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НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Вице�губернатор Санкт�Петербурга Игорь 
Дивинский непосредственно координирует и 
контролирует деятельность администраций 
районов Санкт�Петербурга.

Обеспечивает взаимодействие с Законода�
тельным Собранием Санкт�Петербурга, Кон�
ституционным Судом Российской Федерации, 
Уставным судом Санкт�Петербурга, Санкт�
Петербургской избирательной комиссией, 
органами местного самоуправления в Санкт�
Петербурге, Администрацией Президента 
Российской Федерации, Федеральным Собра�
нием Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, Центральной избира�
тельной комиссией Российской Федерации, 
Управлением делами Президента Российской 
Федерации, а также с их территориальными 
органами и организациями, в том числе с 
полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Северо�Западном 
федеральном округе, и иными органами и ор�
ганизациями в пределах своей компетенции. Стр. 8Стр. 8
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Событие

В правобережной части Невского района 
состоялась торжественная церемония от�
крытия парка Воинской славы. В церемо�
нии приняли участие губернатор Георгий 
Полтавченко, заместитель председателя 
Правительства России Дмитрий Козак, депу�
таты Законодательного собрания, ветераны, 
жители района.

Дмитрий Козак выразил уверенность, что новый 
парк станет знаковым местом для петербур-
жцев. «В нашем городе, который носит звание 
«город-герой», всегда было особое отношение к 
защитникам Отечества. И подвиг солдат, сохра-
нивших верность воинской присяге, заслужива-
ет памяти и уважения», сказал вице-премьер.

Георгий Полтавченко отметил, что в нашей 
стране ратное служение Отечеству всегда было 
делом чести. Он подчеркнул, что новый парк 
станет замечательным памятником всем тем 
воинам, кто отдал свою жизнь за Родину. 

«Мы всегда будем помнить их имена», – сказал 
губернатор. Он рассказал, что в школе, которая 
находится рядом с парком, учился Герой России 
Виктор Дудкин, погибший на Северном Кав-
казе. «Этот молодой человек знал, что рискует 
жизнью, но не изменил воинскому долгу», – 
сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил всех, кто принял учас-
тие в создании парка Воинской славы.

Медицина

Тревога

Забота о людях

ЖКХ

Энергетика

Ремонт кровель: 
продолжение следует
Губернатор Георгий Полтавченко и заместитель председателя Пра�
вительства России Дмитрий Козак проверили состояние городских 
кровель, осмотрели отремонтированную кровлю одного из домов 
Невского проспекта. 

Ситуация с городскими крышами сложилась непростая. Треть кровель 
исторического центра Санкт-Петербурга требует скорейшей замены. «В 
Центральном районе 3 миллиона квадратных метров крыш, и треть из 
них требует скорейшей замены», – заявил губернатор. Наиболее тяжелое 
положение сложилось в Адмиралтейском, Петроградском, Центральном, 
и частично – в Василеостровском районе.

Но в ближайшие годы финансирование программы ремонта кровель будет 
увеличиваться. Об этом сообщил губернатор после осмотра. И добавил, что 
будут учтены ошибки предыдущих лет. В частности, конкурс будет прове-
ден уже в декабре-январе, чтобы подрядчики смогли приступить к работе 
в апреле и завершить ремонт до конца лета. «В перспективе нам нужны 
типовые проекты ремонта крыш. Любая унификация здесь пойдет на пользу 
дела», – резюмировал Георгий Полтавченко.

По мнению Дмитрия Козака, Петербург «неплохо подготовлен к зиме, за 
исключением исторического центра». Единственное отставание – по закупке 
техники, к декабрю его должны наверстать.

Дмитрий Козак и Георгий Полтав-
ченко осмотрели кабинеты поли-
клиники, ознакомились с новей-
шим оборудованием, пообщались 
с петербуржцами. Именно мнения 
пациентов, по уверению Дмитрия 
Козака, станут главным критерием 
эффективности работы медицинских 
учреждений.

Губернатор Георгий Полтавченко 
отметил, что качество петербургской 
медицины сегодня улучшается, но 
есть проблемы, связанные с необхо-
димостью увеличения площадей ме-
дицинских учреждений, повышения 

качества подготовки медицинского 
персонала среднего звена. «Эти про-
блемы есть, и мы будем их решать», – 
заверил губернатор.

Улучшать качество медицинской 
помощи планируется в том числе за 
счет повышения зарплат медицин-
ским работникам и путем широкого 
внедрения информационных техно-
логий. Они позволят упростить запись 

на прием к специалисту, а также 
сократить время, которое врач тратит 
на заполнение медицинских карт. 
Также будут ремонтироваться поли-
клиники, что увеличит их пропускную 
способность.

Благодаря покупке нового оборудо-
вания работа медперсонала несколь-
ко упрощается, введение электрон-
ного документооборота сокращает 
время на заполнение бумаг. При этом 
работы у специалистов меньше не 
становится. В городских поликлини-
ках не хватает кадров, эту проблему 
Георгий Полтавченко обещал взять 
под контроль.

Подстанция «Южная» 
открыта после 
реконструкции
15 ноября состоялась торжественная церемония открытия после ре�
конструкции подстанции «Южная». Символическую ленту перерезали 
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель правления 
«Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ОАО 
«ФСК ЕЭС») Олег Бударгин и генеральный директор филиала компании 
«ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Северо�Запада Валерий 
Агеев.

Подстанция была реконструирована в рамках соглашения между правитель-
ством города и компанией «ФСК ЕЭС». По итогам реконструкции территория, 
занимаемая подстанцией, была сокращена почти в 4 раза, а ее мощность 
увеличилась на 25 %. В планах компании «ФСК ЕЭС» – строительство в Пе-
тербурге 11 новых подстанций и комплексная реконструкция 10 объектов.

«Подобного рода объекты должны строиться быстро и с высоким качеством. 
Электроэнергетическая система Петербурга – старейшая в стране, но мы 
должны сделать все, чтобы жители и промышленность города надежно обес-
печивались электроэнергией», – отметил Георгий Полтавченко.

Перспективы здравоохранения

На модернизацию здравоохранения России федеральным центром 
на 2011�2012 годы выделено 618 миллиардов рублей, в том числе 14,8 
миллиарда – на здравоохранение Санкт�Петербурга.

11 ноября поликлиника № 120 в Красносельском районе принимала 
высоких гостей. Именно на базе этого лечебного учреждения губернатор 
Санкт�Петербурга Георгий Полтавченко и заместитель Председателя 
Правительства России Дмитрий Козак провели рабочее совещание по 
вопросам повышения эффективности оказания медицинской помощи.

Поезда скоростного назначения будут подвергаться еще более 
тщательной проверке, вплоть до 27 ноября.. Тревогу подняли 
после анонимного сообщения. Неизвестный по телефону сооб-
щил, что в одном из вагонов якобы заложена бомба. Началась 
проверка, пассажиров экспресса пришлось вывести из состава. 
Бомбу не нашли, потому что ее не было. Тем не менее, сотрудни-
ки полиции решили усилить меры безопасности в ближайшие 
дни. Их можно понять. Напомним, Невский экспресс дважды 
становился мишенью настоящих, а не телефонных террористов. 
Его взрывали под Малой Вишерой в 2007году и рядом со стан-
цией Бологое в 2009.

Опять бомба?!

Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт�Петербурга

9 ноября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 3-м 
чтении одобрило законопроект «О предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имеющим трех и более детей». 
14 ноября на пресс-конференции в Санкт-Петербургском 
региональном информационном центре ИТАР-ТАСС вице-
губернатор Людмила Косткина сообщила, что в самое 
ближайшее время закон будет подписан губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. У представителей 
власти и профильных комитетов уже готовы предложения 
по порядку бесплатного приобретения земельных участков 
гражданами, имеющими трех и более детей. «Мы должны 
разработать порядок распределения земли до 1 января 2012 
года», – заявила вице-губернатор. Также она отметила, что в 

настоящее время в Петербурге проживают почти 15 тыс. многодетных семей, воспитывающих более 47 тыс. детей. 
Бесплатно и вне очереди участки под строительство получат семьи с 5 детьми и более. Остальные – в порядке 
общей очереди. При получении семьями земельных участков ограничивать их в дальнейших действиях не будут: 
семьи смогут продать полученные участки и распорядиться деньгами на свое усмотрение.

Председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Валерий Калугин (на фото в центре) 
отметил, что власти Петербурга начнут передачу бесплатных земельных участков под ИЖС в 2012 году. По его 
словам, в настоящее время уже достигнута договоренность с властями Ленобласти о передаче городу под эти цели 
примерно 400 га земель, ранее принадлежавших Миноброны. Также участки под дачи будут предоставляться 
в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Выборгском и Ломоносовском районах. При 
этом подготовка необходимой инфраструктуры будет финансироваться из городского бюджета.
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Благоустройство Синий крест

Власть

Новая ветстанция 
на Школьной
В Приморском районе, на школьной улице, д. 32 открылась новая вете�
ринарная станция. В церемонии открытия принимали участие вице�гу�
бернатор Санкт�Петербурга Людмила Косткина, главный ветеринарный 
врач города Юрий Андреев, глава Приморского района Вячеслав Чазов, 
депутаты законодательного собрания Санкт�Петербурга.  

Новая ветеринарная станция осна-
щена современным диагностическим 
оборудованием для оказания помо-
щи домашним животным – в том 
числе, для проведения лабораторных 
испытаний. Все здесь продумано до 
мелочей, начиная с вызывающих 
положительные эмоции интерьера 
помещений и заканчивая максималь-
ным удобством для посетителей и ра-
ботающего медицинского персонала.

«Сегодня много говорят о модерни-
зации, и я смело могу сказать, что 
модернизация ветеринарной службы 
практически завершена: в городе ра-
ботают европейского уровня ветери-
нарные станции, оснащенные самым 
современным оборудованием – отметила Людмила Косткина. – В планах 
следующего года Городской ветеринарной службы Санкт-Петербурга окон-
чание строительства и введение в эксплуатацию ветеринарной клиники в 
Центральном районе и ветеринарной лечебницы в Зеленогорске. Кроме 
того, планируется реконструкция и строительство станций в Калининском 
и Выборгском районах. А в Парголово будем строить еще одну городскую 
ветеринарную лабораторию».

Общая площадь здания новой ветстанции – 2070 кв. метров. Стоимость 
объекта – 176 млн. рублей. В том числе, 126 млн. рублей – строительство и 
благоустройство, и 50 млн. рублей – оборудование. Установлен 12 часовой 
режим работы этого учреждения: с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед, без 
выходных и праздников.

Учения показали: техника готова к зиме

15 ноября в городе начала работу жилищная комиссия 
по проверке ремонта кровель.

В этот день, 14 ноября, в Комитете по благоустройству 
провели последнюю проверку готовности к зиме. 

В ходе оперативного совещания вице-губернатора Сергея 
Козырева с подведомственными комитетами, глава КБДХ 
Андрей Подобед доложил, что прошли общегородские 
учения с целью отработки взаимодействий дорожных 
служб, служб контроля и управления в условиях сне-
гопада: «В зимнее время для скоростной ликвидации 
последствий снегопада самой эффективной является 
механизированная уборка, поэтому плановой подготов-
ке предприятий к работе в зимних условиях уделяется 
повышенное внимание».

В этом году впервые проверку готовности предприятий 
к зимней уборке было решено провести в полевых усло-
виях. Раньше подобные мероприятия не проводились, 
а вот сейчас технику вывели на улицы, не дожидаясь 
снегопада. Ведь только так, в условиях, приближенных к 
реальным, можно оценить оперативность и слаженность 
работы всех служб.

В соответствии с планом учений снегоуборочная техника, 
загрузив противогололедные материалы (ПГМ), должна 
была пройти весь маршрут с ограничением скорости (для 
максимального приближения к фактическим условиям – 
20-30 км/ч на проезжей части и 5 км/ч на тротуарах) и 
вернуться на базу. Затем техника вышла на подметание и 
облуживание улично-дорожной сети. В общей сложности 
оба этапа работы заняли по два часа. 

Лучшим по результатам учений было определено ГУДП 
«Путь». Еще одной важной задачей учений стала провер-
ка адресных программ уборки улиц, поскольку из-за уве-
личения парка снегоуборочной техники они претерпели 
существенные изменения. По результатам в схемы уборки 
были внесены необходимые корректировки, призванные 
с одной стороны устранить «белые» пятна, а с другой, 
избежать дублирования маршрутов спецтехники.

Сергей Козырев, вице�губернатор Санкт�Петербурга: 
«Несмотря на некоторую условность тренировочно�
го режима – учения важны. Для того, чтобы зима в 
очередной раз не пришла неожиданно, надо моби�
лизовать все силы и средства, и поддерживать их в 
состоянии постоянной готовности».

Многодетных поддержат 
материально
9 ноября в Законодательном Собрании Санкт�Петербурга вице�губер�
натор Санкт�Петербурга Людмила Косткина представила депутатам 
проект Закона Санкт�Петербурга «О материнском (семейном) капита�
ле в Санкт�Петербурге», внесенный Губернатором Санкт�Петербурга 
Георгием Сергеевичем Полтавченко. Законопроект устанавливает 
дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей в 
Санкт�Петербурге – материнский (семейный) капитал.

После того, как парламентарии примут законопроект, петербурженки, 
родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей 
в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года, в дополнение к 
установленной Федеральным законом сумме в размере около 365 000 
рублей, смогут получить дополнительный материнский (семейный) капитал 
из бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 000 рублей.

Материнский (семейный) капитал будет оформлен в виде сертификата, ко-
торый можно будет использовать для улучшения жилищных условий, в том 
числе погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам 
на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного на 
территории Санкт-Петербурга, включая ипотечные кредиты; для обеспе-
чения возможности дачного строительства; для получения образования 
ребенком (детьми) в любых образовательных учреждениях.

Михаил Бродский, представитель губернатора Санкт�Петербурга в 
Законодательном собрании:

– Стимулирование рождаемости в Санкт-Петербурге является одной из 
основных задач Правительства Санкт-Петербурга и оно дает свои плоды. 
В последние годы под влиянием разных социальных мер рождаемость в 
Санкт-Петербурге существенно выросла, и Санкт-Петербург переместился в 
рейтинге российских городов с одного из последних мест на первые. Прини-
маемый законопроект, в совокупности с другими мерами социальной под-
держки семей, внесет позитивные изменения в динамику рождаемости и 
положительно повлияет на демографическую ситуацию в Санкт-Петербурге.

17ноября с.г. состоялось очередное 
заседание Городского штаба по 
благоустройству. Его открыл пред-
седатель Комитета Андрей Подобед 
(на фото).Он напомнил, что это 
первый год самостоятельной работы 
Комитета,который был создан 27 де-
кабря прошлого года. На повестку 
дня были вынесены вопросы об 
итогах осеннего месячника по бла-
гоустройству и подготовке городских 
территорий к зимнему периоду, о 
начале работ по содержанию город-
ской улично-дорожной сети в зим-
ний период, а также о подведении 
итогов смотра-конкурса на лучшее 
комплексное благоустройство тер-
риторий районов Санкт-Петербурга 
в 2011 году.

Были подведены окончательные 
итоги проходившего с 03 октября по 
03 ноября осеннего месячника по 
благоустройству. В мероприятиях ме-
сячника в общей сложности приняло 
участие около 500 тысяч человек, 
это жители, работники городских 
предприятий, учащиеся, студенты, 
военнослужащие. Была осуществ-
лена уборка 17979,6 Га городских 
территорий, в том числе 5919,3 Га 
дворовых территорий, 5418,9 Га 
уличных территорий, 4141,9 Га терри-
торий зеленых насаждений общего 
пользования, 2499,5 Га иных тер-
риторий. Высажено 11111 деревьев, 
78198 кустарников. В ходе заседания 
было привлечено внимание к таким 

недостаткам содержания городских 
территорий, как несанкционирован-
ные свалки бытового и строительного 
мусора, граффити на фасадах зда-
ний, несанкционированная торгов-
ля. Руководителям Выборгского и 
Приморского районов указано на 
неудовлетворительное содержание 
трамвайных путей и разворотных ко-
лец городского пассажирского тран-
спорта. Особую настороженность, по 
словам председателя Комитета по 
благоустройству Андрея Подобеда, 
вызывает неудовлетворительное 
содержание внутридворовых терри-
торий, а также неустранение круп-
ных несанкционированных свалок 
в Выборгском, Красногвардейском, 
Приморском районах города. Кроме 
того, Подобед призвал представите-

лей ГАТИ дать предложения с целью 
ускорения принятия мер по выявлен-
ным нарушениям благоустройства 
и пообещал, что информация по 
таким адресам с фотофиксацией 
будет поступать в ГАТИ в течение дня 
с момента обнаружения.

Докладывая о начале работ по содер-
жанию городской улично-дорожной 
сети в зимний период, Андрей По-
добед сообщил, что значительное 
внимание уделяется не только уве-
личению количества снегоуборочной 
техники, но и проверке готовности 
дорожных предприятий к зимней 
уборке. Помимо традиционных смо-
тров техники, в этом году проводятся 
специальные учения, в ходе которых 
на городские магистрали выводится 
техника, ее перемещение контро-
лируется с помощью спутникового 
мониторинга «Навси».

По словам Подобеда, учения будут 
продолжены, но уже состоявшиеся 
показали, что в целом дорожные 
предприятия к зимней уборке готовы. 
Кроме того, с 9 ноября с участием 
представителей администраций 
районов, ГИБДД, жилищных орга-
низаций осуществляются работы по 
перемещению автотранспорта, ме-
шающего проведению механизиро-
ванной уборки. Первыми районами, 
на территориях которых проведены 
вышеуказанные работы, стали Васи-
леостровский и Центральный.
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Город равных возможностей

 ...Но уже и дедушки 
в он�лайне
ТРИ С ЛИШНИМ ГОДА НАЗАД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
СТАРТОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЕСПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
«БАБУШКА ОН-ЛАЙН». ЗАТЕМ БЫЛО РЕШЕНО, ЧТО НЕ СТОИТ 
ДИСКРИМИНИРОВАТЬ ДЕДУШЕК, И НАЗВАНИЕ СТАЛО ЗВУЧАТЬ 
ТАК: «БАБУШКИ И ДЕДУШКИ В ОН-ЛАЙНЕ»

Разработанная для пожилых людей программа позволяет легко и быстро 
научиться не просто компьютерной грамоте, но и современным Интернет-
технологиям.

На состоявшемся в этом году петербургском форуме «Старшее поколение» 
специалисты обобщили отечественный и зарубежный опыт в этой области, 
предложив широкий спектр услуг для пенсионеров. 

Проект «Бабушки он-лайн» стартовал в 2009 году. Идея принадлежит 
«Ассоциации инвалидов, ветеранов и блокадников» (АИВ) при поддержке 
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«Даже сам процесс обучения лишает людей одиночества, – объясняет 
помощник президента по общественным связям РОО «АИВ» Ася Конс-
тантиновна Нестеровская – Умение работать с современными средствами 
коммуникации, вхождение в компьютерный мир значительно расширяет 
горизонты: круг общения становится несравнимо шире, виртуальное про-
странство насыщено полезной информацией – только надо умело этим 
пользоваться».

По ее словам, успех проекта очевиден: в течение месяца пользователь 
прекрасно осваивает электронную почту и прочие способы общения с 
Интернетом («аська», «скайп», видеотелефон), учится находить нужную 
информацию в интернете, слушать фильмы и музыку, получает основные 
навыки общения с электронной техникой. 

Желающих погрузиться в виртуальную среду очень много. 

Интересно, что компьютерные центры, для пожилых, посещают не только 
бабушки, но и дедушки, хоть и в меньшем количестве. «Многие, сидя в 
чатах и форумах, дадут фору внукам, – рассказывает Ася Константиновна.

Подсчитано, что в 2010-м и нынешнем году обучение уже успели пройти 
2200 пожилых людей. В 11 районах города работают 22 специальных 
компьютерных класса. До конца 2011 года Ассоциация намерена открыть 
60 классов, компьютерной грамотности в которых сумеют обучиться еще 
около 4 тысяч пенсионеров.

Он недавно посетил такой центр в 
Невском районе, работающий в пи-
лотном режиме, пообщался с людь-
ми: «Там дают возможность реально 
адаптироваться, получить профессию, 
укрепить здоровье, вплоть до измене-
ния группы инвалидности».

В центре внимания чиновников и 
специалистов и такая тема, как до-
ступность городской среды. О том, 
что среда должна быть доступной 
слышим давно, с начала девяно-
стых годов, и давно раздаются голо-
са в пользу Петербурга, пригодного 
для свободного передвижения тех, 
кто прежде находился в четырех 
стенах. 

МЕНЯЕМСЯ ПОНЕМНОГУ

«При новом строительстве обяза-
тельно должны учитываться четко 
установленные параметры, при 
которых будет учтена, например, 
ширина тротуаров, позволяющих 
разойтись двум мамам с коляска-
ми, – считает руководитель Центра 
экспертиз «Эком» Александр Кар-
пов. – Но и в старых петербургских 
районах, где что-то менять, понятно, 
сложнее, известная в мире практика 
позволяет решать эти проблемы. 
Например, при помощи специаль-
ной техники: подъемников, лифтов, 
современных пандусов, которыми 
следует заменить металлические 
швеллеры, ширина которых, как 
правило, не совпадает с параметра-
ми колясок». 

Отдельные элементы доступной сре-
ды не помогут – важен комплексный, 
системный подход, – считает эксперт 
и добавляет, что самое главное – же-
лание общества решать проблемы 
доступности городской среды, и вспо-
минать об этом не только во время 
традиционной декады инвалидов, 
каждую осень».

С годами город меняется к лучше-
му, и не только даты заставляют в 
полной мере понимать, например, 
проблемы людей с ограниченными 
возможностями передвижения. И, 

тем не менее, несколько лет назад в 
районах Петербурга стали появлять-
ся парковочные места для инвалидов, 
и через некоторое время выяснилось, 
что места эти на 99% занимают лю-
бые машины, и никто нарушителей 
не штрафует. Между тем, в Америке 
за это наказывают штрафом в раз-
мере 300 долларов, занесением в 
«черный список» и лишением прав 
на полгода. 

Показателен опыт Польши: этой стра-
не удалось добиться того, что никто 
не ставит машину на специальные 
парковочные места для инвалидов. 

Жители этой страны незатейливо 
объясняют, как им удалось этого 
добиться: появилась практика ве-
шать табличку с надписью: «Если ты 
хочешь занять мое место, возьми с 
собой мою болезнь». Это в Польше 
подействовало. Надеемся, в полной 
мере, подействует и у нас.

СИТУАЦИЯ В ЦИФРАХ

Первый серьезный петербургский 
закон о правах инвалидов, в кото-
ром шла речь о создании доступной 
среды, был принят в 1992 году. Позже, 
в 1995-м, парламентарии предло-
жили достаточно жесткие нормы, 
причем даже пытались узаконить 
ответственность за неисполнение, 
но это вылилась в ничтожное число 
минимальных штрафов.

В «Электронном социальном реги-
стре населения Санкт-Петербурга» 
(АИС ЭСРН) содержатся сведения 
почти о 773 тысячах инвалидов. Более 
14 тыс. среди них – дети. 

Только инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 
более 86 тыс. петербуржцев разного 

возраста (около 10 тыс. из них – ко-
лясочники). 

Около 16 тыс. насчитывается инва-
лидов с нарушениями слуха, около 
13 тыс. – с нарушениями зрения. 
В последние годы отмечается рост 
общего числа инвалидов в основном 
за счет людей пенсионного возраста 
(82,8%).

Ирина Антипова

Не только бабушки...

Взаимодействие

Кое-что о пользе 
системного подхода
ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА И ВИДЕОМОСТА, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ТЕМЕ: «ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», СООБЩИЛ, ЧТО В КАЖДОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Интернет грамотность плюс 
социальный туризм
Съезд Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями» 
состоялся 18 ноября в Петербурге. Программу Ассоциации обсуждали 
представители 54 регионов России. 

Участники намерены создать сеть центров повышения компьютерной 
грамотности для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. 

Кроме того, на съезде планируется обсудить возможности развития со-
циального туризма. «Регионы в этом плане должны взаимодействовать, 
помогать организовывать доступные туристические поездки», - рассказал 
представитель ассоциации Василий Денисенко.

Вопрос развития культурных программ также будет подниматься на съезде. 
«Самодеятельность у нас существует в основном в школе, а о потенциале 
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями часто забывают. 
Местные власти готовы выделять средства на такие программы, но они 
нуждаются в хорошей организации», - добавил Денисенко. 

Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Козак убе-
дился, как работают курсы компьютерной грамотности для таких групп 
населения.
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Встреча, которая была названа 
«О взаимодействии субъектов 
профилактики при организации 
работы с несовершеннолетними, 
совершившими общественно-
опасные деяния», состоялась по 
инициативе Уполномоченного по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Светланы Агапитовой. 

Омбудсмен неоднократно посе-
щала эту спецшколу, и в процессе 
общения со специалистами опреде-
лились вопросы, решение которых 
может повлиять на уровень преступ-
ности среди несовершеннолетних. 
В частности, речь шла о пересмотре 
способов комплектации школы.
Условные наказания подростка не 
перевоспитывают – к такому выводу 
пришли участники совещания. 

Для подростков, достигших возра-
ста уголовной ответственности, су-
ществует практика, альтернативная 
лишению свободы – условный срок. 
Тогда он предоставлен сам себе, и 
тогда говорить о перевоспитании 
и профилактике не приходится. В 
спецшколе, как считает омбудсмен, 
он бы находился под присмотром, и 
что самое важное, в изоляции от той 

среды обитания, которая привела 
его к совершению преступления. 

«Здание на улице Аккуратова не-
давно открылось после капиталь-
ного ремонта и, соответственно, 
спецшкола может работать в пол-
ную силу, – отметила Светлана 
Агапитова. – Думаю, наша основная 

задача – выстроить систему взаимо-
действия субъектов профилактики, 
чтобы использовать этот ресурс 
в полной мере. Необходимость 
координации диктуют цифры ста-
тистики, говорящие о том, что коли-
чество противоправных действий, 
совершенных детьми в возрасте 
до 14 лет, к сожалению, растет».

Подростки

Рейтинг

Государственным людям – 
учителям
16 НОЯБРЯ ДВОРЕЦ ТРУДА ПРИНИМАЛ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С молодыми педагогами встретились вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Василий Кичеджи, председатель Комитета по образованию Ольга Иванова, 
председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин, 
председатель теркома профсоюзов работников народного образования и 
науки Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимир Кузнецов, заслуженная 
артистка России Анастасия Мельникова и другие представители органов 
законодательной и исполнительной власти города и профсоюзов.

«Многие наши школы – эталон образования. Государство, вкладывая в них 
деньги, понимает, что это инвестиции в будущее, – отметил в ходе встречи 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи. И, обратившись к 
педагогам, добавил: «Вы – наши соратники, государственные люди. С вами 
вместе мы будем растить новое поколение страны».

Сейчас в системе образования Санкт-Петербурга насчитывается 25% моло-
дых специалистов (для сравнения: ещё шесть лет назад их было всего 3%). 
Ситуация изменилась к лучшему не только за счёт повышения зарплат, но 
и благодаря созданию в школах современных условий труда, возможности 
проявить себя. 

 «Мы ждём от вас активной, заинтересованной работы не только по обучению 
детей, но и по воспитанию – учебный и воспитательный процесс неотдели-
мы», – такую позицию высказала председатель Комитета по образованию 
Ольга Иванова. 

Напомним, в начале нового учебного года к работе в петербургских школах в 
общей сложности приступили более 33 тыс. учителей, в классы пришли около 
400 тыс. учеников (в том числе, 43,5 тыс. первоклассников). Более 700 молодых 
педагогов впервые приступили к работе. Из резервного фонда правительства 
Санкт-Петербурга выделено дополнительное финансирование в размере 
639,4 млн рублей. Это позволит с 1 сентября довести среднюю заработную 
плату учителя до 27387 рублей. Для сравнения: в конце прошедшего учебного 
года этот показатель составлял 23395 рублей.

В СПЕЦШКОЛЕ N1 (УЛ. АККУРАТОВА) СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, 
В ХОДЕ КОТОРОГО ЧИНОВНИКИ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ИСКАЛИ 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. 

Школьников воспитают 
по программе
ГОРОДСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТА ПРОГРАММА 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 
КОМИТЕТОМ ПО ОБРАЗОВАНИЮ.

Разработанная ведущими педагогами с привлечением научных учрежде-
ний, эта прошла широкое общественное обсуждение. Ее цель – создание 
дополнительных условий для воспитания школьников, формирования гар-
монически развитой личности. Среди основных направлений – развитие 
самостоятельного мышления и творческих возможностей ребенка, фор-
мирование патриотизма и гражданственности, стимулирование интереса 
у школьников к истории родного края, укрепление духовно-нравственных 
ценностей, развитие физической культуры и пропаганда здорового образа 
жизни, повышение роли семьи в нравственном и духовном воспитании. 
В рамках программы молодым родителям будет оказана поддержка в 
воспитании детей, в объединении усилий семьи, общества и школы.

Эталон образования

Педсовет

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт�Петербурга: «Программа 
воспитания – это, по сути, программа просвещения детей. Это дело 
благородное, и такую программу надо принимать».

Условные сроки – 
не воспитательный метод

В список любимых мест петербуржцев и гостей города 
попали Пять углов, Новая Голландия, Толстовский дом, 
дворы главного городка Санкт-Петербургского универ-
ситета. Названы и многие достопримечательности, свя-
занные с Великой Отечественной войной: мемориальная 
доска «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна» на Невском проспекте, памятный 
знак «Блокадная полынья», памятник «Часы с осколком 
снаряда», памятник блокадной рыбке.

На сайте «Это видел» около 40 достопримечательностей 
Санкт-Петербурга попали в неофициальный реестр 
комитета. 

«Эта версия списка реестра нужна для того, чтобы присту-
пить к сбору более подробной информации о памятниках 
и об их текущем состоянии. Впоследствии некоторые 
названия памятников могут быть уточнены», – отмечают 
в пресс-службе городского Комитета по культуре.

Пять углов и память о блокаде
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПРЕДСТАВИЛ НАРОДНЫЙ – 
НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОРОДА
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Память

С 14 лет улыбка Кирилла Садовникова 
озаряет афиши спектаклей ярослав-
ского театра им. Фёдора Волкова. Он 
играет много и по-юношески само-
забвенно. Затем – переезд в Ленинг-
рад. Моховая ул., д. 34, Театральный 
институт имени Островского. (Ныне 
Театральная Академия искусств.) 
Актёрская мастерская талантливого 
профессора Бориса Вульфовича 
Зона. Активный, молодой, высокий, 
капитан волейбольной команды 
института, секретарь комсомольской 
организации имеет не только успех, 
но и недоброжелателей. Одним из 
них становится студент режиссёрско-
го факультета Рубен Агамирзян. 

Кирилл Садовников с блеском окан-
чивает институт. Его приглашают в 
театр им. В.Ф. Комиссаржевской. 
Главный режиссёр театра М.В. Су-
лимов видит в молодом актёре 
потенциального героического пер-
сонажа. К. Садовников исполняет 
роль Шоты в спектакле «Стрекоза» 
по Н. В. Думбадзе, играет в «Русском 
вопросе» К.М. Симонова, «Вишнёвом 
саде» А.П. Чехова. Молодому актёру 
поручают даже возрастные роли. 
Среди них – Астров в чеховском 
«Дяде Ване». Параллельно в театре 
работают такие актёры, как Алиса 
Фрейндлих, Алла Дельвин, Галина 
Короткевич, Станислав Ландграф и 
многие, ныне известные, актёры. 

Каждый спектакль с участием моло-
дого актера проходит «на ура». Но 
судьба делает неожиданный поворот. 
М. В. Сулимов уходит из театра. 

НА МЕСТО ГЛАВНОГО РЕЖИССЁРА 
НАЗНАЧАЮТ Р.С. АГАМИРЗЯНА. 
И ПЕРВОЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ЭТО 
ПРИГЛАШАЕТ К СЕБЕ В КАБИНЕТ 
К.П. САДОВНИКОВА. НА ЭТОМ 
КАРЬЕРА МОЛОДОГО АКТЁРА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 

Зато остаётся любовь к творчеству 
и необыкновенный дар общения с 
людьми.В другой театр он не пошел. 
Директор театра им. В.Ф. Комиссар-
жевской, удивительный человек и ве-
ликолепный актёр Илья Николаевич 
Киселёв, не имея своих детей, любит 
его как сына, и не отпуская от себя, 
предлагает ему сначала должность 
администратора, затем заместите-
ля директора театра. И.Н. Киселёв 
«как-будто» ведёт по жизни Кирилла 
Павловича и отпускает от себя только 
один раз. 

В Ленинградский государственный 
академический театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова (Мариинский) по-
требовался заместитель директора. 
Несмотря на возраст К.П. Садовников 
проходит первичный отбор. Работа 
становится насыщенной и интере-
сной – новые спектакли, гастроли, 
новое искусство. Позже Кирилл 
Павлович часто вспоминал один 
курьёзный случай. 

Он встречал французскую делега-
цию во главе с генералом де Голлем. 
Потом по театру долго ходили слухи 
о том, как «потерялся» президент. 
Оказывается, в разговоре с руковод-
ством театра Шарль де Голль задал 
какой-то вопрос. Кирилл Павлович 
превосходно владел французским 
языком, его ответ заинтересовал ге-
нерала. Завязалась беседа. И де Голль 
попросил молодого зама провести 
его за кулисы, чтобы увидеть жизнь 
театра изнутри. Они долго гуляли по 
театру вдвоём – посмотрели сцену, 
репетиции, пообщались с балери-
нами, рабочими сцены. Последствия 
этой прогулки, очевидно, описывать 
не надо, но всё, слава Богу, обошлось. 

Проходит несколько лет. И директор 
киностудии « Ленфильм»-И.Н. Ки-
селев, вновь приглашает Кирилла 
Павловича на работу. Будучи заме-
стителем директора по производству 

фильмов, К.П. Садовников часто от-
стаивает на художественных советах 
как сценарии, так и актёров.

ПРИ ЕГО УЧАСТИИ СНИМАЮТСЯ 
«ГАМЛЕТ» И «КОРОЛЬ ЛИР» – 
ГРИГОРИЯ КОЗИНЦЕВА, 
«КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 
С ГЛАВНОЙ ГЕРОИНЕЙ В 
ИСПОЛНЕНИИ ЗНАМЕНИТОЙ 
ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ 
(РЕЖИССЁР РОМАН ТИХОМИРОВ), 
СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ С АДОЙ 
РОГОВЦЕВОЙ «САЛЮТ, МАРИЯ!» 
И ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ – «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» РЕЖИССЁРА 
ВЛАДИМИРА МОТЫЛЯ. 

По предложению Кирилла Павлови-
ча и при его непосредственном уча-
стии, для съёмок приглашаются так 
же зарубежные актёры и режиссёры. 
Например, у режиссёра Михаила 
Ершова в фильме «Счастливого пути, 
«Синяя птица» снимается югослав-
ская певица Радмила Караклаич. А 
американский режиссёр Джордж 
Кьюкор, после общения с заместите-
лем директора, принимает решение 
снимать свою «Синюю птицу» (по 

пьесе Метерлинка) с Элизабет Тейлор 
и группой американских актёров на 
базе киностудии «Ленфильма». 

СЕЙЧАС МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО 
«ПОСТОЯННУЮ БАБУ ЯГУ» ИННУ 
ЧУРИКОВУ, ПРИГЛАШЕННУЮ 
ГЛЕБОМ ПАНФИЛОВЫМ НА РОЛЬ 
В ФИЛЬМЕ «НАЧАЛО», ТОЖЕ 
ОТСТОЯЛ К.П. САДОВНИКОВ. В ТО 
ВРЕМЯ ХУДСОВЕТ НЕ МОГ СЕБЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ УЖЕ ИЗВЕСТНОГО 
ЛЕОНИДА КУРАВЛЁВА В ПАРЕ 
С ЧУДОКОВАТОЙ ГЕРОИНЕЙ. 

Но Панфилов и Садовников убедили 
худсовет изменить своё решение. Им 
поверили. Результат виден и сегодня. 

…В далёкие 70-е наша эстрада на-
ходится в плачевном состоянии. 
Выступает много талантливых певцов, 

чтецов, актёров различных жанров, 
но все они являются «как-будто 
неприкаянными». Молодого, энер-
гичного человека, любящего людей 
и искусство назначают директором 
«Ленконцерта». На этом нелёгком 
этапе ему помогает молодой секре-
тарь Ленинградского обкома ВЛКСМ 
Валентина Матвиенко. Вместе они 
поднимают разрозненное эстрад-
ное искусство, объединяя в одну 
структуру филармонии, концертные 
залы и искусства различных жанров. 
«Ленконцерт» становится единым ор-
ганом, консолидирующим и отвеча-
ющим за всё музыкально-эстрадное 
искусство в Ленинграде. 

На посту генерального директора 
К.П. Садовников находится более 
пятнадцати лет. 13 из них – «Ленкон-
церт» получает переходящее знамя 
«Лучшему передовому коллективу». 
В почётном соревновании за знамя 
борются все 15 республик СССР. 
Но «Ленконцерт» в течение 13 лет 
выходит в передовые. Создаются 
новые программы – «Алые паруса», 
«День молодого рабочего». Жизнь 
на Фонтанке 41, бывшем Особняке 
Кочневой, кипит. 

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ 
И ПОДДЕРЖКЕ ДИРЕКТОРА 
НЕ РАСПАДАЕТСЯ АНСАМБЛЬ 
«ДРУЖБА». НАЧИНАЕТ 
ТВЁРДО ВСТАВАТЬ НА НОГИ 
БАЛЕТ БОРИСА ЭЙФМАНА. 
ДИРЕКТОР, ПОД СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РАЗРЕШАЕТ 
ВЫСТУПАТЬ А. РОЗЕНБАУМУ ПОД 
ПСЕВДОНИМОМ «АЛЕКСАНДР 
АЯРОВ». 

За популяризацию актёров «с пя-
тым пунктом» Кирилл Павлович 
неоднократно получает выговоры по 
партийной линии (в советское время 
в личной анкете работника, в пункте 5 
указывалась национальность – прим. 
автора) Уверены, что ни Эйфман, 
ни Розенбаум, ни Якобсон, ни мно-
гие, ныне известные, актёры, даже 
не подозревали, сколько душевных 
сил, здоровья и нервов потратил их 

генеральный директор, отстаивая не-
зависимость коллег. Выговор Кирилл 
Павлович получил и за молодую пе-
вицу Аллу Пугачёву. Он повысил став-
ку артистки на 3 рубля, в то время, как 
певица получала всего тринадцать. 
Кирилл Павлович объяснил это тем, 
что певица неоднократно проводила 
аншлаговые концерты в СКК (самой 
большой концертной площадке тех 
лет) и приносила огромную прибыль 
городу. 

К.П. Садовников обладал умением 
распознать талант даже в самом его 
зародыше. В Сочи проходил ежегод-
ный конкурс «Красная гвоздика». Он 
открывал много молодых талантов. 
Среди них были начинающие пев-
цы – София Ротару, Юрий Антонов, 
Лариса Долина, Ренат Ибрагимов, 
Галина Ненашева. Многие из них 
начинали свой творческий путь в 
«ЛЕНКОНЦЕРТЕ» В состав судей вхо-
дили такие мэтры, как Ян Френкель, 
Анатолий Бадхен, Иосиф Кобзон, 
Гелена Великанова, Вениамин Ба-
снер. Присутствие члена коллегии 
министерства культуры СССР, гене-
рального директора «Ленконцерта», 
было обязательным. 

«Ленконцерт» процветает. Неуём-
ный, азартный характер директора 
ищет новые формы, новые имена, 
новые направления. 

В 1975 ГОДУ ОН ВООДУШЕВЛЯЕТ 
МОЛОДУЮ НЕОПЫТНУЮ ПЕВИЦУ 
ИРИНУ ПОНАРОВСКУЮ НА 
УЧАСТИЕ В ПЕСЕННОМ ФЕСТИВАЛЕ 
В ДРЕЗДЕНЕ. И ОНА ПРИЕЗЖАЕТ 
С ПЕРВОЙ ПРЕМИЕЙ. НЕСМОТРЯ 
НА ЗАПРЕТЫ, КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ 
ИДЁТ НА ОТВАЖНЫЙ ПОСТУПОК – 
СТАВИТ ПЕРВУЮ РОК�ОПЕРУ 
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА», ГДЕ 
ГЛАВНЫЕ РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ 
АЛЬБЕРТ АСАДУЛЛИН И ИРИНА 
ПОНАРОВСКАЯ. ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
КИРИЛЛА ПАВЛОВИЧА 
РОЖДАЕТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
СОВЕРШЕННО НЕОБЫЧНЫЙ 
АНСАМБЛЬ «ТЕРЕМ�КВАРТЕТ». 

НА ФОТО ЕМУ ЕЩЁ НЕТ И ТРИДЦАТИ. ЗАДОРНАЯ УЛЫБКА. ИСКРИСТЫЙ ВЗГЛЯД. 
ДАЖЕ СКВОЗЬ ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ЦВЕТ ФОТОСНИМКА ЧУВСТВУЕШЬ ТЕПЛОТУ СЕРО-ГОЛУБЫХ ГЛАЗ. 
ОНИ ИЗЛУЧАЮТ ИСКРЕННЮЮ РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ, СЛОВНО ХОТЯТ СОГРЕТЬ ТЕПЛОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ ВЕСЬ МИР

Запомни миг, каким он был
Кирилл Садовников после окончания театрального института...

Директор Ленконцерта в рабочем кабинете

К.П. Садовников в роли Астрова 
(А.П. Чехов, «Дядя Ваня»)
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Память

Происходит огромный прорыв в 
советской эстраде – Кирилл Садов-
ников впервые вывозит за рубеж 
труппу артистов. В этом ему помогает 
знаменитый мировой импрессарио 
Сол Юрок, знакомый с К.П. Садов-
никовым по работе в Мариинском 
театре. Советские артисты удивляют 
своим искусством зрителей Юго-
Восточной Азии, Индии, Бирмы. 
Выступают на Мальдивах, в Шри-
Ланке, Непале, Лаосе. Коллективы 
дирижёров Евгения Мравинского и 
Юрия Темирканова гастролируют по 
Америке, Англии, Франции, Канаде. 
Перечислять можно очень долго. 

ЭТИ ВИЗИТЫ ИМЕЛИ И ОБРАТНУЮ 
СВЯЗЬ. ТАК В ЛЕНИНГРАД 
ВПЕРВЫЕ ПРИГЛАШЁН ЯПОНСКИЙ 
ТЕАТР «КАБУКИ», АНГЛИЙСКИЙ 
ПЕВЕЦ ЭЛТОН ДЖОН, ДЖАЗ�
ПЕВЕЦ B.B. KING, ГРУППА 
«MODERN TALKING». ВПЕРВЫЕ ДЛЯ 
БОЛЬШЕГО ВМЕЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
В ПОМЕЩЕНИИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА 
НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ 
ВЫСТУПАЕТ ФРАНЦУЗСКАЯ 
ПЕВИЦА МИРЕЙ МАТЬЕ. 

А любимец публики Тото Кутуньо до 
сих пор вспоминает свой первый 
визит в Ленинград и сына директо-

ра, маленького Павла, с которым он 
общался 20 лет назад. В память это-
му событию певец поставил второй 
автограф и попросил сфотографиро-
ваться. Отказать ему, конечно, было 
невозможно. 

Это далеко не все достижения 
директора «Ленконцерта» К.П. Са-
довникова, заслуженного деятеля 
искусств не только России, но и 
Польской Народной Республики 
(редкое признание того времени), 
обладателя ордена «Дружбы Наро-
дов» за развитие международных 
культурных отношений, и множества 
медалей. Но нам кажется, что и этого 
достаточно для выражения ему глу-
бокой благодарности за артистов, за 

развитие и популяризацию совет-
ского эстрадного искусства нашего 
города. 

В память о безвременно ушедшем 
друге звёзды эстрады Эдита Пьеха, 
Эдуард Хиль, Таисия Калинченко, 
ансамбль «Поющие гитары», Бен Бен-
цианов, Михаил Боярский, Николай 
Поздеев и многие другие известные 
артисты организовали в Театре эстра-
ды концерт. Средства от выступления 
пошли на сооружение памятника 
Кириллу Павловичу. Проект гранит-
ной стелы с бронзовым барельефом 
безвозмездно создал замечательный 
скульптор Григорий Ястребенецкий. 
Открытие состоялось спустя год после 
кончины Кирилла Павловича. 

22 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 
К.П. САДОВНИКОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ. 
НО ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О ЕГО 
ДЕЛАХ ЖИВЁТ ВО МНОГИХ 
СЕРДЦАХ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ 
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА. МНОЖЕСТВО 
ТЁПЛЫХ, ДУШЕВНЫХ ТЕЛЕГРАММ 
ПРИХОДИТ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
СВЕТА. А У ЕГО НАДГРОБИЯ 
ВСЕГДА ЛЕЖАТ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ. 

Алиса Фрейндлих, 
народная артистка СССР

Эдита Пьеха, 
народная артистка СССР

Ирина Богачёва, 
народная артистка СССР, лауреат 
Государственной премии СССР и РФ 

Эдита Пьеха: 
человек жив, 
пока его помнят
О КИРИЛЛЕ ПАВЛОВИЧЕ 
САДОВНИКОВЕ 

Мне очень хорошо и приятно вспоминать те 
моменты, когда я служила в Ленконцерте, и 
когда директором был не просто директор, 
не просто чиновник, а настоящий родной 
человек. Его можно смело назвать отцом 
нашей конторы, конторы по имени Ленкон-
церт. Артистов было много, но он всех знал, 
Он никогда, ни про кого не забывал, И на 
звания всегда выдвигал первым. Он во всем 
участвовал и заботился об артистах, он знал 
все про всех. Когда я разводилась с Сан Са-
нычем Броневицким, с которым он дружил, 
и уходила к другому человеку, с которым он 
тоже был хорошо знаком, но, тем не менее, 
во имя спасения творческого союза он очень 
просил меня не делать глупостей. Но я сделала 
глупость, потому что голова была молодая, тут 
уж ничего не поделаешь. Сан Саныч конечно 
пострадал, он мог бы еще жить, а Кирилл 

Павлович предвидел это и понимал, что мне 
не нужно было уходить.

Что я могу сказать про Кирилла Павловича. 
Всегда улыбчивый, всегда юный, очень элеган-
тный, всегда чувствовал юмор, всегда находил 
душевное слово, мог сказать, поддержать. 
Когда приходишь к нему с вопросом, или 
какой-то проблемой, он всегда примет. Он 
никогда не говорил, я занят, или секретарша 
его отгораживала. Нет. «Артисты не должны 
ждать, они не могут ждать, – он так говорил, и 
всегда его секретарь сразу ему докладывала 
о том, что пришел с проблемой то или иной 
артист. Он был весь за артистов, был душой, 
сердцем и головой, того заведения, которое 
ему было доверено. А это был большой твор-
ческий коллектив, это были творческие люди, 
которым очень нужно было, и посоветоваться 
иногда и попросить поддержки и помощи. 
Кирилл Павлович был безотказным. У него 
хватало сил на всех и все. И на молодую жену 
Галю и сына. Кстати я потом с удовольствием 
стала крестной мамой маленького Павлика. 
Много по жизни было историй и хороших и 
горьких. Помню меня выдвинули на звание 
народной артистки СССР, но я же не русская, 
какое звание, и ГОРКОМ партии меня ото-
двинул. Был такой человек, который никак не 
пропускал меня. Но, слава Богу, все обошлось, 
Кирилл Павлович сумел убедить Коллегию 
в Министерстве Культуры, а он тогда был в 
ее составе и звание мне дали. Но до этого 
Кирилл Павлович очень дипломатично мог 
подготовить артиста к возможной задержке 
либо перемене, помогая пережить какой-либо 
чиновничий удар. Я помню такой случай. Я 
хотела подготовить программу – юбилей. 25 
лет на эстраде Эдита Пьеха. 

Он сказал «Диточка, это не пройдет, но я до-
ложу в ОБКОМе, доложил , меня вызвали в 
ОБКОМ и сказали , на эстраде не бывает юби-
леев. Юбилеи бывают только у выдающихся 
личностей, а на эстраде много всяких артистов 
ну и так далее…я очень расстроенная пришла 
к нему и говорю , вот что мне сказали. А он, 
«Давайте придумаем другую афишу».

«Творческий отчет Эдиты Пьехи для жителей 
Ленинграда за 25 лет». Я говорю: «Ой, Кирилл 
Павлович, как здорово. Ведь в принципе все 
тоже самое только иначе сформулировано. И 
так он придумывал многим, не только мне. 
Розенбаума тоже нельзя было выпускать под 
своей фамилией, так он стал Александром Ая-
ровым, по трем первым буквам имя и отчества. 
В Кирилле Павловиче всегда присутствовала и 
голова и душа и сердце. Это было его детище. 
Ленконцерт со всеми его артистами – была 
большая творческая семья.

Семён Альтов: 
«ШОУ – 01»
ПАМЯТНЫЕ СТРОКИ

Я с удовольствием вспоминаю тот период, 
когда в Ленконцерт пришел Кирилл Павло-
вич. Во- первых он сам актер, молодой, около 
сорока или чуть побольше, пришел из Лен-
фильма, полон идей и решения их реализаций. 

А главное- имея возможность разрешать их, 
воплощать в жизнь. В начале семидесятых, 
мы – группа, тоже молодых, талантливых, (а 
как же иначе) , нищих, но задиристых решили 
создать свою программу.

Назвали ее – « ШОУ – 01» По тем временам это 
была бомба .Мы объехали все стадионы России 
не имея в афише ни одного известного, на те 
года, лица. Поскольку , это была программа 
розыгрыш, она была абсолютно неожиданна, 
не похожа на все остальное, и собирала , по- 
моему в течение лет семи, восьми, полные 
залы. Это было сделано все при руководстве 
Кириллом Павловичем – ЛЕНКОНЦЕРТОМ. А 
актеров там было много. Их тогда еще никто 
не знал. Это и покойный Ян Арлазоров, он был 
одним из организаторов этого шоу, у нас там 
были и «Лицедеи» и Полунин начинал делать 
«АСИСЯЙ» с телефоном именно в этой про-
грамме. Леня Якубович был на побегушках у 
нас, его тогда еще никто не знал. Семен Фур-
ман – актер. Режиссеров не было. Авторами 
были и Билевич,и Николенко , мы вместе все 
придумывали .Программа шла два часа, ан-
тракты тоже заполнялись с выдумкой. Лицедеи 
со швабрами, занимаясь уборкой, «летели» в 
зал. Все было придумано и продумано.Когда 
мы сдавали ее художественному совету, Ки-
рилл Павлович нас поддержал. а кто будет 
возражать директору, который первым сказал 
ДА. Мы с этой программой объездили всю 
страну. Работали на стадионах. Программа 
была совершенно неожиданная жалко что нет 
ни одной телевизионной записи, но люди того 
поколения помнят, ЧТО ЭТО было и каждый 
советский человек либо видел, либо слышал 
об этой программе. Это был значимый этап 
моей жизни, лучшие годы нашей молодости. 
Мы ездили вместе с семьями (и опять директор 
тогда позволил) дорога и гостиница были не 
дорогие, и мы цыганским табором, человек 
тридцать, с детьми и с женами выезжали на 
юг. Мы получали маленькие деньги, но были 
счастливы возможности посмотреть страну 
за счет этой программы. В общем, это была 
школа кадров. Оттуда вышли очень многие 
известные люди.

Торжественное прибытие в аэропорт Дели (Индия)

Тото Кутуньо (справа) и Павел Садовников
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Культурное наследие Короткой строкой 

Молодежная акция

Кадры – основа инноваций
9 ноября в Кронштадтском дворце молодежи открылся представи�
тельный форум «Формирование кадрового потенциала как основы 
инновационного развития Кронштадтского района Санкт�Петербур�
га». В нем приняли участие видные специалисты профессионального 
образования Санкт�Петербурга. Среди них – работники отраслевых 
комитетов Санкт�Петербурга, руководители учебных заведений 
промышленной и судостроительной направленности, представители 
общественных организаций. 

Участников форума приветствовал и выступил с докладом глава админи-
страции Кронштадтского района Санкт-Петербурга Александр Горошко. 
Он дал развернутую картину жизни Кронштадта, перспектив развития 
нашего уже «неостровного» района. Рассказал Александр Михайлович 
том, что наш район вступил в эпоху больших и нужных перемен, – это 
видно даже на примере Морского завода, который был вытащен из бан-
кротства и теперь уже имеет портфель заказов свыше миллиарда рублей. 
И, одновременно, завод остро нуждается в рабочих руках. 

«Зажги свой свет» – такую акцию провели участники 
Молодежного совета при администрации Кронштадт�
ского района Санкт�Петербурга. 

Её целью было побудить молодежь Кронштадта к более 
активной жизненной позиции. Собравшиеся вечером на 
площадке за Дворцом молодежи юноши и девушки, чи-

слом несколько десятков человек, вооруженные фонари-
ками, изобразили сначала хаотическое движение, а после 
– выстроились в виде буквы V. Намекая о необходимости 
участия молодых людей в предстоящих выборах. Эту ак-
цию снимали на видео сотрудники Кронштадтской студии 
ТКТ ТВ. Сюжет будет показан на местном телевидении, 
размещен на популярных сайтах и в социальных сетях. 

В гостях у воинов гарнизона

Памяти Юрия Антошко
В Физкультурно�оздоровительном комплексе Крон�
штадтской ДЮСШ прошел 7�й Всероссийский турнир 
по боевому самбо «Памяти Юрия Антошко». Эта спор-
тивная и патриотическая акция собрала в Кронштадте бо-
лее сотни спортсменов из двух десятков регионов страны 
и ближнего зарубежья. Состязания бойцов прошли орга-

низованно и, что удивительно для данного вида спорта 
почти без травм. Первенствовали в командном зачете 
самбисты из Санкт-Петербурга, на втором месте – участ-
ники клуба, носящего имя воина – интернационалиста 
Юрия Антошко. Прошедший турнир также посвящен 
ему. На третьем месте – спортсмены из города Иванова. 

Новый лидер молодежи

Исполнилось 55 лет отдельной части Кронштадтского 
гарнизона, которой командует подполковник Алек�
сандр Ихо. Это подразделение выполняет широкий круг 
задач в интересах войск и сил Северо-запада России в 
сфере радиоэлектронного противодействия. Поздравить 

командование и личный состав части прибыл глава ад-
министрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
Александр Горошко. Вместе с приветствиями по случаю 
юбилея, он вручил отличившимся воинам и ветеранам 
части благодарственные письма и ценные подарки.

Состоялись выборы председателя Молодежного 
совета при администрации Кронштадтского райо�
на Санкт�Петербурга. Возглавляющая объединение 
кронштадтской молодежи Александра Дорош, ввиду 
занятости на новой своей работе, уже не могла уделять 
времени общественной фдеятельности, и предложила 

провести новые выборы. Большинством голосов из пяти 
возможных кандидатур молодежь вновь избрала своим 
вожаком девушку – Киру Анфимову. Она долгое время 
входила в состав Молодежного совета и хорошо извест-
на в Кронштадте своей активной жизненной позицией, 
отзывчивостью и добротой. 

Новая – старая Музыкальная школа
Состоялась церемония торжественного открытия 
(после реконструкции) Детской музыкальной школы 
Кронштадтского района Санкт�Петербурга. 

Около двух лет старинное здание на улице Ленинград-
ской, известное всем кронштадтцам, увлеченным музы-
кой, находилось в ремонте. Все это время обучающиеся 
занимались порой в неприспособленных помещениях, 
часто меняя места для уроков. Наконец все это осталось 
позади. Современные классы и залы, современное обо-
рудование – сегодняшний день «музыкалки». Учеников 

и преподавателей Детской музыкальной школы привет-
ствовал в их обновленном доме глава администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга Александр 
Горошко. Он поздравил присутствующих с праздником 
и назвал открытие школы одним из важнейших событий 
в культурной жизни района. Вместе с поздравлениями 
глава вручил почетные грамоты и благодарственные 
письма большой группе педагогов школы. А ученики и 
преподаватели ее, совместно с сотрудниками Дворца 
молодежи, продемонстрировали присутствующим свое 
сценическое мастерство. 

Помним ноябрь 41�го
7 ноября глава администрации Кронштадтского 
района Санкт�Петербурга Александр Горошко вместе 
с большой группой ветеранов и общественников по�
сетили квартиру участника Великой Отечественной 
войны Михаила Игнатьевича Пряхина. Он единствен-
ный из ныне живущих кронштадтцев проходил утром 
7 ноября 1941 года, в составе роты пехотного полка по 
Красной площади столицы. Это событие запомнилось ве-
терану, не смотря на последующие кровавые сражения 
и утраты. «В тот день мы все твердо поверили – Победа 
будет за нами», – сказал на встрече Михаил Игнатьевич. 
После войны фронтовик продолжил службу в органах 
милиции, потом работал на Морском заводе, ныне он 
уже отметил девяносто второй день рождения.

Николай Комаров

Да, за последние годы в Кронштадте произошли кардинальные перемены, 
резко изменившие его инвестиционную и инновационную привлекатель-
ность. Открыто сквозное сообщение по Комплексу защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений. Правительством РФ принято решение 
о строительстве на острове Котлин крупной современной судоверфи, 
есть перспективы создания в Кронштадте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», планируется также перевод в бывшую морскую крепость 
предприятий, выпускающих продукцию для ВМФ России. Таким образом, 
речь уже идет о создании на острове Котлине целого военно-морского кла-
стера. Все это кардинальным образом изменяет социально-экономическую 
обстановку в районе. Но теперь становится актуальным вопрос подготовки 
кадров для реализации этих масштабных проектов. 

В ходе круглых столов форума, а их в тот день было организовано не-
сколько, наметились пути создания и развития инновационного бизнеса, 
(создания бизнес-инкубаторов) на острове Котлине, перехода от системы 
экспорта кадров к их подготовке на рабочих местах, создание единой 
базы данных об имеющихся кадровых ресурсах и вакансиях. Еще были 
намечены пути воссоздания профессионально-технического образования 
судостроительной отрасли, столь необдуманно «слитой» в никуда в смутные 
90-е. Были обсуждены вопросы профориентации молодежи Кронштадта, 
её карьерного роста и многое, многое другое. В частности, восстановления 
ориентированной на запросы промышленности работы местного профес-
сионально- технического училища, повышения престижности профессий 
судостроителя и судоремонтника, создание карьерных «лифтов» для 
амбициозных молодых людей и многое другое. 

В Кронштадтском районе надеются, что этот форум послужит дальнейшим 
толчком к инновационному развитию города на острове Котлине.

Наш корр.
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Военный лирик

Реальность

Культурное наследие

История глазами художника

МИХАИЛ ДУДИН: 
«Закат мне кажется пожаром, 
Артподготовкою — гроза…» 

Василий Николаевич начал сове-
щание с резкой критики церемо-
нии вручения высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой 
Софит», которая состоялась 7 но-
ября. По его мнению, церемония 
была проведена не на должном 
профессиональном уровне, и уточ-
нил: губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко полагает, 
что вручение высших театральных 
премий должно сопровождаться 
солидными денежными призами, 
например, первая премия долж-
на лучшему театру года должна 
составлять не менее 25 миллионов 
рублей.

На совещании обсуждались также 
перспективные культурные проекты: 
создание в Санкт-Петербурге музея 
современного искусства и музея 
науки и техники (политехнического 
музея). Было решено обратиться 
за поддержкой в реализации этих 
проектов к крупному бизнесу. Далее 
участники заслушали информа-
цию об адресно-инвестиционных 
программах, которые находятся на 
стадии реализации: новая терри-

тория зоопарка, Академия танца 
Бориса Эйфмана и школа искусств 
№ 3 Калининского района. Отдельно 
рассматривался вопрос о создании 
автономного учреждения «Открытая 
сцена» на базе освободившегося по-
сле переезда театра «Буфф» здания 
на Народной улице. Предполагается, 
что эта площадка станет лаборато-
рией для поисков нового театраль-
ного языка, для экспериментальной 
работы негосударственных театров и 
творческих коллективов. Также Ва-
силий Кичеджи сообщил коллегам, 
что к нему обратился председатель 
Союза кинематографистов Санкт-
Петербурга Дмитрий Месхиев с 
просьбой передать общественной 
организации кинотеатр «Родина» 
(Дом кино), чтобы там создать фе-
стивальный киноцентр. Вице-гу-
бернатору эта идея понравилась и 
он поручил Комитету по культуре 
проработать вопрос.

На совещании обсудили культур-
ные проекты, которые традиционно 
получают субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга. Было решено 
сократить количество кинофестива-

лей, проводимых городом, за счет 
их укрупнения, а также отказаться от 
ежегодного проведения некоторых 
фестивалей и конкурсов, установив 
четкую периодичность их прове-
дения. Финансирование проектов, 
которые проводятся не на должном 
для Петербурга уровне, будет пре-
кращено.

В качестве «свежей головы» на сове-
щание была приглашена доцент ка-
федры отечественной и зарубежной 
культуры гуманитарного факультета 
Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Н.В. Рудская. 
В ходе совещания она высказала 
ряд соображений по обсуждаемым 
проектам, в частности, по содержа-
нию новогодних праздников. Было 
решено приглашать культурологов 
и на другие совещания с Комитетом 
по культуре. 

«Необходимо при выработке куль-
турной повестки дня опираться на 
научные данные, на мнения авто-
ритетных петербургских ученых», – 
подчеркнул вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи.

Заповедники 
в историческом центре
Законопроект, определяющий порядок организации, установления границ 
и режима содержания историко-культурного заповедника регионального 
значения, одобрен городским правительством. Эти заповедники – досто-
примечательности, которые представляют собой целостный историко-куль-
турный и природный комплекс и нуждаются в особом режиме содержания.

Решение о признании такого комплекса историко-культурным заповед-
ником регионального значения будет приниматься на основании заклю-
чения государственной историко-культурной экспертизы, согласованного 
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

21 ноября в «Центре современной литературы и книги на Васильев�
ском» состоялся вечер, посвященный 95�летию со дня рождения извест�
ного поэта, переводчика и видного общественного деятеля Михаила 
Александровича Дудина. 

Как полагают критики, «для военной лирики Дудина, которая сделала его 
популярным, характерно сочетание мужества и трепетного переживания 
красоты природы». В его поэзии – воспоминания о фронте и блокаде. Ду-
дин обращался к своим персонажам от лица лирического героя, пытаясь 
охарактеризовать их с помощью авторского комментария, в то время как 
собственно действие, даже в поэмах, отходит на второй план. В программу 
вечера памяти поэта были включены: презентация новой книги избранных 
произведений Михаила Дудина и книги Абрама Бурова «Блокада день за 
днем», выпущенной при поддержке Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации; выступление театра «Родом из бло-
кады» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного 
артиста России Макара Алпатова. Ведущим вечера стал писатель, сценарист 
и драматург Александр Житинский.

Что искусство 
нам готовит?
12 НОЯБРЯ В СМОЛЬНОМ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВАСИЛИЙ КИЧЕДЖИ ПРОВЕЛ 
СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ. 
В РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ А.А. КУЧЕРОВА И ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ М.П. МЕРКУРЬЕВА И А.В. ПЛАТУНОВ

Работы блокадницы 
увидела Куба
ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИЦЫ-БЛОКАДНИЦЫ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЛЫ ИВАШИНЦОВОЙ ПРОШЛА 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЯХ КУБЫ

Работы Аллы Ивашинцовой, – художницы, поэтессы и блокадницы, – смогли 
увидеть жители провинции Сьего-де-Авила (центр Кубы) и Сантьяго-де-Куба 
(восток страны). Ее стиль оказался очень созвучен стилю, в котором работают 
кубинские художники.» Ивашинцова многое пережила в блокаду, и сейчас 
она свои детские воспоминания отражает в творчестве.

На ее картинах – цветы, размышления о смысле жизни, судьбе. Она – спе-
циалист по коллажу, и эта техника оказалась очень близка кубинцам. Через 
несколько дней выставка художницы откроется на площадке выставочного 
центра при Храме РПЦ в Гаване. После завершения выставки одна из картин 
будет передана министерству культуры Кубы. На выставках в Сьего-де-Авила 
и Сантьяго-де-Куба присутствовали представители провинциальной власти 
и местных органов самоуправления, деятели искусств, неравнодушные к 
живописи кубинцы и живущие на Кубе соотечественники.

18 ноября в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи принял председателя Союза компо-
зиторов Санкт-Петербурга, заслуженного деятеля искусств Григория Корчмара и ответственного секретаря Союза 
композиторов Бориса Березовского. Поводом для встречи послужила ситуация, сложившаяся вокруг здания Дома 
композиторов на Большой морской, 45, исторического особняка княгини Гагариной – творения знаменитого Огюс-
та Монферрана. Здание, принадлежавшее городу, а именно Комитету по управлению городским имуществом 
Санкт-Петербурга, по постановлению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 2 июня 
2010 года перешло в собственность Росимущества. Представители Союза композиторов Санкт-Петербурга уве-
ряют, что узнали о том, что находятся в здании, принадлежащем организации, с которой у Союза композиторов 
нет никакого правого договора, только в июне 2011 года, получив уведомление Росимущества о решении суда. 
Союзу композиторов  предписано передать объект недвижимости по адресу Б. Морская, 45 другой организации 
(ФГУП «Электронные торги и безопасность»).

Несмотря на то, что Союзу композиторов официально предложено разместиться «только на площадях, необходимых 
для ведения деятельности, путем заключения договора безвозмездного пользования», служители муз выражают 
озабоченность ситуацией и ставят под вопрос возможность существования Союза композиторов Санкт-Петербурга в 
предлагаемых обстоятельствах. В Доме композиторов имеются все условия для творческой работы: концертный зал, 
где проходят международные музыкальные фестивали, уникальная нотная библиотека, звуковой архив; членами 
Союза композиторов являлись Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Андрей Петров, 
Исаак Шварц и другие выдающиеся композиторы. «Впервые слышу об этой проблеме, - сказал вице-губернатор 
Василий Кичеджи, - Губернатор и его команда работает в Санкт-Петербурге менее трех месяцев, а каждый такой 
вопрос имеет свою непростую историю. Мы, безусловно, будем разбираться с этой ситуацией и должны оказать 
поддержку творческой интеллигенции, музыкальной элите города».

Выставка вызвала огромный интерес как простых кубинцев, так и людей 
искусства. В ходе визита в Сантьяго-де-Куба представители российского 
фонда подписали договор о сотрудничестве с фондом, который возглавляет 
известный кубинский скульптор Альберто Лескай.

Лескай был руководителем группы скульпторов, создавшей монументальный 
ансамбль на площади Революции в Сантьяго-де-Куба. Кроме того, он автор 
скульптуры «Освобожденный раб», установленной на одном из холмов близ 
монастыря Эль-Кобре под Сантьяго - традиционного места паломничества 
всех кубинцев.
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Здоровье

Толерантность

Безопасность

Государство гарантирует 
бесплатную медпомощь
ГОРОДСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА ЗАСЕДАНИИ 8 НОЯБРЯ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА 
«О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2012 ГОД»

Спасатели объединились
8 ноября Правительство Санкт�Петербурга приняло Постановление об 
аварийно�спасательной службе, согласно которому предполагается 
объединить вновь созданные и уже существующие формирования в 
единую систему. Повышение эффективности работы по предупрежде�
нию и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера – главная цель создания новой службы.

Планируется, что в состав аварийно-спасательной службы войдет дирекция, 
которая будет осуществлять управление, а также аварийно-спасательные 
формирования. Основными подразделениями аварийно-спасательной 
службы станут существующие сегодня пожарно-спасательные отряды и по-
исково-спасательная служба. Сотрудников вновь созданной службы можно 
будет вызывать по существующему номеру телефона 01, а также 112, который 
начнет работать в ближайшем будущем. П редставители МЧС отмечают, что 
создание аварийно-спасательной службы позволит повысить эффективность 
управления аварийно-спасательными формированиями города.

Бюджет программы на будущий год 
составляет 57,5 млрд рублей, что по-
чти на 13% превышает аналогичные 
показатели прошлого года. Стоимость 
бюджетной части программы – 27,2 
млрд рублей, территориальной про-
граммы ОМС – 30,3 млрд рублей.

Подушевой норматив затрат по 
предоставлению бесплатной ме-
дицинской помощи в расчете на 
одного человека в 2012 году составит 
11,8 тысяч рублей, норматив на один 
вызов скорой медицинской помо-
щи – 1,9 тысяч рублей, на посещение 

поликлиники – 316,4 рублей, на один 
день лечения в дневных стацио-
нарах – 632,3 рубля, в больничных 
учреждениях – 1912 рублей.

В 2012 году в рамках территориаль-
ной программы за счет межбюджет-
ного трансферта, передаваемого в 
фонд ОМС из бюджета Санкт-Пе-
тербурга, предусмотрено оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе, при лечении 
больных с ожогами более 30% по-
верхности тела, выхаживании детей 
с массой тела до 1500 граммов, 
микрохирургические операции при 
поражении головного мозга, сердеч-
но-сосудистой системы.

Документ устанавливает сроки ожи-
дания медицинской помощи, в 
частности, оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи – в день 
обращения. 

Предельный срок ожидания пла-
новой стационарной медицинской 
помощи – не более шести месяцев, 
плановых консультаций врачей-
специалистов и диагностических 
исследований в поликлиниках – не 
более одного месяца.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

В Адмиралтейском районе отметили 
Международный день толерантности 
с юмором и шутками

На сцене Дома молодёжи «Рекорд» (Лермонтовский пр., д.14) 
прошёл первый фестиваль КВН Адмиралтейского района 
среди учащихся. Как рассказала Марина Иванова, начальник 
отдела молодёжной политики и взаимодействия с общест-
венными организациями администрации Адмиралтейского 
района, нынешняя игра – первый опыт проведения таких 
соревнований среди средних специальных и профессиональ-
ных образовательных учреждений района. 

Финальной игре фестиваля предшествовал двухнедельный 
мастер-класс по обучению команд тонкостям и особому 
стилю игры в КВН. Свой опыт и умение шутить продемон-
стрировали «команды-старожилы» из Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета, 
Национального государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта и Санкт-Петер-
бургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения. 

Все команды были награждены призами и памятными по-
дарками. Команда Петровского колледжа была отмечена за 
лучшие шутки, а лучшей группой поддержки стали ребята из 
Архитектурно-строительного колледжа. Победители получили 
билеты на международный фестиваль «Рок-иммунитет».

17 ноября – день участковых 
уполномоченных полиции

В этот день состоялось торжественное награждение лучших 
участковых уполномоченных полиции УМВД по Адмиралтей-
скому района. Празднование приурочено к всероссийскому 
Дню участковых.

В 2011 году штат участковых уполномоченных полиции УМВД 
по Адмиралтейскому району составил 60 человек. Все они 
сегодня были награждены ценными подарками. Лучшим 
участковым Адмиралтейского района был признан Алексей 
Мирончик, майор полиции. Жители отмечают его профес-
сионализм и доброжелательность. По информации УМВД 
по Адмиралтейскому району раскрываемость преступлений 
с каждым годом увеличивается, а количество нарушений 
уменьшается. Ежегодно участковые уполномоченные поли-
ции рассматривают около 30 000 обращений граждан. За 
прошедшие 10 месяцев уже раскрыто более 300 преступле-
ние различной степени тяжести.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Школьников учат толерантности 
через игру

Центральная детская библиотека провела для пятиклас-
сников района необычный урок: ребята говорили друг 
другу комплименты, вспоминали примеры толерантности в 
сюжетах детских песен и сказок, а также писали рассказы о 
различных странах. 

По словам библиотекаря отдела эстетического воспитания 
Юлии Ледовской, дети не знают, что порой обладают ог-
ромными знаниями в области толерантности, они просто 
называют его совсем другими словами. Главная же задача 
таких мероприятий – объяснить смысл терпимого отношения 
к друг другу.

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН

Рабочее сословие

В конференц-зале Кронштадтского Морского завода собра-
лось несколько сотен работников предприятия. Коллектив его 
несколько дней назад пригласил к себе главу администра-
ции Кронштадтского района Санкт-Петербурга Александра 
Горошко, чтобы он ответил на вопросы, волнующие людей 
вопросы. 

Еще чуть более года тому назад завод, принадлежащий Ми-
нистерству обороны, был фактически обанкрочен. Весь произ-
водственный коллектив был выброшен за ворота. Огромных 
усилий Правительства Санкт-Петербурга, администрации 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, профсоюзов 
стоило его возвращение в строй. Ныне портфель заказов уни-
кального судоремонтного предприятия превышает миллиард 
рублей. Есть уже другая проблема. Не хватает рабочих рук. 
Заводу требуются и рабочие, и инженеры, и вспомогательный 
персонал. 

Главе района пришлось отвечать и на вопрос о возрождении 
ПТУ судоремонтников, на другие волнующие заводчан темы. 
Ни один из вопросов не остался без ответа. Вообще говоря, 
рабочих завода интересовали не только сегодняшние пробле-
мы: зарплата, жилье, транспорт и т.д. Но, главное, перспективы 
развития города на острове, строительства перспективных 
предприятий, внедрение новаций. 

Наверно, рановато мы забыли о подспудных движущих силах 
рабочего сословия. В конечном счете, их руками создаются 
все блага сегодняшней цивилизации.

Выбираем жизнь!

Акцию с таким названием правели в Кронштадтском районе 
участники Молодежного совета. Приурочена она была к Меж-
дународному дню отказа от курения. Молодые в «сэндвичах» 
в виде пачек сигарет раздавали прохожим «подарки» – ли-
стовки с надписями «рак горла», «бронхит», «удушье». 

К студентам участники акции обращались с калькулятором. 
«Посчитай, сколько денег ты тратишь на дым?» Выяснялось, 
что в него превратились новый ноутбук, неплохой отдых, воз-
можность сдать на права. Акция не заканчивается сегодняш-
ним днем. Молодые активисты планируют соответствующую 
работу в школах района и в местах массового скопления 
молодежи. 

16 ноября, в Международный день толерантности, в 
Российском этнографическом музее состоялась лекция 
выдающегося общественного деятеля, писателя Даниила 
Александровича Гранина. 

Мероприятие, организованное Комитетом по внешним 
связям Санкт�Петербурга в рамках программы «Толе�
рантность», ознаменовало начало открытых лекционных 
выступлений «Идея российской нации» знаменитых дея�
телей культуры, искусства, средств массовой информации 
Северной столицы.

«Я хочу обойтись без громких вступительных слов и пе�
рейти сразу к делу. Я давно нигде не выступал. Рад видеть, 
что так много людей собралось, и не только петербур�
жцев, многие приехали из других городов и стран», – так 
начал свое выступление Даниил Александрович. В своей 
лекции он рассуждал о «праве другого быть другим», 
делился взглядом на вопросы мультикультурализма 
в Европе и высказывался на тему новой культурной 
реальности, с которой столкнулся Петербург в связи с 
интенсификацией миграционных процессов, проводил 
параллели с притоком «лимитчиков» в послевоенный 
Ленинград.

Красной нитью через выступление проходила идея о 
восприятии ситуации с позиции доброты и понимания, 
признания многообразия и исторической роли Петербур�
га в деле воспитания поведенческой и речевой культуры 
приезжих.

ПОДРОБНЕЕ – НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ 
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ» • WWW.SPBTOLERANCE.RU
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ЧемпионатТочка опоры

В церемонии приняли участие пред-
седатель Комитета по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Юрий Авдеев, директор благотвори-
тельного Фонда в поддержку спорта 
инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» Анна 
Борисова и председатель Федерации 
спорта инвалидов Санкт-Петербурга 
Сергей Гутников. 

Юрий Авдеев отметил, что непра-
вильно делить спортсменов на ин-
валидов и здоровых. По его словам, 
любые достижения в спорте – это 
достойный уважения огромный труд.  

Директор благотворительного Фон-
да «ТОЧКА ОПОРЫ» Анна Борисова 
подчеркнула, что «до ближайших Па-
ралимпиад (Лондон-2012, Сочи-2014) 
осталось совсем немного времени, но 
достаточно для того, чтобы попробо-
вать изменить ситуацию к лучшему». 

После награждения собравшиеся 
стали свидетелями первого спуска 
лодки на воду. 

За всю историю существования ко-
манды по адаптивной гребле «4+» в 
нашем городе (с 2009 года) у нее не 
было собственной лодки. Спортсме-
нам приходилось делить ее с другими 
гребцами. 

При этом прежняя лодка, во-пер-
вых, не соответствовала потребно-
стям спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями, а 
во-вторых, из-за активного использо-
вания постепенно утратила гоночные 
свойства. Когда лодка была занята на 
соревнованиях другими спортсмена-
ми, нашей команде по адаптивной 
гребле «4+» приходилось трениро-
ваться на суше. 

Новая современная лодка фирмы 
EMPACHER изготовлена для команды 
Санкт-Петербурга по специальному 
заказу в Германии из высокотехно-

логичных материалов и соответствует 
всем необходимым требованиям. 
Приобретение гоночной лодки, ко-
торая была вручена спортсменам,  
состоялось благодаря финансовой 
поддержке группы компаний «Фар-
макор». Стоимость лодки составила 
1 500 000 рублей.

После показательного заплыва Ва-
лентина Пшеничная, член команды 
по адаптивной гребле «4+», участни-
ца Паралимпийских игр в Пекине, в 
своем интервью телеканалу «Санкт-
Петербург», рассказала, что лодка 
по ее ощущениям очень скоростная. 
За пять гребков лодка выходит на 
максимум скорости, это очень ценно 
в гребле. 

Главный тренер команды по адап-
тивной гребле Санкт-Петербурга 
Светлана Суворова, сказала, что эта 
лодка по своим конструктивным 

особенностям дает выигрыш в 5-7 
секунд,  по сравнению с аналогичны-
ми лодками других производителей.

Еще одна лодка для чемпионки 
России по адаптивной гребле Юлии 
Сидорцовой прибудет в Санкт-Петер-
бург в конце ноября. Ее удалось прио-
брести благодаря помощи ОАО Банк 
ВТБ. На средства, выделенные банком 
для Юлии, приобретена инвалидная 
коляска и выделена ежемесячная 
стипендия.

Эти события можно считать ярким 
примером помощи крупного бизне-
са спортсменам, которые с честью за-
щищают честь города на российских 
и международных соревнованиях. 

Статья подготовлена 
на основании материалов, 

предоставленных Комитетом 
по физической культуре и спорту

К чемпионату мира 
по футболу на Крестовском 
строится стадион
Губернатор Георгий Полтавченко и вице�премьер Правительства Рос�
сии Дмитрий Козак провели выездное совещание на строительной 
площадке стадиона (Крестовский остров). Дмитрий Козак отметил, 
что, несмотря на изменение проектных решений, необходимо сохра�
нить стоимость этого строительного объекта в пределах цены контрак�
та, которая была определена по результатам конкурса. 

Изменение проекта строительства стадиона связано с победой России 
в конкурсе на право проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 
году. Основные изменения касаются увеличения вместимости зрителей 
с 62 до 69 тысяч, создания условий для повышения безопасности и ком-
форта болельщиков. 

«Нам нужен не просто современный и удобный стадион, соответствующий 
требованиям ФИФА. Нам нужен стадион за конкретные деньги. Фантазии 
художников и архитекторов должны быть ограничены конкретной стои-
мостью проекта», - сказал Дмитрий Козак. 

Губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что город полностью выпол-
няет свои обязательства по финансированию строительства стадиона в 
рамках тех средств, которые запланированы контрактом, и делает это сво-
евременно и оперативно. Окончательная документация по корректировке 
проекта стадиона должна быть готова через две недели. Параллельно с 
государственной экспертизой над оптимизацией стоимости проекта бу-
дет работать международная экспертная группа.  Как сообщил Георгий 
Полтавченко, окончательный срок сдачи стадиона – 2013 год.

Команде по адаптивной гребле 
НА ДНЯХ В ГРЕБНОМ КЛУБЕ  «СТРЕЛА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В ПОДДЕРЖКУ СПОРТА ИНВАЛИДОВ 
«ТОЧКА ОПОРЫ» СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОНОЧНОЙ ЛОДКИ 
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНАМ РОССИИ – КОМАНДЕ ПО АДАПТИВНОЙ ГРЕБЛЕ  «4+»

Форум

Презентация 
Всемирных игр боевых 
искусств 2013 года
В Лозанне (Швейцария) в рамках ежегодного Форума международ�
ных спортивных федераций с участием лидеров международного 
спортивного сообщества прошла Пленарная сессия, посвященная 
подготовке и проведению Всемирных игр боевых искусств 2013 года 
в Санкт�Петербурге (18�27 октября 2013 г).

По информации городского комитета по физкультуре и спорту, в ходе 
работы сессии обсуждались вопросы технического состояния объектов, 
на базе которых пройдет этот крупнейший мультиспортивный форум, а 
также – инфраструктурные и культурные особенности города на Неве. 

Кроме того, на Форуме в Лозанне будет рассказано о системе управления 
Играми-2013, и представлено расписание соревнований по видам спорта. 
В ходе сессионной дискуссии планируется рассмотреть предложения по 
организации культурной программы в рамках Всемирных игр боевых 
искусств.

На пленарной сессии Россию представляют председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, предсе-
датель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Про-
хоренко, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств 
(РСБИ) Павел Журавлев, президент Международной федерации самбо 
(FIAS) Василий Шестаков, а также представители Минспорттуризма РФ и 
Олимпийского комитета России.

Игры 2013 года состоятся под патронатом Правительства Санкт-Петербурга 
и Российского Союза боевых искусств (РСБИ).  Уже определены спортивные 
объекты города для проведения соревнований. Это – Ледовый Дворец 
(торжественная церемония открытия, дзюдо, самбо, борьба), СКК «Петер-
бургский» (фехтование, кендо, джиу-джитсу), СК «Юбилейный» (Большая 
арена – бокс, кикбоксинг, тайский бокс; Малая арена – сават, сумо, айкидо) 
и СК «Спартак» (ушу, каратэ, тхэквондо).
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Кроссворд

Приятного аппетита!

По горизонтали: 1. Доходное место. 5. Последнее слово романиста на 
читательском суде. 8. Качество чиновника, стоящее очень больших денег. 
9. Х/ф «... гейши». 10. Процесс превращения алмаза в бриллиант. 11. При-
страстная позиция. 14. Порция из пипетки. 16. Группа лиц, движущихся 
на своих двоих вместе с занимаемым местом. 18. Враки враками, но с 
богатым воображением. 20. «Существо без перьев, двуногое, с плоскими 
ногтями» (Платон) 22. Коренные жители Казани. 23. Ими земля полнится. 
24. И ампула в ручке, и грифель в карандаше. 25. То, что с легкостью вы-
брасывает даже последний скупердяй. 26. Затонувший пень, опасный, как 
риф. 29. Дворянин в с средневековой Испании. 30. Бюрократ на госслужбе. 
31. Ритм жизни важнейшего внутреннего органа. 33. И Чингачгук, и Вин-
нету. 34. Погода, «сделанная» циклоном. 35. Буренка, переставшая давать 
молоко, но начавшая давать мясо. 38. Вьющийся кустарник с гроздьями 
душистых лиловых цветов. 39. Хлеб для приманки. 41. Щит для инфор-
мации на стадионе. 42. Древнейшие письмена. 44. «Ведьмомобиль». 47. 
Жеребец красновато-рыжей масти с черным хвостом и гривой. 48. Если 
баба слезет с воза, ей явно станет легче. 50. День месяца. 51. Отточенная 
шутка. 52. Внесистемная единица измерения длины лестницы. 53. Наем-
ный солдат – одним немецким словом. 56. Заменитель бумаги в Древнем 
Египте. 57. Извозчик, работающий за двоих: за себя и за лошадь. 58. Ан-
типригарная защита сковородки. 59. Дитя дерезы. 60. Невзрачность при 
любом освещении. 

По вертикали: 1. Вымершие животные, оставившие о себе память в виде 
крокодилов. 2. «Соска» у спящих медведей. 3. Если верить поговорке, друг 
поучит, а он помучит. 4. «Ходьба» на одном месте. 6. Человек по отношению 
к обезьяне, если верить Дарвину. 7. Один из смертных грехов. 9. Гулянка 
жениха накануне свадьбы. 10. Опыт по поворачиванию времени вспять, 
поставленный на собственной шкуре. 11. Раздел грамматики, который 
вполне можно назвать анатомией словосочетаний и предложений. 12. 
«Бабочка» на голове девочки. 13. Еда без всякого аппетита. 15. Роман, 
попавший под сокращение штата действующих лиц. 17. Устройство, необ-
ходимое водителю, чтобы держать в руках автомобиль. 19. Он всегда есть 
в конце тоннеля. 21. М/ф «... монстров». 23. Зимние осадки. 24. Излишняя 
чувствительность, «разводимая» по мере необходимости. 25. Ребенок, 
поддающийся кормежке, но не поддающийся пока воспитанию. 27. Бард, 
который призывал: «Возьмемся за руки, друзья!» 28. Имя писателя, чей 
«Вишневый сад» основательно укоренился на сцене ведущих театров. 30. 
«Сорт» одушевленного лука, выведенный Джанни Родари. 32. Легендар-
ный белорусский ансамбль, исполнивший песни «Беловежская пуща», 
«Вологда». 34. Классик российской литературы. 36. От ворон отстал, а к 
павам не пристал – одним словом. 37. Соединение нескольких устройств, 
«ответственных» за одно дело. 40. Пузо, вид изнутри. 43. Руководство. 44. 
«Многоярусная» сережка. 45. Землянка, которой снесло крышу. 46. Она 
же – халява. 47. Цветок, название которого произошло от слова «меч». 49. 
Демонстрацией вечных ценностей назвал этот танец юморист. 52. Чувство, 
наплевавшее на разум. 54. Угловой удар в футболе – одним английским 
словом. 55. Конфеты – горошины. 56. И тарантул, и каракурт. 

Доходное 
место

Умей красиво поесть!

САЛАТ «С ЛЮБОВЬЮ 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА»

Ингредиенты: морковь, свекла, сыр, 
яйца, чеснок, курага, грецкие орехи, 
соль (можно и не солить), майонез. 

Для украшения: немного натертой 
отваренной свеклы, один тонкий 
блинчик, маринованный огурчик, 
перо зеленого лука, немного рублен-
ной зелени. 

Способ приготовления. Любой 
слоеный салат можно оформить так. 
Морковь отварная с порубленной 
курагой + майонез. Сыр натертый 
на мелкой терке + чеснок + майо-
нез. Свекла + дробленный грецкий 
орех + майонез. Белок на крупной 
терке + майонез. Желток размят 
мелко вилкой. Украшение: спекла 
один тоненький блинчик, смазала 
его мелконатертой свеклой с ма-
ринованным огурчиком + чесночка 
немного. Свернула трубочкой и 
нарезала розы. Перо зеленого лука 
вдоль разделить на тонкие полоски. 

САЛАТ «ЗВЕЗДОЧКА»

Ингредиенты: 1 ст. измельченной 
зелени шпината или листового сала-
та, 1 ст. мелконарезанного красного 
репчатого лука, 3 крупных красных 
сладкого болгарского перца, 4 шт. 
вареных яиц. Для соуса: 1/4 ст. саха-

ра, 0,5 ч.л. порошка горчицы, 0,5 ч.л. 
соли, 4 ст.л. яблочного 6% уксуса, 0,5 
ст. раст. масла, 1 ст.л. семян мака.

Способ приготовления. Смешать 
зелень шпината или салата (из чего 
я обычно делаю) с луком, выложить 
в прямоугольный салатник. Вырезать 
из перца звездочки (вырезаю обыч-
ной железной формой для печенья) и 
выложить на салат. Между звездами 
насыпать полоски измельченных яиц. 
Подавать салат с маковым соусом: 
смешать в блендере сахар, горчицу, 
соль, мак, уксус и раст. масло.

ЗАКУСКА «КАМЫШИ»

Ингредиенты: сосиски (длинные, 
тонкие, подкопченные), лук зеленый, 
яйца, сыр твердый, длинные дере-
вянные палочки (шпажки).

Способ приготовления. Все очень 
просто: на шпажки наколоть сосиски 

(их предварительно либо сварить, 
либо пождарить, либо оставить в 
«сыром» виде, кто как предпочитает). 
Также на шпажки наколоть вареные 
яйца, то же и с ломтиками сыра. 

 В обычный стакан поставить готовые 
шпажки и вставить перья зеленого 
лука. 
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