернатор Валентина Матвиенко. «Открытие
спортивного центра — знаковое

событие не только для живущих
в студгородке студентов, но и
для всех жителей Московского
района», — сказала она. Губернатор отметила, что петербургские
студенты традиционно много вре-

Губернатор поздравила студентов
с открытием спортивного центра
и заверила, что город сделает все,
чтобы вторая очередь этого комплекса была введена в строй к концу
2011 г.

В новом учебно-спортивном центре площадью 10 600 кв. м.
разместятся два бассейна: один детский и один олимпийского
формата, а также 6 залов для занятий шейпингом, хореографией, настольным теннисом, борьбой и другими видами и спорта.
Согласно заранее проведенному анкетированию девяти тысяч
студентов, проживающих в студгородке, больше шести тысяч
человек изъявили желание посещать бассейн, и более двух тысяч
планирует научиться плавать.

Перспектива

Стандарт? Есть стандарт!
Новый образовательный стандарт для старшей школы станет
обязательным с 1 сентября 2020
г., но его введение начнется уже
с 1 сентября 2011 г.
Новые стандарты школьного образования, к которым Россия окончательно перейдет к 2020 г., большинством
представителей профессионального
сообщества отвергаются категорически. Реформа приведет к снижению общего уровня подготовки выпускников, говорят профессионалы.
Но чиновники от образования не
согласны. Утверждают: передергивание, мифы. Так каким станет
школьное образование в результате
реформы?
Четыре предмета, три уровня
Новый образовательный стандарт
предполагает наличие четырех
базовых предметов — ОБЖ, физкультура, «Россия и мире» и «индивидуальный проект». Остальные
дисциплины сформированы в шесть
групп, и из каждой ученики на свое
усмотрение выберут по одному или
два предмета. Предполагается-,
что изучение дисциплин будет разделено на три уровня по выбору:
интегрированный, базовый и профильный. Интегрированный курс
даст ученику самые минимальные
знания, базовый — основы предмета, а профильный — подготовит к
последующему профессиональному
образованию. Но, например, заместитель председателя Петербургского
городского родительского комитета
Юрий Богданов считает, что это
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понизит высокую школьную образовательную планку, существовавшую
еще с советских времен. Также
специалисты отмечают, что разработчики так и не пришли к единому
мнению в отношении сдачи ЕГЭ
после введения стандарта. Поскольку дисциплины будут изучаться
по трем уровням интенсивности в
зависимости от выбора ученика, то
и ЕГЭ должен быть разного уровня
сложности.

Третий миф, по словам Зенич, звучит
так — «с введением нового стандар-

вательскую деятельность учеников,
например, вести новый предмет

Теория, оторванная от практики

Мифы долой!
Вокруг реформы школы много мифов, считает начальник отдела инновационных образовательных технологий и связей с общественностью
комитета по образованию Петербурга Наталия Зенич. Например, о том,
что в школах останется бесплатным
только некий образовательный
минимум, а остальные предметы
придется оплачивать родителям. По
словам представителя комитета, все
11 предметов будут, как и прежде,
бесплатными. Не согласна Зенич
и с тем, что подросток не способен
сделать выбор своего образовательного профиля. Ее поддерживает
профессор кафедры непрерывного
филологического образования и
образовательного менеджмента
СпбГУ Леонид Илюшин. Поскольку
программа профильного образование в школах не удалась, выборность
предметов — единственный способ
вариативного изучения дисциплин.
Эта вариативность необходима для
того, чтобы сформировать гражданское общество, способное принимать
решения, говорит он.

больше заниматься своей карьерой — писать статьи, участвовать в
профессиональных конкурсах. Все
это, считает Пратусевич, приведет к
тому, что вместо того чтобы лишний
раз поговорить с ребенком, учитель
будет занят собой.

та финансовые затраты родителей на
курсы и репетиторов увеличатся».
Но, говорит Зенич, задача разработчиков реформы «как раз и состояла
в том, чтобы эти траты минимизировать за счет того, что ребенку не
придется с одинаковой нагрузкой
изучать все предметы»
Кто и как будет работать?
Но главная проблема состоит в том,
что реализовывать стандарт сегодня
некому. На подготовку кадров, которые смогут курировать исследо-

«Россия в мире», уйдут ближайший
10 лет. Да, признав несовершенство
школьного образования, власти,
наконец, решили внести серьезные
коррективы. Но и избранный путь
далеко не идеален. Так, предмет
«индивидуальный проект» предполагает непосредственное внимание
учителя к ученику. «Но если проект
должны сделать все учащиеся, то
как педагог может курировать всех
одновременно?», — спрашивает
директор Физико-математического
лицея N 239 Максим Пратусевич.
Новый стандарт мотивирует учителя

Отрыв школьного образования от
его сути, его назначения отмечают и учителя частных школ, Так,
директор одной из них Наталья
Микловас думает, что вряд ли при
новой системе школьник сможет
подготовиться к поступлению в серьезный вуз, потому что предметы
будут изучаться недостаточно интенсивно. А специалисты, работающие
в сфере трудоустройства, говорят,
что уже сейчас заметен низкий уровень образования молодых людей,
ищущих работу. Мария Маргулис
утверждает, что молодые люди не
только плохо говорят и пишут порусски, но даже к четвертому курсу
института плохо представляют, где
хотят работать. А на основании этого
можно сделать вполне закономерный вывод: если выбор не способны
сделать молодые «за двадцать», то
как же его смогут осуществить вчерашние подростки… Словом, вопросов по образовательному стандарту
пока больше, чем ответов. А вводят
его уже в сентябре этого года, хотя
учебные планы до сих пор не сформированы и учебники для новых
дисциплин не написаны.
Дмитрий Вольский
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Национальный проект

Решение проблемы

Возможности есть.
Качество должно быть

Один из семи

На расширенной коллегии Комитета по здравоохранению
губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко поставила
перед отраслевым комитетом,
фондом ОМС и медицинским
сообществом задачи на 2011
год.

Решение о создании в Петербурге
семи Региональных сосудистых центров, один из которых образован
в Елизаветинской больнице, было
принято в 2010 г. Организация таких
центров в субъектах РФ является
важным направлением в реализации
«Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года». Это связано с

По словам Валентины Матвиенко,
благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», за пять лет городу удалось многое сделать для совершенствования
медицинской помощи и добиться
улучшения лекарственного обеспечения, охраны материнства и детства.
Более доступной стала высокотехнологичная медицинская помощь.
Все это способствовало настоящему
«перелому» в демографической
ситуации. С 2006 г. в Петербурге постоянно увеличивается рождаемость.
Продолжительность жизни горожан
за последние 5 лет увеличилась на
В 2010 г. в Петербурге родилось 55 654 ребенка — почти
на 3,7 тыс. больше, чем в 2009
году.
3,5 года, а численность населения
неуклонно растет и ныне составляет
4 млн 627 тыс. человек.
Финансирование городского здравоохранения ежегодно увеличивается. Так, в 2011 году городской бюджет
направил в отрасль 59,7 млрд руб.,
что почти на 2 млрд рублей больше,
чем в прошлом году.
Губернатор убеждена, что сейчас
главная цель — доработать Региональную программу модернизации

здравоохранения на 2011-2012 гг.,
призванную коренным образом
изменить ситуацию в отрасли. Она
будет реализована в рамках федеральной программы на средства от
повышения на 2% с января 2011 г.
ставки страховых взносов на обязательное медицинское страхование.
За счет этого в здравоохранение
города будет инвестировано 14,7
млрд рублей. Основные средства
программы будут направлены на
оснащение учреждений медицинским оборудованием и на ремонт
Средняя зарплата медицинских работников в Петербурге
составляет 23,6 тыс. руб. С 1
июля 2011 г. ее повышение
составит 3 — 5,5 тыс. руб.
зданий, на совершенствование
оказания экстренной помощи, увеличение объемов хирургического
лечения пациентов с острым инфар-

ктом миокарда и инсультом. В числе
приоритетов губернатор назвала совершенствование медицинской помощи детям, ликвидацию очередей
на прием к врачам-специалистам
в поликлиниках, а также организацию часов приема, удобных для
работающих петербуржцев. Речь
идет о продлении работы некоторых
кабинетов до 21 часа. Валентина
Матвиенко отметила, что за укомплектованность поликлиник штатами
ответственность несут главные врачи
и главы районов.
Подводя итоги заседания коллегии,
губернатор поблагодарила медиков
за работу и отметила, что в целом за
пять лет городская медицина добилась больших успехов. «Наша задача теперь — довести петербургское
здравоохранение до совершенства.
У нас есть все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить петербуржцев качественной медицинской
помощью», — сказала Валентина
Матвиенко.

Международный форум

Слет фармацевтов
25- 28 апреля 2011 г. в Санкт-Петербурге пройдет Международный
форум по фармацевтике и биотехнологиям.

медицинского и лабораторного оборудования и приборов, фармацевтических и медицинских технологий, лабораторных исследований, производства

Участники форума, который, по мнению специалистов, может стать мостом
сотрудничества между фармацевтами,
биотехнологами и врачами, расскажут
о последних достижениях биотехнологий и клинических исследований,
обсудят взаимодействие государства и
фармацевтичес¬кого рынка, вопросы
проверки безопасности фармацевтических средств, инвестиции в развитие
лекарственных производств. Особое
внимание на форуме будет уделено
инновациям в медицине и фармацевтике. Новейшие достижения в области

Вице-губернатор Михаил Осеевский: «Это серьезный шаг к
созданию городского фармацевтического кластера».
и продажи лекарственных средств,
современные достижения в сфере
российских нанотехнологий, экологической и медицинской биотехнологии
будут представлены на специальной
выставке. Здесь же покажут лучшие
новинки от производителей из Индии,
Израиля, Финляндии. Игорь Наркевич,

ректор Химико-фармацевтической
академии, считает, что форум поможет
решить проблемы подготовки персонала в фармацевтической отрасли, исследований лекарственных средств и
медицинской техники. Ожидается, что
среди участников будут представители
ведущих медицинских вузов Петербурга и России, а также Финляндии и
Великобритании.
В рамках Форума пройдет выставка
по фармацевтике и биотехнологиям
«IPhEB», на которой будут представлены новейшие технологии в области
лабораторных исследований, производства и дистрибуции лекарств,
современные достижения в сфере
российских нанотехнологий и наносистем, экологической и медицинской
биотехнологии, новинки от производителей лабораторных приборов,
измерительного оборудования.

Волонтерское движение

Главное — здоровый образ жизни
В Петербурге растет и ширится
движение волонтеров, направленное на пропаганду здорового образа жизни.
В школе № 9 прошла игра «Верить!
Творить! Жить!». В творческих конкурсах и тренингах 112 восьмиклассников
из 14 школ района создавали мир,
где царят только полезные привычки,
увлечения и продукты. А помогали
им в этом 32 добровольца. Волонтеры
Василеостровского района уже на
протяжении нескольких лет занима-

ются организацией различных акций
по пропаганде здорового образа жизни. Они даже создали свое общество
под названием «Остров помощи». В
основном это ребята из 9-10 классов,
но они уже твердо знают, что такое
хорошо и что такое плохо, а теперь
пытается донести знания и до своих
сверстников. Подростки стараются
воспитать в окружающих осознанное
отношение к своему здоровью. Пока
в форме игры. В этом году участие
в акции также приняли добровольцы из Выборгского и Курортного

районов. Объяснить пользу фруктов
и овощей, придумать на ходу стихи
про здоровый образ жизни или собрать из слов высказывания древних
философов — с такими заданиями
пришлось справляться школьникам
острова. 1 место заняли ребята из
школы № 31. Волонтеры признали
лучшими их «Послание будущим
поколениям», домашнее задание, а
так же знания в области спорта. Игра
проходит уже в третий раз, и именно
через нее многие ребята пришли в
волонтерское движение.

На базе Елизаветинской больницы начал работу Городской региональный сосудистый центр.

тем, что почти 60 % жителей России
умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний (28 % — от болезней
сосудов головного мозга, в том числе
Елизаветинская больница —
крупнейший стационар экстренной медицинской помощи на
1037 коек. Ежегодно принимает
свыше 70 тысяч пациентов: около 3500 из них госпитализируются с инсультом, 5000 попадают с
кардиологической патологией,
их них более 600 — с инфарктом миокарда.

инсульта, 20 % — от ишемической
болезни сердца, в том числе инфаркта
миокарда).
Как отметила вице-губернатор Людмила Косткина (на фото в центре),
сегодня 14 регионам Российской Федерации предложена единая европейская

программа организации работы в этом
направлении. «Мы твердо уверены, что
ее реализация в нашем городе будет
способствовать не только совершенствованию качества оказания медицинской помощи, а самое главное, будет
способствовать сокращению летальности петербуржцев от заболеваний
сердечно-сосудистой системы, которые
в этом году уже снизились на 12 %», —
подчеркнула Л.А.Косткина.
По словам главного врача Бориса

Тайца, за счет средств бюджета Петербурга в Елизаветинской больнице
выполнен ремонт на сумму 13,9 млн
рублей, закуплено медицинское
оборудование на сумму более 25 млн
рублей, а также приобретена ангиографическая установка на сумму
50,6 млн рублей. За счет собственных
средств больницей приобретено
медоборудования и мебели на 700
тыс. руб. Персонал Елизаветинской
больницы прошел обучение в Российском государственном медицинском
университете им. Н. И. Пирогова. За 2
месяца 2011 г. в Елизаветинской больнице выполнено 80 операций пациентам с сосудистыми заболеваниями.
Для сравнения в ведущих клиниках
России выполняется около 600-700
подобных операций в год.
В целом, на реализацию программы
по созданию региональных сердечнососудистых центров в Санкт-Петербурге из федерального бюджета было
выделено 380 млн руб., из городского
бюджета — свыше 422 млн руб.

Подрастающее поколение

Тест на наркотики: все решено
Начиная с сентября 2011 г.
российских школьников и
студентов будут тестировать
на наркотики.

людей на состояние собственного
организма, повысить самосознание
россиян, достигнуть понимания
важности ведения здорового об-

Глава Наркоконтроля Виктор Иванов утверждает, что проверка
будет производиться в рамках диспансеризации и дополнительной
аппаратуры и специалистов она не
потребует. Просто помимо обычных
анализов врачи просто возьмут
пробу на содержание в крови наркотических веществ.

В США обязательное тестирование на наркотики, за результатами которого наблюдает
специальный отдел минздрава,
проводят уже 25 лет, и ежегодно
его проходит каждый третий
работающий американец.

Более 30 % учащихся 9–11-х
классов уже употребляли наркотические средства. Более 77
% из них впервые попробовали
ядовитое зелье в 14 лет.
Вероятно, что в скором будущем
тестирование на наркотики будет
применяться и при приеме людей
на работу. «Это не дискриминация,
а возможность обратить внимание

раза жизни и, конечно же, возможность оградить общест¬во от
наркомании», — считает первый
заместитель руководителя фракции
«Единая Россия», доктор медицинских наук, профессор Татьяна
Яковлева. По ее словам, вряд ли
кому-то захочется лечиться у врачанаркомана, учиться у учителя-наркомана или отдать своего ребенка
в руки воспитателя, страдающего
пагубной привычкой.

03 (61) 2011
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КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
Премьера

Один из лучших видов Человека
29 марта Большой театр кукол
вновь покажет премьерный
спектакль Руслана Кудашова
и Павла Григорьева «Башлачев.
Человек поющий».

своего времени вслух. Но иногда молодых, явно относящихся в стихам
СашБаша как литературной основе

у них на высоте). Его рОковые (и
они же роковЫе) произведения
суть исповеди, которые никогда не

В юбилейном 80-м сезоне репертуар БТК обогатился спектаклем–
концертом о знаковой фигуре
ленинградского андеграунда —
Александре Башлачеве. «...Я человек поющий. Есть человек поющий,
рисующий, есть человек летающий,
есть плавающий... А я — поющий, с
гитарой. Я, конечно, пою для себя,
это помогает мне жить, это делает
меня, я расту», — так он писал о
себе. На основе песен Башлачева
через 23 года после его смерти
студенты СПбГАТИ (курс Руслана
Кудашова) искренне и насколько
возможно правдиво сыграли историю о Времени и Человеке.
В узком пространстве Малой сцены
БТК кипит молодая энергия, зараженная вирусом смелого слова и
подлинной, не искривленной ложью
эмоции. «Мельница», «Грибоедовский вальс», «Хозяйка», «Влажный блеск наших глаз», «В чистом
поле — дожди», «Вишня», «Все будет
хорошо»… Сегодняшние молодые
открывают для себя и для публики
Поэта, говорившего о себе и людях

Театр и личность

«Аленький
цветочек»
к юбилею
16 апреля исполняется 110-лет
со дня рождения Николая
Павловича Акимова, художника, режиссера, человека,
имя которого носит СанктПетербургский государственный академический театр
комедии.

театра, а не как к суровой реальности последних советских лет, явно
зашкаливает в коллективном актерстве — «наступление» на зрителя
оборачивается некоторой рисовкой,
самолюбованием в стиле «вот мы
поем Башлачева». На деле песни
Башлачева писались не для «хора
с оркестром» (к чести кудашовских
ребят надо сказать, что пение, как с
аккомпанементом, так и акапелла,

исполнялись в концертах, не были
театрализованы, а звучали в узком
кругу друзей, на квартирниках…
Но так или иначе, благодаря этому
спектаклю, то, что было символом
свободного творчества предъявлено
молодым зрителям. И, быть может от
того, что предъявлено оно такими
же молодыми, открытие СашБаша
состоится и в другой эпохе, людьми
другого века.

Об Акимове не нужно читать статей
в энциклопедиях или трудов в сборниках критических статей. Для того
чтобы узнать Акимова надо прочитать его книгу «Не только о театре».
Там черным по белому изложено:
«Я лично думаю, что человек, которому все до конца ясно в искусстве,

достал»… Или
ловкач-торговец (Виталий
Куклин) настырно твердящий «Купи
слона, купи
слона!»… Хороши и сестрицы Настеньки (Олеся
Бережная) —
значительная
воображала
Варварочка (Елизавета Александрова) и глупая капризуля Федорушка (Алиса Попова). Но главное:

Премия

Блеска прибавит «Фигаро»
С 2011 года в Петербурге стали
вручать театральную премию
«Фигаро», учрежденную Комитетом по культуре города и театром «Русская антреприза им.
Андрея Миронова».

петербургским актерам Сергею Дьячкову, Сергею Барковскому и Нелли
Поповой досталась в этом году награда в номинации «За блистательное
исполнение ролей на театральной
сцене в 2008-2010 гг.». Премии «За
служение театральному Отечеству»
были удостоены Валентин Гафт, Николай Караченцов, Светлана Крючкова,
Юрий Яковлев. Однако «Фигаро» не
ограничивает «круг своих интересов»
исключительно актерами, хотя именно их вклад в профессию и в историю
российского театра будет отмечаться
премией в первую очередь. В этом
году специальные призы за вклад в
российскую культуру были вручены
писателю Даниилу Гранину, доктору
искусствоведения Алексею Бартошевичу, журналисту и писателю Татьяне
Москвиной.

Первая торжественная церемония
вручения Российской Национальной
актёрской премии имени Андрея
Миронова «Фигаро» состоялась на
сцене театра, носящего имя артиста — представителя одной из самых
уважаемых актерских династий России. Продолжением этой династии
по праву может считаться молодая
актриса Мария Миронова, тезка
своей знаменитой бабушки Марии
Владимировны Мироновой. Ей, а также однофамильцу знаменитых Мироновых Евгению Миронову, а также

Мюзикл

Долгая жизнь добра
27 марта в Театре «На Литейном»
в рамках декады спектаклей
к дню рождения Владислава
Пази пройдет сотая «Пышка».
Мопассановский сюжет о том, как
ради спасения нескольких благонравных господ пострадала одна проститутка, оказавшаяся более честной
и человеколюбивой, чем спасенные
ею «праведники», был превращен в
театре «На Литейном» автором идеи
Александром Гетманом, драматургом Валерием Семеновским, композитором Николаем Орловским,
художником Александром Орловым
и режиссером Владиславом Пази
в яркий и зажигательный мюзикл.
Здесь есть веселые и горькие куплеты, пестрые костюмы и прекрасная
сценография, дающая возможность
для мгновенных трансформаций,
порой совершенно неожиданных для
зрителей. Главная героиня, Элизабет
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Руссе в исполнении Татьяны Тузовой
одна из главных находок спектакля.
Эта Пышка — пикантная, взбалмошная, добрая и нелепая, в финале
остается — трагически одинокой и
преданной теми, кого она спасла, а
спектакль превращается в притчу
о непростом моральном выборе
молодой женщины, который она совершает не по законам общепринятой нравственности, а по велению
своего сердца. Но люди оказываются
неблагодарны, и Элизабет Руссе, подобно Орлеанской Деве, принимает
страдания за свой подвиг.
Одним из главных участников спектакля стал живой оркестр, отчасти
выполняющий в спектакле функцию
наблюдателя и комментатора. Сопереживая главной героине лиричной
музыкой, и высмеивая поступки
высшего общества бравурно-грубоватыми интонациями, он выступает в

роли незримого и непримиримого к
фальши судьи и автора новеллы. Став
лауреатом национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» и
участником XIII Русского фестиваля
искусств в Марселе, «Пышка», увы,
пережила своего режиссера, создавшего постановку еще в 2006 году, но
и сегодня продолжает нести в себе
позитивный заряд и атмосферу добра, столь характерные для всех работ
Владислава Пази.

у которого нет ни одного нерешенного вопроса, ни одной загадки,
ни одной мучительной проблемы,
просто ничего не понимает в искусстве». Творческий непокой, живой
ум, понятный слог, чувство юмора,
стремление четко выражать свою
художественную мысль — это все и
есть Акимов. Энергетический заряд,
сообщенный им театру на Невском,
до сих пор сохраняется в актерских
капустниках и «вечерах юбиляров»
(первый из них состоялся 16 апреля
1948 года, когда актеры поздравляли Акимова с днем рождения и
юбилеем творческой деятельности).
Неожиданные розыгрыши были
коньком Акимова, обладавшего исключительным остроумием.
Свидетельством тому являются
изумительно точно подмечающие
индивидуальность акимовские
шаржи, созданные для многочисленных коллег и друзей режиссера.
Сохранение традиций доброго
юмора и любви к хорошей шутке
все еще «держит» Театр Комедии,
у которого случаются как провалы
так и удачи.
В текущем сезоне помимо «Уловок
Дороти Дот» еще одной удачной
премьерой стала постановка Эдуарда Гайдая «Аленький цветочек»
(по мотивам сказки Сергея Аксакова), адресованная юным зрителям. Однако яркий, наполненный
анекдотическими образами и
ситуациями спектакль о живучести желания русского человека
все получить в своей жизни «на
халяву» с удовольствием смотрят
и взрослые. Чего стоит один только
помощник купца Лукич в исполнении Михаила Сливникова, лихо
отчитывающийся перед хозяиномбогатеем: «Пирамиду купил. Венец

художники Александр Мохов и
Марии Лукка придумали изумительное чудище, в котором «намешано» что-то и от африканских богов и от янсеновского Хемуля. Дети,
поначалу напряженно ожидающие
явления чудища и, как и положено,
пугающиеся его лохматой согбенной фигуры и огромных ладоней,
быстро «оттаивают». По крайней
мере, в финале, когда Алексей
Красноцветов обретает облик
принца, столько любви, сколько
досталось ему за спектакль в роли
Настенькиного «озверевшего» тюремщика, он точно не получает…
Еще в спектакле есть галантные
французы с натюрмортами, созданными прямо у них на головах,
темпераментные испанцы, четко
отбивающие ритм каблуками,
африканские народы, дико пританцовывающие в нарядах из
золотых перьев, забавные пираты...
Есть здесь и купеческий терем, и
скатерть — самобранка, и корабль,
не сдающийся на милость волн,
и, конечно же, есть сам аленький
цветочек, теплый огонек которого
становится символом преданности
и любви. Глядя из зала на героев
«Аленького цветочка». Так и хочется
вновь процитировать Акимова: «
Одно время ученые люди решили,
что детям сказки не нужны. Но
сказка осталась, а от учености тех,
кто со сказкой боролся, ничего
не осталось. Дети снова получили
сказку в книге и на сцене и даже
стали делиться ею со взрослыми».
Пожалуй, слова эти вполне могут
сегодня прозвучать применительно
к спектаклю «Аленький цветочек».
Без сказки мир вообще был бы
очень скучен.
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КУЛЬТУРНАЯ
ЖИЗНЬ
Гастроли

Высокое мастерство
легкого жанра
С 1 по 7 апреля в Петербурге
пройдут гастроли театра музыкальной комедии из Екатеринбурга.
Со времени прошлого приезда
уральцев прошло ни много, ни
мало — 25 лет. Однако незримая
связь Свердловской музкомедии
с нашим городом существовала
всегда: ведь даже первый спектакль
этого театра (оперетта «Роз-Мари»)

был создан нашими земляками, а
первыми звёздами уральской сцены стали ленинградские артисты
Мария Викс и Николай Дашковский. Нынешняя гастрольная афиша
включает три «золотых» спектакля
и одну премьеру. Reality-мюзикл
Александра Пантыкина «www.
силиконовая дура.net» — это мак-

симально честный спектакль, по
сути — дерзкий творческий эксперимент. Однако виртуальный роман
Ромео и Джульетты поколения next в
исполнении восходящих звёзд российского мюзикла уже был оценен
по достоинству: за ним «числятся»
две Национальных театральных премии «Золотая маска» — 2008.Музыкальные хроники времён Империи
Сергея Дрезнина «Екатерина Великая» — не что иное, как роскошный

Александра Пантыкина «Мёртвые
души». Мюзикл уже назван ведущими музыкальными критиками
страны «выдающимся событием» в
театральной жизни России. В качестве премьеры в Петербург будет привезен семейный мюзикл Владимира
Баскина «Кошка», космическая
версия загадочных и трогательных
отношений Человека и Кошки по
мотивам притчи Р.Киплинга.

Юбилей актрисы

Талант для большой сцены
18 марта на большой сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской
состоялась премьера спектакля Валерия Гришко «Шесть
блюд из одной курицы», приуроченная к 70-летнему юбилею творческой деятельности
народной артистки России
Галины Короткевич.
Блокадный театр (будущая Комиссаржевка) хотел пригласить первокурсницу Галю Короткевич еще
в свой спектакль «Овод» 1943 года.
Не сложилось — кто-то счел, что
«слишком молоденькая»… Однако,
когда во время войны творческие
бригады Ленинградского дома
Красной Армии должны были
выступать на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах,
паспорта у Галины Петровны никто
не спрашивал. Тогда она выезжала
на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских
частях у Пулковских высот, во время
боев под Синявино, ночами -- на
Ладоге по «Дороге Жизни» при
сорокаградусном морозе. И медаль
«За оборону Ленинграда» Короткевич почитает самой главной, самой
важной наградой в своей жизни.
После войны была работа в Новом
театре (театре им. Ленсовета) с
Борисом Сушкевичем, позже туда
пришел и Николай Акимов, с которым Короткевич тоже довелось
проработать пять лет. Киновариант
его спектакля «Весна в Москве»
сделал Галину Короткевич известной на весь Советский Союз. Даже

исторический блокбастер, названный «первым русским эпическим
мюзиклом». В 2009 году «Золотая
маска» отметила этот спектакль
за уникальные костюмы от Павла
Каплевича. Номинантом на премию
«Золотая Маска» — 2011 в семи (!)
основных номинациях стала нынче
фантасмагория, «гоголь-моголь»

мальчишки тогда в подворотнях напевали незамысловатую песенку из
фильма, рифмовавшую имя героини
«Надя Коврова» со словосочетанием
«честное слово»… А потом был и есть
театр им. В.Ф. Комиссаржевской, где
Галина Петровна работает до сих
пор. И не только играет в спектаклях
«Утоли моя печали…» и «Шесть блюд
из одной курицы» (до 18 марта его
играли только на малой сцене), а и
ходит на спектакли коллег. Во всяком
случае, на последней премьере этого
театра, спектакле театра «Крейцерова соната» она была в зале. И как
всегда на высоченных каблуках, без
которых она, по ее собственным словам вообще ходить не может. И хотя
сама юбилярша разговоров о возрасте и юбилеях не любит, сказать,
что в августе ее ожидает еще одна
круглая дата, необходимо: Галина
Короткевич готовится отметить свое
90-летие.

Явление

Где у них кнопка?..
«Лекарь поневоле» — очередная мольеровская премьера камерного театра «Пушкинская
школа», наполненная страстями космического масштаба и
вынуждающая констатировать
«В театре так сегодня уж и не
играют».
«Лекарь поневоле» — пьеса самая что ни на есть современная и
понятная отечественному зрителю.
Пьянчуга (по уму явный родственник
фонвизинского Митрофанушки) по
имени Сганарель, наплодив четырех детишек, прогулял почитай все
приданое жены Мартины. Понятное
дело, что за все свои грехи и недостатки он жену еще и поколачивает.
Вот она, разозлившись не на шутку,
и «подставляет» его Луке и Валеру, разыскивающим чудо-лекаря
для дочери Жеронта. На счастье
всех участников интриги болезнь
Люсинды оказывается притворной,
как и потуги лекаря по ее лечению.
Болезнь излечивается счастливым
замужеством, а нищета Сганареля — щедрой оплатой его докторских экспериментов.
Постановку классицистической
пьесы осуществил режиссер Андрей
Андреев, который уже второй раз
обращается к Мольеру с помощью
актеров «Пушкинской школы».
Думается, Андреева к труппе, тщательно подобранной Владимиром
Рецептором, влечет то же, что привлекает в особняк Кочневой и обычную публику. Энергетика молодых
актеров и их отдача в игре поистине

поразительны: для этого достаточно
единожды побывать на любом из
спектаклей «Пушкинской школы».
Прошлогодний
спектакль Андреева
«Плутни Скапена»
принес творческую
удачу исполнителю роли Скапена
Денису Волкову,
ставшему первым
актером-лауреатом
петербургской театральной премии
для молодых «Прорыв». В текущем
сезоне, думается, за роль Сганареля в «Лекаре» номинировать на
«Прорыв» можно и Павла Хазова.
Молодой актер, обликом и манерой
игры напоминающий Юрия Демича
(и не знать этого Владимир Рецептер,
работавший с ним некогда бок о
бок, не может!), выкладывается в
спектакле «по полной». Видеть, чтобы у молодых петербургских актеров
нынче «глаз горел», как «горит» он
у Хазова, приходится, ох, как редко.
Большинство молодых существует
в предлагаемых условиях на сцене
с непонятной ленцой и снисхождением к зрителю, дескать, вы хотели
этого — имейте… Будто и не сами
они профессию себе выбирали, а кто
заставил. В «Пушкинской школе»
такого никогда не увидишь — играют так, словно их выпустили на
минималистически оформленную
сценическую площадку (столы да
стулья составляют весь реквизит) в

первый и одновременно в последний раз. Так Хазов — Сганарель

«выдает всю палитру человеческих
чувств и черт характера: от павлиньего самодовольства до трусливого
малодушия. Смотреть хочется не
отрываясь! Но и прочим актерам
профессиональной честности, делающей мольеровскую историю
живой, словно увиденной через
коммунальную замочную скважину,
не занимать. В «Лекаре» хороши все.
Денис Волков — Жеронт, предстающий в образе некоего отставного
вояки и дуболома. Анна-Магда
Обершт — кормилица, кумушкахлопотунья, которая «своих» в обиду
не дает и своего не упустит. Марина
Канаева — обманщица Люсинда, в
буквальном смысле старающаяся
все сказать взглядом в ложной немоте. Наталия Байбикова — Мартина,
истеричка, измотанная муженьком
и четверыми «короедами». Максим Хоменко — несчастный сосед
Сганареля, простак, все время попа-

дающийся всем под руку. Парочка
Французов — Печкысев (Валер и
Лука), недалекостью и исполнительностью все доводящая до абсурда.
Никандр Кирьянов — Леандр, женишок, вполне достойный своей
«прямоточностью» будущего тестя,
и даже эпизодически возникающие
на площадке Павел Сергиенко и
Иван Можжевилов, комично играющие «народ».
С актерским «горением» в спектакле есть даже некоторый перебор.
И при просмотре «Лекаря» порой
возникает вопрос, аналогичный
вопросу из известного детского
фильма — «Где у них кнопка?».
Причиной тому — заданные режиссером бешеная динамика и градус

накала страстей, наслоившиеся на
энергетику актеров Рецептера. Увы,
из-за избыточности акробатических,
можно даже сказать, каскадерских
реприз (особенно в ключевой сцене
«уговоров» Сганареля, не желающего признать в себе врача) показатели
накала зашкаливают. С учетом «шаговой доступности» актеров, натуралистичность Валера и Луки, яростно
доводящих упрямца «до кондиции»
при помощи рукоприкладства,
мешает зрительскому восприятию
спектакля. Публика на всякий случай прячет ноги подальше под стулья
и вжимает головы в плечи. Однако
смотрит, смотрит и в финале бешено
аплодирует. Действительно, ну, где
еще такое сегодня увидишь?..

Материалы разворота подготовила Екатерина Омецинская
03 (61) 2011
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спорттайм
Новости спорта

Перспектива

Они могут все

Всемирные Игры боевых
искусств могут приехать к нам
На встрече с президентом
ассоциации «Спортаккорд»
Хейном Вербрюггеном губернатор Валентина Матвиенко
обсудила возможность проведения в Санкт-Петербурге
в 2013 году II Всемирных Игр
боевых искусств.

были хозяевами чемпионата мира
по джиу-джитсу. В Петербурге ежегодно проходят десятки крупных
международных турниров по единоборствам. Наш город обладает
развитой спортивной инфраструктурой. Каждый год у нас появляются новые спортивные комплексы

В Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга
прошло чествование спортсменов с ограниченными возможностями — победителей и призеров международных и
всероссийских соревнований, проходивших в 2010 году.

мирового уровня. Совсем недавно
мы открыли Центр дзюдо, в котором
будут тренироваться воспитанники
спортивной школы олимпийского
резерва», — сказала Валентина
Матвиенко, отметившая также богатейшие культурные возможности
Петербурга. В свою очередь, Хейн
Вербрюгген сообщил, что техническая комиссия ассоциации «Спортаккорд» осмотрела спортивные
площадки города, ознакомилась
с гостиничной инфраструктурой.
«Вывод комиссии: город готов
принять Всемирные Игры боевых
искусств», — сказал президент ассоциации. Окончательное решение
о месте проведения этого спортивного форума будет принято 2 апреля
2011 года.
Фото с сайта www.gov.spb.ru»

Ассоциация «Спортаккорд», объединяющая международные спортивные федерации, развивающие
боевые искусства и единоборства,
выступает организатором Игр, которые планируется проводить раз
в три года. Губернатор заверила
Хейна Вербрюггена, что город
готов принять Всемирные Игры
боевых искусств. «В 2008 году Петербург уже принимал чемпионат
мира по самбо. В 2010 году мы

Всемирные Игры боевых искусств впервые прошли в 2010 году в Китае.
Уверенную командную победу в этих соревнованиях одержала российская сборная. В программу Игр включено 14 видов боевых искусств и
спортивных единоборств, в том числе четыре олимпийских вида спорта — бокс, дзюдо, тхэквондо и вольная борьба. Соревнования продолжаются восемь дней. Проходят Всемирные игры боевых искусств под
патронатом Международного Олимпийского комитета. Планируется, что
на II Всемирные Игры боевых искусств приедет более 1500 спортсменов
из 100 стран. Последнее спортивное событие такого уровня — Игры
Доброй воли — проходили в Санкт-Петербурге в 1994 году.

Героев спорта награждал первый заместитель председателя отраслевого Комитета Николай Растворцев. Памятные награды были вручены
представителям спорта глухих — чемпионам Европы по футзалу, заслуженным мастерам спорта Анжеле Гаврилаш, Ларисе Зашибаловой и
их наставнику — заслуженному тренеру России Владимиру Кузнецову,
бронзовым призерам первенства мира по баскетболу Александре
Стребковой, Анастасии Жулевой, Нелли Никитиной и их тренерам
Юрию Чанышеву и Юлии Смирновой, чемпионам России по каратэ
Игорю Львову и Альберту Саитову и другим талантливым спортсменам
северной столицы. « Санкт-Петербург — спортивный город и для всех
нас очень важны ваши спортивные успехи», — подчеркнул Николай
Растворцев.

Физкультура учится плавать
Ряд школ Фрунзенского района оформили договоренность
на проведение для своих учащихся занятий по плаванию в
бассейне нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на Софийской улице.
Занятия проходят в дневное время
в будние дни, в рамках учебного
расписания. «В расписании работы бассейна предусмотрено время
для проведения занятий для учащихся школ Фрунзенского района.
В бассейне созданы также группы
для обучения детей плаванию,
совместные группы взрослых и
детей, группы гидроаэробики», —
рассказала начальник отдела
физической культуры и спорта
администрации Фрунзенского района Маргарита Храмова. Данный
бассейн, открытый в 2009 году, стал первым на территории Фрунзенского района. Бассейн имеет три дорожки длинной 25 метров и рассчитан
на проведение занятий и соревнований по плаванию.

Новая смена

Мини-футбол по максимуму

Аванс будущим победителям
Учащиеся детско-юношеской
школы № 2 олимпийского
резерва получили от города в
подарок современный спортивный центр, предназначенный для занятий дзюдо.
На первом этаже бывшего здания
ремесленного училища Императорского технического общества на
Кондратьевском проспекте, где когда-то работала старейшая в городе
секция дзюдо спортивного клуба
«Турбостроитель» Ленинградского
Металлического завода, находятся
тренажерный зал, зал дзюдо, методический центр, помещение для
отдыха спортсменов, тренерская
комната, холл и административные
помещения. На втором этаже размещаются два зала дзюдо, зал игровых
видов спорта, медицинский кабинет
и судейская. Планирование и орга-

низация спортивного пространства
проходили при непосредственном
участии ветеранов дзюдо и Анатолия Рахлина — главного тренера
сборных команд города, так что
новый центр не только разумно
спланирован, но и оснащен в соответствии с международными стандартами. Представляя новую базу,

Рахлин пообещал, что
заниматься здесь смогут
спорт¬смены всех уровней подготовки и всех
возрастов, а за новой сменой победителей дело не
станет. Присутствовавшая
на церемонии открытия
губернатор Валентина
Матвиенко отметила:
«Дзюдо — это не только
спорт, а целая философия.
Японцы называют этот вид
спорта «искусство мягкой
победы». Рада, что этот
спорт обрел в Петербурге свой дом».
Воспитанники клуба дзюдо и петербургской тренерской школы постоянно добиваются успехов в спорте.
Два года назад петербургская сборная дзюдо стала чемпионом России,
а в 2010 г. победила в спартакиаде
молодежи России.

Акция

Необычный трамвай
В связи со 100-летием Олимпийского комитета России
до 30 сентября 2011 г. по Петербургу будет курсировать
«олимпийский» трамвай.
Главной целью этой социальной
акции, поддержанной одним из
крупнейших операторов мобильной связи, является привлечение
внимания петербуржцев и гостей
города к развитию олимпийского
движения и укреплению его идеалов. И в Санкт-Петербурге, где проживают 82 чемпиона Олимпийских
игр разных лет, такая акция более,
чем уместна. Ведь на всех летних
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Олимпиадах, начиная с 1952 года,
наши земляки завоевали 97 золотых, 92 серебряных и 73 бронзовых
медалей. Участники зимних Олимпийских игр, начиная с 1956 года,
завоевали 43 золотых, 22 серебряных и 17 бронзовых медалей..
Первыми пассажирами маршрута
№ 25 на прошлой неделе и стали
знаменитые чемпионы и призеры
Олимпиад разных лет. Среди них
легкоатлеты Татьяна Казанкина,
Виктор Ращупкин, Вера Комисова.
Лыжницы Мария Гусакова, Евдокия
Мекшило, Нина Балдычева, двоеборец Валерий Столяров, конько-

бежец Борис Шилков. Биатлонисты
Анатолий Алябьев и Дмитрий
Васильев, Владимир Драчев, саночник Юрий Харченко, гимнасты
Елена Шушуноыва и Александр
Дитятин, штангист Борис Селицкий.
Велосипедисты Владимир Осокин и
Сергей Сухороченков, гребец Владимир Ешинов, фигуристы Оксана
Казакова, Алексей Урманов, Людмила Смирнова и петербургские
журналисты. Во время необычной
прогулки спортсмены рассказали
представителям СМИ о самых памятных моментах спортивных биографий и своих тренерах, которым
многим обязаны.

Женская сборная гимназии № 41 завоевала серебряные медали на Первенстве Санкт-Петербурга по мини-футболу в рамках
Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».
Городскому Первенству предшествовали районные соревнования. На
протяжении трех месяцев в школах Приморского района шли непрерывные матчи среди учащихся в трех возрастных категориях среди
юношей и девушек. Всего в районном Первенстве «Мини-футбол — в
школу» приняли участие более 850 школьников.

Тхэквондо — дело вполне
женское
Женская сборная России
по тхэквондо стала второй
в общекомандном зачете
международного рейтингового турнира категории
«А» — «Германия Оупен».
Возвратились домой спортсмены
Санкт-Петербургской спортивной
федерации тхэквондо (ВТФ, олимпийская версия). Соревнования, в
которых они принимали участие, выдались весьма представительными: в
Гамбург съехались 1500 участников из 52 стран мира. Тем весомее стала
победа мужской национальной сборной России в общекомандном зачете.
Большой вклад в этот успех внесли и петербургские мастера. Ренат Тухватуллин завоевал золотую медаль, а Василий Никитин и Виталий Рамишвили
были удостоены бронзовых наград.

Средство для укрепления семьи
В Центре физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района прошли семейные спортивные игры.
По мнению организаторов, ребята в таких соревнованиях особенно стремятся к победе — кому же хочется подвести команду — собственных родителей? Идея создания семейных спортивных коллективов, действительно,
приносит прекрасные плоды. Родители говорят, что совместное участие в
соревнованиях помогает им с детьми лучше понимать друг друга и укрепляет отношения внутри семьи. Центр спорта планирует и дальше проводить
подобные соревнования. В расписании на 2011 г. — 115 соревнований, и
четверть из них — семейные. Состязания с участием родителей будут проводиться 2 раза в месяц — в холодное время на территории спортивного
комплекса, а весной и летом — под открытым небом.
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У торшера

Анекдоты
Девушка своему парню:
– Ну, весна, это же так прекрасно!
Весенний воздух, тепло, зелень,
любовь, романтика, ммм… А ты
хочешь чтобы скорее наступила
весна?
– Ещё бы, а то у меня зимняя резина сносилась.

— Дорогая, понимаешь...
Так родилась трилогия «Властелин
колец».
— Дорогая, хочешь, я достану тебе
звезду с неба?
— Никаких звезд! Сегодня ты сидишь дома!

Весна… Робко пробиваются из-под
юбок первые коленки…

— Я отдала тебе лучшие годы своей
жизни!
— Ага. И получила взамен лучшие
страницы моей чековой книжки!

— Привет, Паша!
— Привет, Елена! Елена, я полюбил
Ольгу.
— Ольгу? Но как же я?
— Прости, совсем забыл! Ну как
ты, Елена?
Дети играют в песочнице.
— Девочка, я тебя люблю!
— Спасибо, мальчик, я себя тоже
люблю.

Здоровая еда

Постимся со вкусом
Соблюдение Великого поста не означает, что все блюда
должны сводиться к каше да капусте. Напротив, разбудив фантазию и проявив изобретательность, можно
добиться появления на свет настоящих кулинарных
шедевров.
Предлагаем вашему вниманию вариант постного обеда
из нескольких блюд, каждое из которых — настоящая
кладезь столь необходимой нам клетчатки и витаминов.
Постный гороховый суп
Ингредиенты: горох — 100г, картофель — 3шт., морковь — 1шт., репчатый лук — 1шт., томатный соус — 1ст.
л., перец, лавровый лист, соль, кориандр, чеснок — по
вкусу.

Он: И за что я тебя люблю?
Она: За красоту мою неземную!
Он: То-то я и смотрю, гуманоид
какой-то попался.

Замоченный горох промыть, поставить вариться. Когда
горох будет почти готов, положить в суп нарезанный
брусочками картофель. Пассировать на сковороде (с
добавлением воды) лук, морковь, добавить порезанный
чеснок. Добавить томатный соус, перемешать, посолить.
Готовые овощи положить в суп, помешать, досолить по
необходимости суп, варить еще 10 минут. Подавать блюдо
горячим, можно с гренками.

У театрального гардероба:
— Идиот! Дал гардеробщику на
чай 100 рублей!
— Да, но ты посмотри, какую шубу
он мне дал.

Тушеная свекла

— Дорогая, ты прекрасна, как эти
цветы!
— А я думала, я прекрасна, как
золотой браслет.
— Нет. Ты прекрасна, как эти
цветы...

Ингредиенты: свекла — 4 шт. (среднего размера), лук
репчатый — 2 шт., масло растительное для обжаривания,
уксус бальзамический, соль, зелень укропа — по вкусу

— Дорогой, а где твоё обручальное
кольцо?

Кроссворд
По вертикали:
1. Род парчи с цветной шелковой основой и с
вытканными на ней золотыми или серебрянными узорами. 2. Морское судно для лова рыбы
закидным кошельковым неводом. 3. Группа
верующих, руководимых священником. 4.
Судья в спортивных состязаниях. 5. Продавец
мяса. 7. Состязание на гребных, парусных или
моторных судах. 8. Совокупность двух точечных
электрических зарядов, равных по величине
и противоположных по знаку, находящихся
на некотором расстоянии друг от друга. 15.
Удаление со шкуры частей, не используемых
для производства кожи или меха. 16. Столица
Таиланда. 18. Символ и предмет христианского
культа. 19. Гидротехническое сооружение для
предохранения местности от затопления. 20.
Травянистое декоративное растение с цветками различной окраски без запаха. 21. Город в
Германии, административный центр округа. 22.
Самка оленя. 23. Хищение, воровство. 29. Крик
лошади. 30. Сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 32. Организм, вещь
или явление, сохранившееся как пережиток от
древних эпох. 33. Щеки. 34. Наименование аристократа, лорда в Англии. 35. Ссора, раздор. 36.
Соединение частей механизмов, устройств для
получения готового изделия, сооружения.

По горизонтали:
6. Советский артист балета, солист Большого театра. 9. Неаккуратный, неопрятный человек. 10. Приправа к кушанью, пряность.
11. Высшая точка развития чего-либо, вершина чего-либо. 12.
Очистка зерна от мякины и сора на ветру. 13. Советский архитектор, автор проекта Крымского моста в Москве. 14. Мешок,
сума. 17. Уменьшение, понижение назначенной, установленной
цены. 21. Мелкий, гладкий, отшлифованный водой камень. 24.
Стадное насекомое, уничтожающее растительность и посевы.
25. Одежда тюркских, монгольских и кавказских народов,
плотно прилегающая в груди и в талии и доходящая до колен.
26. Советский физик-теоретик, академик, автор классического
курса теоретической физики. 27. Математический знак. 28. На-

пряженная летняя работа на полях. 31. Беспорядок, путаница,
неразбериха. 34. Основоположник диалектического и исторического материализма, автор труда «Капитал». 37. Штат США. 38.
Ядовитое травянистое растение семейства пасленовых, с лиловожелтыми цветками и одурманивающим запахом (используется
в медицине). 39. Аркан со скользящей петлей, предназначенный
для ловли животных. 40. Национальная японская одежда. 41.
Небольшое пассажирское быстроходное судно на подводных
крыльях. 42. Согласно летописной легенде, начальник варяжского
военного отряда, призванный ильменскими славянами княжить
в Новгород, основатель династии русских князей.
Ответы Вы можете узнать на сайте www.bestcrosswords.ru

Свеклу промыть, овощерезкой срезать кожицу, нарезать
на небольшие брусочки. Лук мелко порезать и обжарить
до мягкости на растительном масле. Добавить к луку
нарезанную брусочками свеклу и обжаривать все вместе
примерно 15 минут, постоянно помешивая, чтобы овощи
не пригорали. За время обжаривания объем свеклы заметно уменьшится. Затем добавить немного воды, накрыть
крышкой и поставить тушиться на небольшом огне до
готовности свеклы. Приправить готовую тушеную свеклу
солью, по желанию добавить немного бальзамического
уксуса, все перемешать и разложить на тарелки. Посыпать
сверху свежей зеленью укропа.
Клюквенный кисель
Ингредиенты для получения 200 г. киселя: : клюква —
50 г; сахар — 3 ст.л.; вода — 1 стакан; крахмал картофельный — 2 ч.л.

Ягоды перебрать, обдать кипятком на сите. Дать воде
стечь и размять ягоды ложкой. Сок перелить в отдельную
посуду и убрать в прохладное темное место. Ягодную массу залейте стаканом горячей воды, поставить на плиту и
доведите до кипения, после чего процедите сквозь марлю
и перелейте опять в кастрюлю, добавьте три чайных ложки
сахара и опять вскипятите. Часть процеженного отвара
(1/4 стакана) охладите и разведите в нем 2 чайные ложки
картофельного крахмала. При необходимости можно
добавить больше сахара. Когда кисель закипит, влить в
него, помешивая, разведенный отваром картофельный
крахмал, дать один раз вскипеть и сейчас же перелить в
другую посуду, продолжая помешивать, чтобы не получилось пенки. Когда кисель немного остынет, влить в него
сырой сок, отжатый из размятых ягод.
03 (61) 2011
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Детская
афиша
Эстафета поколений

Премьера

Cамая волшебная сказка театра
26 и 27 марта Александринский
театр представляет премьеру
спектакля «Синяя птица» по
легендарной сказке Мориса
Метерлинка.
Соавторство режиссера Андрея Могучего с художником Александром
Шишкиным — очередной смелый
эксперимент одного из ведущих
представителей российского театрального авангарда. Главная особенность этого проекта заключается в
его адресности: он обращен, прежде
всего, к детской аудитории. И это, по
собственному признанию режиссера, является принципиальным
творческим вызовом.

настоящего с прошлым. Именно
эти смысловые акценты диктовали
режиссеру характер трактовок
классических и современных литературных текстов, определяли собой
авторскую драматургию спектаклей,
его художественных сверхсюжетов.
И на этот раз вместе с драматургом
Константином Филипповым Могучий «поверх» текста знаменитой
сказки Мориса Метерлинка (но,
исходя из самого ее существа) сочиняет свою историю.

Однако, несмотря на то, что Могучий
осваивает новый для себя сказочный формат, режиссера давно и
неуклонно волновали в творчестве
тема семьи, стремление возврата
лирического героя к экзистенциальным корням, неизбежная встреча

Но на этот раз, вольно или невольно
следуя веяниям времени, Могучий
транспонирует действие в своеобразное виртуальное 3D пространство, где реальность активно взаимодействует с миром проекций и
компьютерных анимаций. Режиссер
населяет образный мир спектакля
гротесковыми персонажами, которые скорее воплощают не реальных людей, а лишь отображают их
сущности. Эти материализованные,
вполне осязаемые образы обитают
в почти эфемерной, иллюзорной, сказочной среде. А
добиться ее приближения
к зрителю, максимально
задать тон понимания
культурно-философского подтекста действия
«Синей птицы» помогает
музыка, написанная для
спектакля композитором
Александром Маноцковым.

Культурные связи

Сладкое чудо
для детей и взрослых
Институт Финляндии в СанктПетербурге приглашает детей от
5 до 10 лет и их родителей принять участие в мастер-классах
«Сладкая архитектура».
Мастер-класс, в организации которого приняла
участие и Архитектурная
школа АРККИ, и «Мой
ПЕРВЫЙ урок финского
языка», пройдут 25 марта
в зале Института Финляндии и 26 марта в Галерее
«Сарай» Музея Анны Ахматовой.

палочек. Идейной основой этих
«сладких» проектов стала геометрия трехмерного пространства,
в котором деревянные палочки
соединяются с помощью конфетузлов. Ребята смогут познакомиться

с архитектурой, самостоятельно
создавая трехмерные постройки,
а спроектировать и создать макеты
им помогут ведущие мастерских:
архитекторы Пихла Месканен и
Ниина Хуммелин.
В рамках мастерских
будут представлены Реета Ниемеля, финская
писательница и иллюстратор, а также Анна
Сидорова, переводчик,
куратор детских проектов, проведут мастерскую «Мой ПЕРВЫЙ
урок финского языка»,
где ребята в процессе
веселой игры смогут
научиться понимать и
говорить первые, несложные, слова, а также
узнают что-то новое и
необычное о Финляндии.

Мастерская «Сладкая архитектура» — увлекательный мастер-класс, во время которого дети смогут
дать волю воображению
и построить грандиозный небоскреб или замок
из конфет и деревянных
Программа мастерских:

26 марта, суббота

25 марта, пятница

Место проведения: Музей Анны Ахматовой, Галерея
«Сарай», Литейный пр., 53

Место проведения: Институт Финляндии в СанктПетербурге, Б. Конюшенная 8, 3 эт.
15.00 — 15.45 Мастерская «Мой ПЕРВЫЙ урок
финского языка». Ведущие: Анна Сидорова и Реетта
Ниемеля;
16.00 — 17.30 Мастерская «СЛАДКАЯ АРХИТЕКТУРА». Ведущие: Пихла Месканен и Ниина Хуммелин.
Мастер-класс пройдет на финском языке с переводом на русский.

11.00 — 12.30 Мастерская «СЛАДКАЯ АРХИТЕКТУРА». Ведущие: Пихла Месканен и Ниина Хуммелин.
Мастер-класс пройдет на финском языке с переводом на русский.
13.00 — 14.30 Мастерская «СЛАДКАЯ АРХИТЕКТУРА». Ведущие: Пихла Месканен и Ниина Хуммелин.
Мастер-класс пройдет на финском языке с переводом на русский.

В любимом
ГОРОДЕ
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Юбиляр приглашает
27 марта старейший в городе детский коллектив — Народный
ТЮЗ Выборгского ДК празднует 65-летие со дня основания и
50-летие присвоения звания «народный».
На праздничный вечер
«Юность театральная
моя» соберутся представители всех поколений,
оставивших свой след в
истории НТЮЗа — детского самодеятельного
коллектива, начиная с
1945 года — года Победы
и своего основания.
Театр верен своему назначению: он воспитывает на
своих подмостках детей и подростков, прививая им любовь к театральному искусству на основе лучших образцов отечественной и мировой
драматургии. Театр помогает юным дарованиям познать себя, раскрыть
свои творческие способности и реализовать их. Из его кулис вышли на
профессиональную сцену артисты и режиссеры, художники и осветители,
педагоги, врачи и представители других замечательных профессий. Здесь
начинал свою режиссерскую карьеру н.а. СССР Игорь Владимиров. Здесь
ставил свой дипломный спектакль директор киностудии «Ленфильм»,
кинорежиссер Виктор Сергеев Наролодня артистка России Ольга Волкова
вела в НТЮЗе уроки актерского мастерства. Свои первые роли исполняли
здесь Алексей Шейнин — ныне актер московского Театра им. М.Н. Ермоловой), Рогволд Суховерко (Театр «Современник»), Наталья Антонова (Театр
им. Станиславского), Сергей Надпорожский (ТЮЗ им. А.Брянцева), звезда
Венецианского кинофестиваля, актриса театра и кино Ксения Раппопорт
и другие актеры столичной и петербургской сцены. Всего театром было
поставлено более 60 спектаклей, он многократно награждался дипломами
и грамотами районного, городского и Всесоюзного значения.
Большую часть НТЮЗа составляют школьники Выборгского района (студия
насчитывает 20 человек от 10 до 17 лет). Ребята любят свой театр, любят
заниматься актерским мастерством, репетировать и, конечно же, отдыхать.
Интересно проходят вечера и капустники, отмечаются дни рождения и юбилеи, здесь есть свои песни и традиции, которые передаются из поколения
в поколение. В студию театра можно поступить, пройдя собеседование и
прослушивание по предварительной записи. А юбилейный вечер — лучший повод познакомиться с НТЮЗом поближе.

Эксперимент

Это — просто фантастика!
6 и 7 апреля в Санкт-Петербургском
ТЮЗе им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Титий Безупречный»
по пьесе Михаила Курочкина.
Какие перспективы есть у человечества? Голливуд прокрутил перед нами все неутешительные
варианты: гигантские астероиды, восстания
машин, природные катаклизмы, инопланетные
вторжения. Спектакль «Титий Безупречный» —
ироничная вариация «катастрофического»
жанра. Люди бороздят просторы Вселенной
и ведут межгалактические войны. Научный и технический прогресс достигли
апогея, цивилизация неизбежно оказывается на краю гибели.
Мировое космическое правительство ищет своего рода «пятый элемент» —
последнее средство спасения человеческого вида. Но никто не может дать
ответ на главный вопрос: что же представляет наибольшую опасность для
цивилизации? Отчаявшиеся военные в секретных лабораториях решают
заглянуть туда, куда давно не ступала нога человека будущего — в Театр.
Режиссёр спектакля Борис Павлович:(на фото)
«Мне хотелось бы заполнить в театре ту нишу абсурда и гротеска, которую в
кино занимают Терри Гильям, братья Коэны, Тарантино с Родригесом, Питер
Джексон. У нас собралась прекрасная компания — Максим Курочкин, флагман драматургической провокации, замечательные художники Александр
Мохов (лауреат премии «Прорыв» этого года) и Мария Лукка, композитор
Роман Цепелев (группа «ILLUMINATED FACES») — люди, остро чувствующие,
что такое стиль и форма. Вместе с ними мне не страшно отправляться на
поиски нового жанра, чтобы найти слова для описания той безумной жизни,
что окружает нас».
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