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Диалог

Губернатор Санкт�Петербурга 
Георгий Полтавченко встретился в 
Хельсинки с премьер�министром 
Финляндии Юрки Катайненом  
и министром по делам Европы 
и внешней торговли Финляндии 
Александром Стуббом. 

Встречи произошли во время офи-
циального визита петербургской 
делегации в Финляндию. На встрече 
с премьер-министром Финляндии 
обсуждались вопросы сотрудниче-
ства между Санкт-Петербургом и 
Финляндией, укрепления двусто-
ронних связей в сфере экономики, 
культуры, туризма, в области охраны 
окружающей среды. Георгий Пол-
тавченко поблагодарил премьер-
министра за поддержку Финлянди-
ей многих крупных экологических 
проектов Петербурга. В частности, 
при содействии финских партнёров 
было завершено строительство во-
доочистных сооружений в городе 
на Неве. По мнению губернатора 
Санкт-Петербурга, такие проекты 
и сферы взаимодействия являются 
ярким примером успешного сотруд-
ничества в рамках международного 

проекта «Северное измерение». 
В ходе совместного рассмотрения 
с министром по делам Европы и 
внешней торговли Финляндии Алек-
сандром Стуббом вопросов общей 
работы в рамках межправительст-
венного Соглашения о сотрудничест-
ве сопредельных регионов Георгий 
Полтавченко констатировал, что 
Финляндия – важнейший экономи-
ческий  партнёр Санкт-Петербурга, 
связи с которым активно развива-
ются в рамках Программ соседства 
Европейского Союза. Дальнейшему 
углублению сотрудничества в сфе-
ре экономики, культуры, туризма 
служит, в частности, стремление 

к упрощению визового режима: 
по инициативе Санкт-Петербурга 
было принято решение о том, что 
пассажиры круизных и паромных 
судов могут находиться без визы 
72 часа на территории России. На 
встрече достигнута договорённость 
о дальнейшем тесном взаимодейст-
вии в укреплении и развитии всего 
комплекса двусторонних связей, 
торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества между 
Санкт-Петербургом  и Финляндией. 

Также губернатор нашего города оз-
накомился с работой коммунальной 
сферы Хельсинки.

Кадры

Новые назначения 
В Смольном представили новых руководителей в структуре органов 
исполнительной власти Санкт�Петербурга.

Губернатор Георгий Полтавченко представил нового вице-губернатора города, 
курирующего социальный блок, Ольгу Казанскую, а также председателя 
Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, глав адми-
нистрации Красносельского, Красногвардейского и Калининского районов 
Евгения Никольского, Виктора Панкевича и Александра Дмитриева. 
Также губернатор сообщил, что представителем ЗакСа в городском прави-
тельстве будет Геннадий Озеров. «Я надеюсь, что у нас с Законодательным 
собранием будет не менее эффективное взаимодействие, как и до выборов 
нового созыва», – сказал губернатор, пожелавший коллегам успехов в работе.

Вице-губернатор Сергей Козырев представил руководителям специали-
зированных дорожных предприятий нового председателя Комитета по 
благоустройству Владимира Абраменко, перед которым поставлены за-
дачи проведения в кратчайшие сроки анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, инвентаризацию техники, ликвидацию нело-
гичного распределения техники по автоколоннам и доклада о результатах и 
предложениях. С. Козырев обратил внимание В. Абраменко на разработку 
новых регламентов при уборке проезжей и пешеходных зон по районам с 
сокращением использования соли, поручив ему постоянный контроль над 
строительством стационарных снегоплавильных установок. Также Сергей 
Козырев представил заместителя председателя Комитета по благоустройству – 
начальника управления садово-паркового хозяйства Александра Мезенко.

31 января исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Игорем 
Дивинским подписано распоряжение об освобождении от занимаемой 
должности по собственному желанию председателя Комитета по здравоох-
ранению Юрия Щербука. Исполнение обязанностей председателя возло-
жено на первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению 
Владимира Жолобова.

Перспектива

Окно в мир

Петербург ждёт 
театральная реформа
Вице�губернатор Василий Кичеджи провёл совещание с руководителями 
культурных институтов города. 

В совещании, посвящённом актуальным вопросам ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности в новых условиях, принял участие председатель 
Комитета по культуре Дмитрий Месхиев и его заместители. С 2012 года все 
государственные театры работают по системе госзадания, которое становится 
связкой творческих планов театра или музея и объёмов финансирования. Все 
нормативы культурных институтов сориентированы на потребителя услуг, на 
количество посетителей музея или театра. Однако в новой системе финанси-
рования театров есть много сложностей и моментов, требующих разъяснения 
и корректировки. Докладчикам были заданы вопросы, высказаны пожелания. 
Подводя итоги совещания, вице-губернатор Василий Кичеджи порекомендо-
вал Комитету по культуре поработать над тем, чтобы новые правила финанси-
рования стали более понятными подведомственным организациям. Василий 
Кичеджи также сообщил участникам совещания, что назревает театральная 
реформа, которая, по его мнению, придётся на 2013 год. «Но самое ценное 
в мире – это люди, нематериальный актив, и он в Петербурге, в культурной 
среде, колоссальный», – заключил вице-губернатор.

Навстречу 
соотечественникам
Начал работу сайт «СПбРуМир�точка�ру» (www.spbrumir.ru) – офи�
циальная информационная площадка Программы Правительства 
Санкт�Петербурга по реализации государственной политики РФ в 
отношении соотечественников за рубежом. 

Новый интернет-ресурс, разработанный по заказу Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга, универсален и максимально широко охватывает 
жизнь русского мира. Сайт, аудиторией которого могут стать те, кто любит 
Россию и не мыслит себя вне российской культуры и своей исторической 
родины, призван стать основным источником полной и объективной ин-
формации о работе Правительства Санкт-Петербурга в рамках Программы 
«Соотечественники», он также будет представлять сведения о деятельности 
общественных организаций города и всей России, направленной на раз-
витие взаимодействия с российским зарубежьем. 

Ресурс рассчитан на взаимодействие с зарубежными партнёрами – пред-
ставительствами Россотрудничества, организациями соотечественников 
за рубежом, научными, деловыми кругами российского зарубежья и 
содержит алгоритмы двусторонней связи с аудиторией. 

Для русскоязычных СМИ за рубежом сайт будет источником новостей в 
рамках программы «Соотечественники»: мультимедийные материалы 
(фотографии, видеоролики, записи радиопрограмм «Петербургские 
страницы», PDF-версии журналов для соотечественников) могут быть ис-
пользованы журналистами и соотечественниками в качестве иллюстраций 
к мероприятиям, к репортажам (с обязательной ссылкой на сайт www.
spbrumir.ru).

Укрепляя 
связи

Потенциал в действии

Высокие технологии нам по плечу
Губернатор Санкт�Петербурга 
Георгий Полтавченко принял 
сегодня участие в заседании На�
учно�технического совета при 
Правительстве Санкт�Петербурга, 
которое состоялось в Российском 
научном центре радиологии и 
хирургических технологий.

Участники заседания обсудили 
вопросы создания и применения 

новейших медицинских техноло-
гий, а также развитие потенциала 
петербургских предприятий в сфере 
производства современной меди-
цинской техники и оборудования. 

На заседании был представлен 
опыт старейшего в мире Радиоло-
гического института, а также других 
крупных научных и медицинских 
центров Петербурга.

Георгий Полтавченко отметил, что 
Научно-технический совет играет 
важную роль в жизни города, в 
решении экономических и социаль-
ных задач, помогает продвигать ин-
новационные наукоемкие проекты. 
«Без развития высокотехнологичной 
медицинской помощи нельзя гово-
рить о повышении качества меди-
цинских услуг», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Губернатор отметил, что в сфере 
здравоохранения необходимо бо-
лее широко применять и осваивать 
современные образцы медицин-
ской техники. Кроме того, нужно 
поддерживать петербургские пред-
приятия, закупая их продукцию, 
в том числе в рамках городского 
заказа. На заседании была обсуж-
дена необходимость подготовки 
специалистов для нужд здравоох-
ранения и высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Будет сформирована рабочая груп-
па, которая обобщит потенциал 
городских предприятий, выпу-
скающих высокотехнологичное 
оборудование, и разработан план 
усовершенствования радиологиче-
ской службы города.

Прецедент

За аварию расплатится город
Энергетики проведут перерасчёт с управляющими компаниями за тепло 
в зоне дефекта тепломагистрали «Фрунзенская» в Купчино. 

Инициатором пересмотра оплаты 
электричества петербуржцами, про-
живающими в домах, оказавшихся 
в аварийной зоне, выступил вице-
губернатор Игорь Дивинский (на 
фото), первым обративший внима-
ние администрации на тот факт, что в 
сложившихся условиях жители 24 до-
мов района вынуждены были активно 
пользоваться обогревательными элек-
троприборами. Компания «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» уже доложила 
вице-губернатору Сергею Козыреву, 
что проведёт полный перерасчёт с 

управляющими компаниями за теп ло 
в домах, которые попали в зону дефек-
та на участке подающего трубопрово-
да тепломагистрали «Фрунзенская» 
диаметром 1200 мм, на углу улиц 
Будапештской и Ярослава Гашека. 
В свою очередь, вице-губернатор дал 
поручение жилищному комитету и 
администрации Фрунзенского рай-
она жёстко проконтролировать этот 
процесс в части работы управляющих 
компаний обслуживающих жилищ-
ный фонд: «Энергетики сделают пе-
рерасчёт для жителей этих домов, с 

вашей стороны должен быть контроль 
ситуации в части проведения такого 
же перерасчёта управляющими ком-
паниями. Никакие спекуляции или 
ошибки здесь недопустимы».
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Бизнес – горожанам

Сохраняя памятьВ зоне особого внимания Традиция

20 января в Большом концертном 
зале «Октябрьский» состоялся 
концерт, посвящённый Дню про�
рыва блокады Ленинграда, ор�
ганизатором которого выступил 
ОАО «Энерго машбанк». 

Перед началом концерта генераль-
ный директор, председатель правле-
ния  банка  Геннадий Ветров обра-
тился к ветеранам и блокадникам: 
«Дорогие ленинградцы! Спасибо 
вам за то, что и сегодня, ежедневно и 
ежечасно, вы показываете всем нам 
пример мужества. Низкий вам по-
клон за боевые и трудовые подвиги, 
за ваше мужество и за наш любимый 
город – непокорённый Ленинград!»

Благодаря помощи руководителей 
общественных организаций ветера-
нов и блокадников Кировского, Кол-
пинского, Калининского, Петроград-
ского, Центрального, Приморского, 
Выборгского районов приглашения 
на концерт получили более трёх ты-
сяч ветеранов и жителей блокадного 
Ленинграда.

По словам председателя постоянной 
комиссии ЗакСа Санкт-Петербурга 
по социальной политике и здраво-
охранению Людмилы Косткиной, 

«раньше городу приходилось на-
стойчиво просить бизнес не забы-
вать о блокадниках и ветеранах 
Петербурга. Поэтому приятно видеть, 
что Энергомашбанк активно им по-
могает по собственной инициативе: 
устраивает праздничные концерты, 
спонсирует программы поддержки 
пожилых людей. И прекрасно, что всё 
больше компаний города следует его 
примеру. Будем надеяться, что такие 
инициа тивы станут ещё одной пре-
красной петербургской традицией!». 

Энергомашбанк, действительно, 
на протяжении уже многих лет со-

действует решению 
социальных проблем, 
поддерживает ини-
циативы в области 
культуры и спорта, 
принимает участие в 
мероприятиях, ини-
циированных Адми-
нистрацией Санкт-
Петербурга, помогает 
в организации спор-
тивных событий ре-
гионального и феде-
рального значения, 
например, в проведе-
нии международных 
летних соревнований 

на лыжероллерах «Спринт на Двор-
цовой». А недавно, в 2011 году, 
была запущена новая социальная 
программа «Золотой возраст» – для  
тысяч пенсионеров в пяти админи-
стративных районах города началось 
обучение на курсах компьютерной 
грамотности, чтобы пенсионеры мо-
гли осваивать и пространство интер-
нета. Вот и концерт в «Октябрьском», 
в котором своим искусством радова-
ли зрителей народные и заслуженные 
артисты России Иван Краско, Семён 
Сытник, Галина Сидоренко, из боль-
шой копилки таких дел. 

С особым восторгом петербуржцы 
встретили выступление Народной ар-
тистки СССР Эдиты Пьехи (её публика 
встречала и провожала овацией и 
цветами). После концерта все зрите-
ли получили памятные подарки.

«Мы стараемся, чтобы помощь лю-
дям стала традиционной для бизнеса 
нашего города, – выразил позицию 
руководства банка Геннадий Вет-
ров, – важно, чтобы каждый пред-
приниматель считал естественным 
и необходимым помогать старикам, 
детям и инвалидам. И со своей сто-
роны обещаем, что продолжим раз-
вивать наши программы и дальше. 
Для нас организация праздничного 
концерта и помощь ветеранам это не 
пиар-акция, это искреннее желание 
подарить часть того, чем ты облада-
ешь, другим людям. Неудивительно, 
что оно пре вратилось в добрую 
традицию».

Ответственность разделят 
строители и театр 
В Каменноостровском театре состоялось заседание Совета Санкт�
Петербургского общественного благотворительного фонда «БДТ» 
им. К.Ю. Лаврова, в котором принял участие губернатор города Геор�
гий Полтавченко.

Несмотря на временные трудности (на период ремонта здания на Фон-
танке театру предоставлена сцена ДК им. Горького), БДТ активно плани-
рует гастроли, участие в фестивалях, выставки, посвящённые юбилеям 
артистов, новые постановки. Многие события сориентированы на вторую 
сцену БДТ – Каменноостровский театр. Формально здание открыто после 
реконструкции, но положительное заключение Ростехнадзора не полу-
чено: есть недоделки, касающиеся инженерных сетей, не решён вопрос 
подключения здания театра к электроснабжению по постоянной схеме, 
не установлено осветительное и звуковое оборудование, есть претензии 
по качеству строительных работ. Как сообщил губернатор, сейчас все го-
родские службы, задействованные в процессе подготовки здания театра 
к работе и оформления необходимых документов, «сориентированы на 
то, чтобы решить все вопросы в максимально сжатые сроки», и до конца 
марта заключение Ростехнадзора должно быть получено.  Вице-губернатор 
Василий Кичеджи намерен в ближайшее время провести совещание по 
проблемам, связанным с введением в строй Каменноостровского театра. 
Претензии к строителям, высказанные творческими сотрудниками БДТ на 
заседании фонда, представляются вице-губернатору обоснованными, но 
он считает, что ответственность за срыв сроков ввода театра в плановую 
работу вместе со строителями должны разделить административные служ-
бы самого БДТ. Как полагает В. Кичеджи, в театре отсутствует «хозяйский 
глаз», должный менеджмент, что привело к утрате контроля за качеством и 
сроками строительных работ. Предполагается, что на совещание, которое 
пройдёт в начале февраля, помимо строителей будут приглашены Народ-
ные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих. 

Решается вопрос о музее
Вице�губернатор Санкт�Петербурга Василий Кичеджи провёл в доме 
Мурузи на Литейном проспекте выездное совещание в целях анализа 
положения, сложившегося вокруг создания литературного музея�
квартиры Иосифа Бродского. 

В коммунальной квартире этого дома выдающийся русский поэт, лауреат 
Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский жил с 1955 по 1972 
год, вплоть до эмиграции. В совещании приняли участие председатель 
Комитета по культуре Д. Месхиев, председатель общественного фонда 
создания литературного музея И. Бродского М. Мильчик, директор музея 
Анны Ахматовой Н. Попова и генеральный консул США в Санкт-Петербурге 
Брюс Тернер.

Сегодня из пяти комнат коммунальной квартиры, запланированной под 
создание литературного музея И. Бродского, четыре выкуплены и находятся 
в собственности фонда. Вице-губернатор Василий Кичеджи, отметил, что в 
планы Правительства Санкт-Петербурга не входит выделение нескольких 
миллионов рублей на выкуп оставшейся комнаты, но подчеркнул, что 
уважает права граждан на частную собственность. В. Кичеджи высказал на-
дежду, что частный бизнес, в том числе русские бизнесмены, работающие в 
США, американцы, работающие в России, все деловые люди, очарованные 
поэзией Бродского и потрясённые его судьбой, могут пожелать участвовать 
в выкупе комнаты у частного лица. При этом заботы и финансовое бремя 
по созданию литературного музея И. Бродского в качестве филиала музея 
Анны Ахматовой город го-
тов взять на себя.  «Санкт-
Петербург заинтересован 
в создании музея нашего 
современника, выдающе-
гося поэта Иосифа Бродс-
кого. Мы уверены, что этот 
музей будет пользоваться 
популярностью и у петер-
буржцев, и у гостей нашего 
года. Это будет не просто 
музей-квартира Бродско-
го, а памятник нонконфор-
мистской культуре Ленин-
града второй половины 
XX века, литературный 
клуб», – подчеркнул вице-
губернатор Василий Ки-
чеджи. Генеральный кон-
сул США господин Брюс 
Тернер подтвердил, что 
создание музея Иосифа 
(Джозефа) Бродского мо-
жет стать плодотворным 
совместным русско-аме-
риканским культурологи-
ческим проектом.

Так будет 
всегда
10 февраля, в День памяти Алек�
санд ра Сергеевича Пушкина, по�
клонники его таланта вновь собе�
рутся во дворе дома на Мойке, 12.

В этом году исполнится 175 лет со 
дня гибели великого русского стихо-
творца, «солнца русской поэзии» по 
образному выражению Владимира 
Одоевского. Традиционной встрече 
тех, кто любит, чтит и знает творчество 
Александра Сергеевича, ничуть не по-
мешает тот факт, что сам музей в День 
памяти ещё будет закрыт на ремонт, 
который начался в июле прошлого 
года. Но уже 11 февраля квартира поэ-
та на Мойке, 12 распахнёт свои двери 
для посетителей и начнёт работать в 
прежнем режиме.

Подарок блокадникам 
в Ленинградский День Победы

Первый концерт, посвящённый Дню прорыва блокады, был организо�
ван в 2009 году, с тех пор мероприятие стало настоящим праздником 
для участников Великой Отечественной войны и жителей Санкт�Пе�
тербурга, ленинградцев, переживших блокаду, а БКЗ «Октябрьский» – 
местом встреч друзей и однополчан.

Согласно статистике, сегодня в Петербурге насчитывается около 154 тыс. 
жителей блокадного города, из которых 131 тыс. награждены знаком 
«Житель блокадного Ленинграда».
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Безопасность

СоциумНовые маршруты

Своими руками

Успешный опыт

По прогнозам синоптиков, в ближайший ме�
сяц потепления не ожидается: по ночам тем�
пература будет опускаться до –25 градусов: 
сотрудники и волонтёры благотворительной 
организации «Ночлежка» просят петербурж�
цев не выгонять бездомных людей на улицу 
из подъездов, подвалов и чердаков. 

Прошлой зимой на улицах Петербурга от 
холода погибли 66 человек, но официальной 
статистики травм в результате обморожений 
просто не существует. Помочь бездомным, 
получившим переохлаждение, можно вызвав 
«скорую» (телефон 03 или с мобильного – 112). 
Если бригада скорой помощи отказывает в 
госпитализации, сообщите об этом по телефону 
571�45�04 (телефон претензий по работе скорой 
помощи), указав номер машины и фамилию 
врача. Также следует позвонить на горячую 
линию Комитета по здравоохранению по но-
меру 635�55�77.

Амбулаторную медицинскую помощь 
бездомным оказывают в здравпункте при 
больнице им. Боткина (Миргородская 
ул., м. «Площадь Александра Невского»): 
пн – пт 10.00–16.00. 

Если жизни бездомного ничего не угрожает, 
купите ему еды (хлебобулочные изделия, сыр, 
колбаса, сладости, фрукты или сухофрукты, 
консервы, которые можно легко открыть, ста-
кан горячего чая). Денег давать не нужно – они 
могут быть потрачены на  алкоголь. Можно 
помочь обу вью и одеждой, которые должны 
быть тёплыми, чистыми, целыми, с пуговицами, 
молниями и шнурками. Всегда нужны носки, 
шарфы, шапки, рукавицы, нижнее бельё. Мож-

но попробовать устроить человека на ночлег в 
Дом ночного пребывания (ДНП), позвонив в 
районные ДНП. Если его не примут, позвоните в 
Комитет по социальной политике Санкт-Петер-
бурга (576�24�53), представьтесь, чётко опишите 
проблему и предпринятые вами действия по 
устройству бездомного в ДНП и полученные 
отказы, сформулируйте настоятельную просьбу 
взять на контроль судьбу данного человека. 
Помните, что в обязанности Комитета входит 
решение вопросов организации экстренной 
социальной помощи. Если и там откажут, 
можно обратиться в приёмную к Уполномочен-
ному по правам человека в Санкт-Петербурге 
(764�00�54).

Заседание расширенной коллегии ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области прошло в Культурном центре ГУВД. 

В своём выступлении Георгий Полтавченко от-
метил, что итогом совместной работы городской 
администрации и правоохранительных орга-
нов стало сохранение стабильной и спокойной 
обстановки на территории Санкт-Петербурга. 
Он подчеркнул, что город, несмотря на изме-
нение источников финансирования полиции в 
2012 году, и в дальнейшем будет оказывать ГУВД 
посильную материальную помощь.

Георгий Полтавченко напомнил, что в 2011 году 
из бюджета города на обеспечение деятельнос-
ти ГУ МВД было выделено более 7 млрд. руб-
лей, на которые было приобретено 210 новых 
автомобилей и 1 катер, проведён капитальный 
ремонт отделений полиции в Адмиралтейском, 
Василеостровском и Красно гвардейском 
районах, выполнены другие работы по мо-
дернизации материально-технической базы.

Губернатор подчеркнул, что в Петербурге отме-
чается снижение уровня зарегистрированных 
преступлений на 8 % по сравнению с 2010 
годом. Последовательно снижается количество 
убийств, краж, грабежей и разбоев. Уровень 
преступности остаётся значительно ниже ана-
логичного показателя по России в целом – 1218 
преступлений на 100 тыс. человек против 1682.

В то же время Георгий Полтавченко обозначил 
ряд проблемных вопросов в области правоох-

ранительной деятельности. Среди них – рост 
числа преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними, трудовыми мигрантами, на 
транспорте и в общественных местах, в сфере 
оборота наркотиков, а также увеличение 
смертности и травматизма детей на дорогах 
города. «В 2011 году на профилактику детского 
травматизма из бюджета города было выделено 
более 50 млн. рублей. Однако за прошлый год 
число детей, погибших на дорогах, увеличилось 
в два раза – с 4 в 2010 году до 8 в 2011 году. Это 
очень тревожная тенденция», – констатировал 
губернатор.

Губернатор призвал правоохранительные 
органы проанализировать профилактическую 
работу среди молодёжи, особенно в сфере 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Кро-
ме того, по мнению губернатора, необходимо 
активизировать работу в части профилактики 
бытовой преступности и преступлений среди 
нелегальных мигрантов, розыска молодых лю-
дей, уклоняющихся от военного призыва, а так-
же реализации антикоррупционной политики. 

«В прошлом году только в органы исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга поступило 1164 
обращения граждан по поводу коррупционных 
проявлений. Свыше 170 из них содержат кон-
кретные сведения о совершённых преступле-
ниях и направлены в Главное управление», – 
отметил Георгий Полтавченко. 

Губернатор также призвал коллег усилить вни-
мание в ходе подготовки выборов Президента 
РФ, которые намечены на 4 марта 2012 года.

Транспортники учтут 
мнение горожан
Руководство Комитета по транспорту встретилось с жителями четырёх районов города, 
чтобы обсудить вопросы улучшения работы общественного транспорта. Свои предложе-
ния специалистам ведомства смогли высказать жители Центрального, Василеостровского, 
Петроградского и Адмиралтейского районов. Больше всего петербуржцев волновала судьба 
трамвайного парка № 2 (Музея «Горэлектротранс») и возможность открытия новых транспортных 
связей. Руководство Комитета заверило пришедших на мероприятие, что петербургский музей 
электрического транспорта является уникальным, и необходимость его сохранения не вызывает 
сомнений. Также было отмечено, что за прошедшие двенадцать месяцев в Петербурге было 
открыто 19 новых «социальных» маршрутов – рекордное количество за последние годы. Данная 
политика по оптимизации маршрутной сети транспортным ведомством будет развиваться и в 
2012 году. Отдельное внимание специалистами Комитета по транспорту уделялось вопросам, 
связанным с неисполнением перевозчиками работы на некоторых действующих трассах. На 
основании полученных фактов в ближайшее время Комитетом по транспорту будут проведены 
рейды Межведомственной транспортной комиссии, по результатам которых к нарушителям 
будут применены жёсткие штрафные санкции.

Детям можно только позавидовать 
В районе «Славянка» открыты детские сады, построенные инвестором на принципах 
государственно�частного партнёрства.

В «Славянке», новом районе Санкт-Петербурга почти одновременно открылись ГДОУ № 36 и 
ГДОУ № 35. В открытии детского сада № 35 принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Василий Кичеджи. Каждый из детских садов рассчитан на 110 мест для детей от двух до семи 
лет. В зданиях предусмотрено шесть групповых ячеек: две – для ясельных групп по 15 человек 
и четыре старшие группы по 20 детей. Помещения для ясельных групп имеют отдельный вход 
с улицы. Кроме групповых ячеек в здании разместились музыкальный и физкультурный залы, 
кружковые помещения, а также бассейн, размером 7х3 м, глубиной от 0,5 до 0,6 м. Площадь 
участков, занимаемых каждым из детских садов, составляет около 7 000 кв.м. На территори-
ях разместились оборудованные игровые площадки для каждой из групп, а также закрытые 
павильоны для прогулок при пасмурной погоде.

Сегодня штаты обоих детских садов, которые работают по программе «От рождения до школы», 
укомплектованы практически на 100 %. В перспективе эти дошкольные учреждения смогут 
стать физкультурно-оздоровительными: в бассейнах для воспитанников будут организованы 
уроки плавания, где дети под руководством профессионального инструктора будут заниматься 
в группах (не более шести человек). Проект создания и эксплуатации объектов образования на 
территории Пушкинского района Санкт-Петербурга направлен на обеспечение новых жилых 
районов «Славянка» и «Новая Ижора» соответствующей социальной инфраструктурой для 
предоставления качественных услуг дошкольного и среднего образования путем привлечения 
партнёра, предложившего наиболее эффективный вариант строительства и эксплуатации 
объектов образования.

«Мы рады, что механизм государственно-частного партнерства, подтвердивший свою эф-
фективность в проектах транспортной инфраструктуры, оправдал возложенные ожидания и в 
первом социальном проекте» – отметил председатель Комитета по инвестициям и стратеги-
ческим проектам Алексей Чичканов.

Детский сад нового поколения, рассчитанный на 180 человек,  открыт и в Приморском районе, 
на Богатырском проспекте. Все его групповые помещения имеют отдельные спальни, буфетные, 
туалетные комнаты и раздевалки. Помещения первого  этажа оснащены функцией «теплый 
пол», в здании есть  бассейн спортивный и музыкальный залы. В церемонии открытия детского 
сада № 64 принимали участие председатель Комитета по образованию Ольга Иванова, предсе-
датель Комитета по строительству Вячеслав Семененко и глава администрации Приморского 
района Вячеслав Чазов.

Губернатором Санкт�Петербурга принято решение о бюджетном повышении на 20 % 
зарплат (с 1 января 2012 г.) музыкальным руководителям, логопедам, педагогам�психо�
логам и руководителям физического воспитания детских садов и дошкольных отделений 
школ города.

Любимый город 
должен спать спокойно
Губернатор нашего города  Георгий Полтавченко принял участие в заседании коллегии 
ГУ МВД России по Санкт�Петербургу и Ленинградской области. 

Поддержите бездомных

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Городской пункт учёта бездомных: (812) 365�28�56 

Городской справочный центр: (812) 334�31�44 
Благотворительная организация «Ночлежка»: (812) 319 37 94 (офис), 

(812) 643 24 15 (служба социального сопровождения)

Безопасные переходы – 
забота каждого
Запущен сайт «Охота на зебру. Всероссийский пешеходный рейд» (http://www.zebra�go.ru/), 
к работе которого уже подключились сотрудники ГИБДД Санкт�Петербурга. Безопасность 
пешеходных переходов – больной вопрос нашего мегаполиса, но информацию об опасном 
пешеходном переходе можно направить непосредственно на новый сайт. «Акция направлена 
на выявление аварийных и опасных для пешеходов участков дорог, – рассказал начальник от-
дела ГИБДД полковник Алексей Антошкин. – Участники дорожного движения, как пешеходы, 
так и водители, могут реально повлиять на создание благоприятной обстановки на наших до-
рогах. По статистике наезды на пешеходов входят в тройку наиболее распространённых видов 
происшествий и занимают более 30 % от общего количества дорожных аварий. Из-за своей 
специфики, в Центральном районе в 2011 году из 421 дорожно-транспортного происшествия 
с пострадавшими 204 – это именно наезды на пешеходов, а это около 50 %. Порядка 60 % 
подобных аварий произошли по вине водителей. Особую тревогу вызывают наезды в зоне 
действия «зебры». По словам представителя ГИБДД, увеличение штрафов за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам заставило водителей быть бдительнее, но пешеходы, 
напротив, «расслабились». Основное внимание в рамках проекта будет уделено пешеходным 
переходам возле медицинских и учебных учреждений, детсадов, мест проведения досуга и 
магазинов. Чтобы самостоятельно сообщить о таком переходе или об участке, где автомобили 
представляют повышенную угрозу для жизни людей, следует зарегистрироваться на сайте либо 
нажать на ссылку «Добавить опасный переход». «Совместными усилиями мы сделаем наши 
дороги безопаснее!», – уверен А. Антошкин.
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Наши проекты Развитие туризма

Расширяя границы Среда обитания

Экоконтроль в сфере строительства провёл в 2011 году 
532 проверки на строительных площадках Санкт�Пе�
тербурга.

В минувшем году сектор экологического надзора про-
вёл контроль за соблюдением чистоты на прилегающей 
к стройкам проезжей части. Инспекторы следили за 
установкой специальных постов для мойки колес с 
оборотными системами водоснабжения. Например, 
различные меры воздействия были приняты к ООО 
«Парадный квартал» (строительство жилого комплекса 
в Центральном районе, улица Парадная), ООО «ГДСК» 
(строительство жилого комплекса в Московском районе, 
улица Пулковская).

Инспекторов по экоконтролю интересовала и свое-
временность выполнения работ по благоустройству 
территории стройплощадок. Важно было не допустить 
их захламление, проследить за соблюдением вывоза 
отходов. В качестве положительных примеров эффек-
тивности данного направления можно привести объекты 
строительства ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» (жилой дом в 

Приморском районе, ул. Долгоозёрная), ООО «Развитие 
города» (жилой дом в Приморском районе, ул. Мебель-
ная), ООО «ИСК «Сфера» (строительство жилого дома в 
Красносельском районе, Ленинский пр.).

На строительных площадках должны быть установлены 
локальные очистные сооружения, которые предназначены 
для очистки производственных и поверхностных сточных 
вод. К примеру, отсутствие данных установок послужило 
причиной для заключений о несоответствии требованиям 
проектной документации в области охраны окружающей 
среды таких объектов капитального строительства, как 
строительство автодороги М-20, строительство продол-
жения Софийской улицы и Пискарёвского проспекта.

В течение 2011 года была проведена эффективная 
работа по выявлению юридических лиц, не осуществ-
ляющих внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. За прошлый год так называемые 
доначисления платы за негативное воздействие в части 
размещения строительных отходов составили более 
15 миллионов рублей.

Инспекторы экоконтроля в прошлом году проводили 
работу по жалобам и обращениям граждан. В связи с 
этим было проведено более 40 проверок.

По итогам работы сектора экологического контроля в 
Санкт�Петербурге было наложено 129 административ�
ных штрафов на сумму 4 642 000 рублей.

В Службу поступали сигналы о несанкционированных 
свалках на территории города. В связи с этим в значитель-
ной мере была усилена работа сектора экологического 
надзора Службы, направленная на пропаганду закон-
ного оборота отходов в среде строительных организаций 
нашего города. Положительный эффект этого в том, что 
строительные организации предоставляли юридически 
прозрачные договоры и отчётные документы, которые 
подтверждали правовую законность оборота строитель-
ных отходов.

Комитет по инвестициям и стра�
тегическим проектам представит 
на крупнейшей в Европе между�
народной выставке инвестиций в 
недвижимость MIPIM 2012 в Каннах 
стратегические инвестиционные 
проекты Санкт�Петербурга. 

Комитет по инвестициям и стратеги-
ческим проектам определил пере-
чень стратегических инвестиционных 
проектов Санкт-Петербурга, которые 
будут представлены на MIPIM 2012 
в Каннах. В список включены как 
стратегические инвестиционные 
проекты, находящиеся в активной 
фазе реализации (для демонстрации 

динамики и актуального статуса), так 
и новые проекты в сфере развития 
территорий, являющиеся точками 
притяжения для новых иностранных 
инвестиций. 

Стратегически важными для нашего 
города являются проекты, касаю-
щиеся развития аэропорта «Пул-
ково», создания территории запад-
ной части Васильевского острова, 
проектирования и строительства 
многофункционального комплекса 

«Балтийская жемчужина», создания 
общественно-делового многофунк-
ционального комплекса на терри-
тории острова Новая Голландия, 
преобразования территории зоны 
станции Московская–Товарная, 
проекта «Набережная Европы», пре-
образования территории Апраксина 
двора, строительства административ-
ного и общественно-делового ком-
плекса «Невская ратуша», создания 
на территории Санкт-Петербурга 
производственно-технологического 
комплекса Северо-Западного регио-
нального центра открытого акцио-
нерного общества «Концерн ПВО 
“Алмаз-Антей”» и создания города-
спутника «Южный» в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга, развития 
гостиничной инфраструктуры го-
рода, строительства второй сцены 
Государственного академического 
Мариинского театра и строительства 
футбольного стадиона.

На выставочном стенде в Каннах 
также будут представлены девело-
перские проекты Санкт-Петербурга, 
оказывающие наибольшее влияние 
на развитие города и направленные 
на формирование благоприятной и 
комфортной бизнес-среды. 

Отдельное внимание будет уделено 
презентации действующей в Санкт-
Петербурге информационной систе-
мы поддержки инвестора Investor 
Guideline.

Уже сегодня можно констатировать большой интерес к проекту со стороны 
туроператоров, которые начинают воспринимать продукт уже не как кон-
курирующий, а как дополняющий линейку их услуг для туристов. 

Программа туристской лояльности «Карта гостя Санкт-Петербурга» явля-
ется аналогом туристских систем, успешно функционирующих в крупных 
городах Европы и Америки. С помощью «Карты гостя» турист пользуется 
высоким статусом гостя и получает качественный сервис и привилегии на 
городских экскурсиях, в музеях, театрах, магазинах, ресторанах, предпри-
ятиях сферы сервисного обслуживания и услуг.

На данный момент в число участников программы в нашем городе входят 
25 музеев, среди которых Эрмитаж, Петропавловская крепость, Русский 
музей, Исаакиевский собор, Спас-на-крови, Смольный собор. Кроме того, 
Карта включает транспортную составляющую – электронный транспортный 
кошелёк с четырьмя поездками.

Впервые программу туристской лояльности «Карта гостя Санкт-Петербур-
га» официально представили представителям генеральных консульств, 
посольств зарубежных государств, субъектов РФ в Петербурге прошедшим 
летом. Тогда вице-президент Российского союза туристической индустрии 
Сергей Корнеев сказал: «Проект “Карта гостя Санкт-Петербурга” поя-
вился очень своевременно. В последние годы существенно увеличилось 
количество индивидуальных туристов, которые с помощью этой карты 
смогут собирать своё путешествие как паззл, выбирая интересные музеи, 
аттракционы, рестораны каждый для себя. Российский союз туриндустрии, 
несомненно, поддержит реализацию этого проекта», что и произошло в 
ходе Петербургского международного Workshop 2012: ведь сейчас уже 
окончательно ясно, что высокая насыщенность туристического рынка по-
буждает его участников повышать качество услуг в борьбе за потребителя 
новыми яркими и интересными продуктами. 

«Зимняя неспячка» 
культурной столицы 
В рамках зимней программы «Белые дни» ведущие отели и культурные 
институты Санкт�Петербурга при поддержке Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам каждый сезон представляют гостям города 
новую программу. 

В этом году в рамках «Белых дней» в Санкт-Петербурге Агентством город-
ского маркетинга совместно с Рахманиновским  культурным центром при 
поддержке Городского туристско-информационного бюро организован 
Первый международный Арт-Форум «Зимняя неспячка».

Активно разворачиваясь в театрах, 
галереях, домах и мастерских ху-
дожников, программа Арт-Форума 
«Зимняя неспячка» иллюстрирует 
многогранность творческой жизни 
зимнего Петербурга. Так, в фото-
галерее «Рахманинов дворик» ра-
ботает выставка Евгения Боровика 
«Натюрморты световой кистью», 
здесь же собирались  художники, 
чтобы запечатлеть свои эмоции от зимнего Санкт-Петербурга. В Манеже 
открыта выставка художника Ашота Хачатряна, в арт-отеле «Рахманинов» 
прошёл вечер романсов с участием Ирины Коро, а 6 февраля  органи-
зован сольный вечер великолепной актрисы Нины Мещаниновой. На 
7 февраля запланирована презентация выставки «Модная французская 
фотография 50-х годов», на которой представлены винтажные предметы 
от Павла Абрамова.

«Такая богатая разноплановыми культурными событиями акция в период 
“Белых дней” позволит гостям города окунуться в атмосферу творческого 
Петербурга и увидеть его по-новому: через призму художественного воспри-
ятия. С каждым годом культурная программа «Белых дней» становится более 
разнообразной, что в сочетании с  выгодными условиями проживания спо-

собствует повышению привлекательности 
Санкт-Петербурга как туристической 
дестинации в “низкий сезон”», – отметила 
заместитель председателя Комитета по 
инвестициям и стратегическим проек-
там – начальник Управления по туризму 
Марианна Орджоникидзе.

Проект «Зимняя неспячка» планируется 
сделать ежегодным и осуществлять при 
содействии Академии технологии и ди-
зайна им. Штиглица, Союза художников 
Санкт-Петербурга и поддержке Арт-хол-
динга «Рахманинов».

Канны оценят 
стратегию Петербурга

MIPIM 2012 пройдёт с 6 по 9 марта в Каннах (Франция). Стенд Санкт�
Петербурга площадью 169 кв. м. будет размещён в самом престижном 
зале Дворца Фестивалей – «Ривьера». 

Зимняя программа «Белые дни» 
впервые была представлена на 
туристическом рынке города в 
октябре 2002 года по инициати�
ве группы пятизвёздных отелей: 
«Астория», «Англетер», «Гранд 
Отель Европа», «Коринтия Нев�
ский Палас» и «Радиссон САС».

Европейское удобство 
для гостей
В рамках пятого Петербургского международного Workshop 2012, 
организованного Северо�Западным региональным отделением Россий�
ского союза туриндустрии при поддержке Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам, был представлен городской проект «Карта 
гостя Санкт�Петербурга».

Во имя сохранения экологии
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Впервые новые светильники, в таком 
большом количестве, установлены 
на улицах с повышенными требо-
ваниями к освещённости проезжей 
части. Более 70-ти из них освещают 
улицы и 215 – внутриквартальные 
территории Кронштадта. Оборудо-
вание итальянского производства 
имеет оригинальный, индивиду-
ально разработанный и абсолютно 
необычный для светодиодных све-
тильников дизайн. Корпус выполнен 
из магниевого сплава, который спо-
собствует повышенной теплоотдаче 
от светодиодных матриц. Светильник 
имеет длительный срок службы и 
не требует постоянного обслужи-
вания. Дизайн и конструкция но-
вого светильника сможет изменить 
представление об утилитарных стан-
дартных формах фонарей уличного 
освещения.

Выбор именно этого оборудования 
обоснован светотехническими рас-
чётами и результатами испытаний, 
продолжавшимися в течение года. 
Установка новых светильников про-
изводилась без введения новых опор 
и точек подвеса, но освещённость 
в местах установки нового обору-
дования значительно улучшилась. 
Светильники зарекомендовали 
себя как наиболее эффективные для 
использования в обозначенных мес-
тах, при соблюдении норм яркости 
и освещённости. Общая экономия 
электроэнергии составляет 44 %.

Также светодиодные светильники 
появились в Петровском парке, 
где установлено 80 светильников 
оригинального дизайна, которые 
отражают стилистику и эстетику 
эпохи Петра I. В ходе разработки и 
осуществления проекта была обес-
печена необходимая освещённость 
парка, при одновременном сниже-
нии энергопотребления в 6 раз: све-
тодиодные устройства направляют 

свет таким образом, что освещают 
только пешеходные дорожки, не за-
трагивая окружающие деревья, чем 
достигается нормированное и ком-
фортное освещение для безопасного 
пребывания в парках и скверах.

Так что и в плане борьбе со свето-
вым загрязнением окружающей 
среды применение светодиодных 
светильников является наиболее 
правильным и эффективным.

Проект осуществлён при совмест-
ном участии СПб ГУП «Ленсвет» и 
нескольких коммерческих компа-
ний.

Фото с сайта 
www.lensvet.com

Совместное одиночество
В Московском районе на Витебском проспекте (квартал 8) идет строи�
тельство специализированного социального жилого дома для одиноких 
граждан пожилого возраста. 

Планировка и оборудование дома и его квартир производятся с учётом 
возрастных особенностей будущих жильцов. Дом будет оснащён пандуса-
ми и поручнями, постом охраны, пожарной сигнализацией с выводом на 
пульт диспетчера, двумя лифтами, мусоропроводом. В здании расположатся 
медицинский кабинет, комнаты психологической разгрузки и социальной 
реабилитации, кабинет адаптивной физкультуры, колясочная. Предусмот-
рены гостиная с буфетом и обеденный зал, которые должны стать местом 
проведения совместных праздников для жильцов дома.

Помимо квартир здесь будут располагаться службы социально-медицин-
ского обслуживания, в задачи которых входит оказание помощи пожилым 
людям: покупка и доставка продуктов, промышленных товаров, меди-
цинских препаратов и др. Кроме того, в настоящее время в Московском 
районе нет аналогичного дома, и одиноких пожилых граждан направляют 
в социальные дома в другие районы. Согласно проекту, специализирован-
ный социальный жилой дом представляет собой современное, отдельно 
стоящее девятиэтажное 100-квартирное здание для проживания одиноких 
граждан пожилого возраста и инвалидов – жителей Московского района, 
а также одиноких супружеских пар, полностью или частично сохранивших 
способность к самообслуживанию. 

Выставка�ярмарка «Хлебосолье», состоявшаяся с 
25 по 29 января в Торговом комплексе «Констан�
тиновский», поразила Царское Село продуктовым 
изобилием.

За пять выставочных дней ярмарку, на которую съеха-
лись представители нескольких десятков фермерских 
хозяйств, храмов и монастырей России, Украины и Бело-
руссии, посетили более 10 000 гостей, жителей Пушкина 
и ближайших посёлков. Несмотря на морозы, специаль-

но на выставку приехали гости даже из Петербурга, в 
котором помнят успех осенней ярмарки «Хлебосолье», 
прославившейся изобилием натуральных, вкусных и 
полезных продуктов. 

Нынешняя выставка оказалась ещё богаче: по словам 
посетителей, такого разнообразия сортов мёда, ягод, 
грибов и орехов, такой невероятно свежей и качест-
венной рыбы и мясной продукции они нигде не видели. 
Ошеломляющим успехом пользовались мясные изделия 
крестьянско-фермерского хозяйства Богатырёвых из го-
рода Тимошевска Краснодарского края. К этому стенду 
постоянно была очередь, несмотря на очень быстрое 
обслуживание и профессиональную работу продавцов, 
которые, не останавливаясь, отрезали и взвешивали соч-
ные, ароматные ломтики грудинки и ветчины, бекона, 
корейки, колбасы и других видов копчёного и вяленого 
мяса. Также очень удачно прошла выставка для рыбного 
отдела, который представили Нило-Столобенская пу-
стынь, находящаяся на острове посреди озера Селигер, 
и рыбное хозяйство с Камчатки. 

И организаторы, и участники, и гости выставки едино-
душно выразили надежду, что ярмарка «Хлебосолье» 
будет теперь проводиться в Царском Селе регулярно. 

Найдено решение 
транспортной проблемы 
С 1 февраля у жителей Невского и Красногвардейского районов по�
явилась дополнительная транспортная связь. 

С целью улучшения обслуживания населения дан-
ных районов Комитетом по транспорту принято 
решение об открытии нового «социального» авто-
бусного маршрута № 169 «Хасанская ул. – станция 
метро «Проспект Большевиков». Работающий на 
нём подвижной состав будет осуществлять дви-
жение по следующей трассе: Хасанская ул. – ул. 
Коммуны – пр. Косыгина – пр. Наставников – пр. 
Ударников – Индустриальный пр. – Российский 
пр. – ул. Коллонтай (обратно: ул. Коллонтай –  
Клочков пер. – пр. Пятилеток – Российский пр.).

Пространство 
для творчества
В Центральном районе появился 
новый культурный центр для детей и 
взрослых – Panda Studio. 

Новое культурное пространство находит-
ся по адресу Шпалерная ул., 33. В основу 
организации работы этого творческого 
оазиса положено познание окружаю-
щего мира и осознание себя в нём в 
процессе игры и творческих занятий.

В расписании на февраль жители смогут найти все занятия, кроме скучных. 
Это мастер-классы по анимации, мыловарению, валянию из шерсти, ро-
списи по ткани, капоэйре, кунг-фу, йоге, архитектурному макетированию. 
Работают школы чайной церемонии и игре на японской флейте сякухати, 
а также киношкола «Киноостров», которая активно будет задействована в 
организации и проведении кинопоказов и творческих встреч с деятелями 
театра и кино.

Школа открывает двери
В конце февраля ребята сядут за парты в новом здании школы № 471 на 
Юкковском шоссе.

В здании школы состоялось выездное совещание с участием председателя 
городского комитета по строительству В. Семененко, главы администрации 
Выборгского района К. Шмелёва, представителей отдела образования, 
директора школы № 471 на Юкковском шоссе, строителей и поставщиков 
оборудования. Обсуждалась подготовка к началу занятий для школьников 
в новом здании. Отдельные недочёты обещали устранить к концу февраля, 
когда ребята сядут за парты в новой школе Ориентировочное количество 
учащихся в школе пока не превышает 600 человек при проектной мощности 
здания – 825.

В новом квартале для семей военнослужащих уже построены две школы на 
825 мест каждая и четыре детских сада. Сейчас идёт их оснащение обору-
дованием, подготовка к открытию. Заселение квартала уже началось, и при-
ехавшие в наш город семьи могли пользоваться образовательными услугами, 
организованными в существующем здании школы № 471, расположенном в 
соседнем квартале на Школьной улице, 1. По мере заселения квартала будут 
открыты второй корпус школы и детские сады.

Есть предложение открыть в старом здании школы отделения социальных 
центров, библиотеку, молодёжный или спортивный клуб, но окончательно 
решение будет принято после заселения квартала и точного определения 
потребности в образовательных учреждениях.

Даёшь свет 
Кронштадту!
В соответствии с постановлением Правительства Санкт�Петербурга 
СПб ГУП «Ленсвет» в Кронштадте поменяло устаревшие светильники на 
светодиодные: теперь на улицах и в кварталах города заработали более 
370 уличных светодиодных светильников.

В 2012 году планируется осветить 
более 40 улиц в Кронштадте. Ито�
говая экономия электроэнергии 
за год достигнет 100 МВт/ч, что в 
денежном исчислении составит 
около 400 тысяч рублей.

Праздник здоровой пищи

Дом молодёжи Приморского рай�
она проводит начальную школу 
юридического образования на 
базе средних и средне�специаль�
ных учреждений района. 

Программа  включает в себя цикл 
лекционно-семинарских занятий 
по правовой тематике. Ребята зна-
комятся с основами классической 
теории государства и права, кон-
ституционного устройства России, 
правами и обязанностями человека. 
В рамках учебной программы была 
реализована деловая юридическая 
игра «Защита прав потребителей» с 

использованием печатных и видео-
материалов. Благодаря кейс-методу 
обучения сложные правовые аспекты 
стали более доступны для понима-
ния молодёжи. Суть его в том, что 
учащимся предлагается осмыслить 
реальную жизненную ситуацию, 
описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и акту-
ализирует определенный комплекс 
знаний, который необходимо усвоить 
при разрешении данной проблемы. 
При этом сама проблема не имеет 
однозначных решений. Развитие и 
усовершенствование тематических 
деловых игр продолжается и в насто-
ящий момент. 

Юридические знания в массы

Кейс�метод (или гарвардский метод) впервые был применен в Гарвард�
ской бизнес�школе в Бостоне в 1908 г., когда преподаватели отказались, 
опираясь на опыт казуистики юристов, от традиционных лекций. Вместо 
них они поместили в центр обучения обсуждение конкретных случаев 
из экономической практики. 
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Приёмная кампания–2012

АБИТУРИЕНТУ: 
риск дело неблагородное
Обнародованы новые правила поступления в вузы, которые начинают 
действовать  с февраля 2012 года.

Теперь приказы о зачислении абитуриентов, включая коммерческий и 
целевой наборы, должны выходить на сайтах вузов с 5 августа до 31 де-
кабря текущего года. Причём указание набранных абитуриентом баллов 
обязательно. Все решения о дополнительном целевом наборе должны 
сопровождаться указанием документов (договоров), на основании кото-
рых органы власти направляют абитуриентов в конкретный вуз. Процент 
«целевых» мест от общего количества мест не должен превышать 15, хотя 
вопрос этот оставлен для согласования с учредителями.

Вступительные испытания будут оцениваться по 100�балльной шкале, 
экзамены на подготовительных курсах и в школах засчитываться не 
будут. Иметь при себе на экзаменах средства связи и калькуляторы 
не разрешается.

Документы можно будет, по-прежнему, подавать одновременно в пять 
учебных заведений на три направления подготовки или специальности, но, 
если подавший документы является льготником, использовать свои льготы 
он сможет лишь в одном вузе и по одной специальности – в остальных при-
дётся испытывать судьбу на общих основаниях. Абитуриент своей подписью 
подтверждает соблюдение этого правила. Взимание платы с поступающих 
запрещается. Нельзя также сразу требовать оригинал аттестата и не пред-
усмотренные Порядком документы.

Приём документов на первый курс начнется не позднее 20 июня. Эк�
замены должны завершиться к 25 июля.

Вузы должны устанавливать не менее трёх вступительных испытаний, в том 
числе по русскому языку и по профильному предмету. Но если абитуриенты 
поступают на специальность «педагогическое образование» и «филология» 
по профилям подготовки, связанным с изучением родных языков и лите-
ратуры для последующего преподавания, то вузы вправе заменить одно из 
испытаний на экзамен по родному языку и литературе. Форму и порядок 
сдачи экзамена определяет сам вуз. Крайний срок предоставления ори-
гинала аттестата – 4 августа. 

Списки специальностей, на которые вузы объявляют набор, должны были 
появиться на сайтах учебных заведений не позднее 1 февраля. Мини-
мальное количество баллов по результатам ЕГЭ и испытаний, проводимых 
вузом, должны быть обнародованы до 20 июня (менять его нельзя до конца 
зачисления), а общее число мест на первых курсах – до 1 июня. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Регистрация на основной этап проведения ЕГЭ-2012 проводится с 1 фев-
раля по 1 марта 2012 года. Выпускники текущего года и выпускники 
учреждений НПО и СПО, подведомственных Комитету по образованию, 
подают заявления на сдачу ЕГЭ в своих образовательных учреждениях. 
Выпускники прошлых лет и иностранные выпускники подают заявления в 
пункт регистрации по месту проживания или прописки. Если участник ЕГЭ 
не зарегистрирован на территории Санкт-Петербурга, то он имеет право 
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в любом пункте регистрации.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

1. Для граждан России:

• паспорт гражданина РФ;

• документ об освоении программ среднего (полного) общего образо-
вания (аттестат).

2. Для граждан иностранных государств:

• паспорт гражданина иностранного государства (в случае если доку-
мент не имеет перевода на русский язык, то необходимо также пред-
ставить нотариально заверенный перевод документа на русский язык);

• документ об освоении программ среднего (полного) общего образо-
вания (с переводом на русский язык).

ИНФОРМАЦИЮ 
О ПУНКТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА ЕГЭ В РАЙОНАХ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ: 
www.ege.spb.ru.

В День российского студенчества  
губернатор Санкт�Петербурга 
Георгий Полтавченко провёл 
встречу со Студенческим советом 
города.

Встреча губернатора с представи-
телями городского Студенческого 
совета прошла в стенах Смольного. 
В ходе встречи Георгий Полтавчен-
ко рассказал о мерах поддержки 
учащихся вузов, новых городских 
инициативах в области молодёж-
ной политики, ответил на вопросы 
собравшихся.

Губернатор напомнил, что Петербург 
традиционно уделяет особое внима-
ние поддержке вузов и талантливой 
молодёжи. Так, в прошлом году, 
более тысячи студентов, аспиран-
тов, молодых учёных, кандидатов 
наук получили гранты и премии за 
счёт средств городского бюджета 
на общую сумму – 61 млн. рублей. 
В этом году, по словам губернатора, 
финансирование будет увеличено 
до 69 млн. рублей. Город ежегодно 
вручает премии правительства 300 
студентам, которые лучше всех про-
явили себя в науке, творчестве и в 
общественной работе.

Георгий Полтавченко подчеркнул, 
что Петербург заинтересован в раз-
витии студенческих стройотрядов. 
Сегодня в нашем городе активно 
действуют 23 таких отряда: ежегодно 
они отправляются на работы, в том 
числе и в другие регионы России. На 
их поддержку из городского бюд-
жета в этом году выделено 2,7 млн. 
рублей. Губернатор поделился с 
гостями встречи идеей о создании 
общегородского стройотряда, кото-
рый мог бы заняться обустройством 
безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями, в 
том числе строительством пандусов.

Также город уделяет особое вни-
мание развитию молодёжного 

добровольчества – помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Впервые в этом году на 
эти цели город выделил 12 млн. 
рублей.

Губернатор рассказал, что сегод-
ня в городском ЗакСе проходит 
обсуждение закона «О молодёж-
ной политике Санкт-Петербурга». 
«На основании этого закона будет 
разработана концепция развития 
молодёжной политики до 2020 
года. Она будет опубликована в ин-
тернете, и я всех вас призываю к её 
активному обсуждению», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Вопросы студентов касались, в 
основном, решения насущных бы-
товых проблем. В частности, одной 
из острых тем остаётся отсутствие 

общегородского Дома молодёжи, 
где все студенты могли бы прово-
дить культурные и общественные 
мероприятия. По мнению Георгия 
Полтавченко, такой центр мог бы 
появиться на Ново-Адмиралтей-
ском острове и стать доминантой 
планируемого там общегородского 
кампуса.

В числе инициатив городского 
правительства – организация на 
территории Константиновского 
дворца в Стрельне летнего лагеря 
«Молодёжная волна», который уже 
в июне этого года смогут посетить 
около тысячи молодых людей. В ходе 
встречи губернатор поделился с 
молодыми людьми своим опытом 
общения в социальных сетях, а так-
же фактами из своей студенческой 
жизни.

1 февраля в Санкт�Петербурге стартовал ежегодный 
конкурс педагогических достижений.

Конкурс, который проводится в целях повышения пре-
стижа педагогической профессии, распространения пе-
редового педагогического опыта, выявления и поддержки 
талантливых, творчески работающих учителей, препода-
вателей и мастеров производственного обучения системы 
начального и среднего профессионального образования, 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 
педагогов-психологов, педагогических работников, обес-
печивающих воспитательный процесс в государственных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, под-
ведёт итоги  учебного 2011-2012 года.

В ходе конкурса предусмотрены следующие номи�
нации:

• «Педагогические надежды» для молодых учителей 
в возрасте до 30 лет и с педагогическим стажем до 
3 лет;

• «Учитель года» для педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию и педагогический 
стаж работы свыше 3 лет;

• «Воспитатель года» для воспитателей государст-
венных дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих высшую квалификационную категорию, 
педагогический стаж работы свыше 5 лет;

• «Преподаватель года учреждения системы на�
чального и среднего профессионального образо�
вания», в которой могут принять участие препода-
ватели спецдисциплин ГОУ НПО и СПО;

• «Мастер года» для мастеров производственного 
обучения ГОУ НПО и СПО;

• «Педагог�психолог года»;

•  Для воспитателей школ-интернатов, воспитателей 
групп продлённого дня и классных руководителей 
общеобразовательных учреждений, заместителей 
директоров по воспитательной работе впервые вво-
дится номинация «Воспитать человека». 

Для участников конкурса в каждой номинации проведе-
ны установочные семинары, на которых выступили Заслу-
женные учителя России, победители конкурса городского 
и всероссийского уровней, лауреаты премий Правитель-
ства Санкт-Петербурга, представители АППО. Конкурс, по 
итогам которого будет выбран победитель в номинации 
«Учитель года», продлится до 16 марта 2012 года. 

Татьянин день 
с губернатором

Студенческий совет Петербурга был создан в 1998 году. В него входят 
58 представителей от студенческих самоуправлений и 20 активистов. 
Основные направления работы Совета: поддержка развития студен�
ческого самоуправления в городских вузах, работа над программой 
«Популяризация спорта среди студентов Санкт�Петербурга», работа 
в сфере трудоустройства, организация и проведение досуговых ме�
роприятий в студенческой среде.

Достижения на пользу ученикам

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
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Концепция Идут съёмки

Совместный проект

Дмитрий МЕСХИЕВ: 
«Петербург 
заслуживает 
большего»

Главной своей задачей председатель Комитета по культуре Санкт�Пе�
тербурга, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев считает сохранение всего 
того, что было сделано его предшественниками. 

«Я не собираюсь делать революций и уничтожать то хорошее, что было 
сделано комитетом до меня, – говорит новый председатель Комитета по 
культуре. – Я и моя команда настроены так, чтобы развивать то, что уже 
существует. Мы хотим укрупнить ряд хороших, традиционных проектов, 
которые тянут на более серьёзный масштаб. Есть у нас и желание создавать 
новые проекты и развивать их».

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ

Дмитрий Месхиев уверен, что нашему городу необходим крупный рабочий 
международный кинофестиваль, Кинофорум. Для этого надо объединить 
ряд уже имеющихся петербургских кинофестивалей, совместив их с кино-
рынком. По словам председателя Комитета по культуре, он уже встречался 
с организаторами этих фестивалей, в лице которых нашёл понимание. «Мы 
уже начали договариваться.  Объединение – это синергия. А синергия – это 
всегда хорошо. Это не значит, что город отнимет «Послание к Человеку» у 
нынешнего его президента Алексея Учителя. Просто этот фестиваль со своим 
конкурсом будет входить в петербургский международный Кинофорум», – 
разъяснил Месхиев. Опасения журналистов, касавшиеся слухов о закрытии 
кинотеатра «Родина» или Дома Кино, он развеял полностью: «Никакого 
юридического объединения или уничтожения дома Кино не произойдёт. 
Но когда эти два образования не будут соревноваться друг с другом и за-
ниматься неоправданной конкуренцией, там будет большой фестивальный 
комплекс: пять просмотровых залов позволяют там проводить серьёзные 
кинофестивали. Речь идёт о создании единого киноцентра на базе этих 
двух учреждений». 

В планы Комитета по культуре уже в наступившем году также войдёт ор-
ганизация сети социальных кинотеатров, в которых стоимость билетов на 
любой сеанс составит порядка 30-ти рублей.

ТЕАТР НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ

Пообещал Месхиев и всестороннюю поддержку негосударственным 
театрам. Что же касается подведомственных Комитету театров, напри-
мер, театра Комедии им. Н.П. Акимова,  деятельность которого недавно 
проверяла специальная комиссия, то Дмитрий Дмитриевич считает, что 
никакая комиссия и даже комитет не вправе указывать театрам, с кем из 
режиссёров и над чем им надо работать. «Поверьте, у нас нет цели –  всех 
замучить проверками или разогнать все театры, – говорит Месхиев. – Не 
так уж плоха наша театральная жизнь». Председатель даже выразил на-
дежду, что результаты дальнейшей работы этой комиссии в других театрах 
поспособствуют решению проблемы оплаты труда работающих на износ 
петербургских актеров. Также Месхиев констатировал, что в городе есть 
несколько хороших традиционных «внутренних» театральных премий, 
которым пора перерасти во всероссийский масштаб, и хотя бы одну теат-
ральную премию для всей страны нам пора бы уже и завести. Равно как 
пора превратить во всероссийские мероприятия петербургский «Музейный 
Олимп» и выставку «Петербургский культурный форум».

МНОГО ПРАЗДНИКОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

«Я считаю, что нашему городу не хватает именно больших праздников. Мы 
являемся культурной столицей, значит, в городе происходит колоссальное 
огромное количество разнообразных событий и мероприятий, но практи-
чески нет мероприятий хотя бы в рамках страны. Всё основное – в Москве. 
Я считаю, что для культурной столицы это неправильно, несправедливо, и 
мы заслуживаем большего. И законодательная наша власть городская это 
мнение разделяет», – уверен Дмитрий Месхиев. Успел новый председатель 
переговорить и с представителями ленинградского-петербургского рок-н-
ролла – обсудил с ними возможность проведения в нашем городе крупного 
рок-н-рольного фестиваля. А в январе следующего года петербуржцам уже 
обещан фестиваль фейерверков. Размышляют в комитете и над фестивалем 
световых шоу. Для воплощения этих планов в жизнь потребуется привлече-
ние частных инвесторов, но зато событийный туризм сможет получить толчок 
к развитию. Месхиев и его заместитель Марина Журавлева утверждают, что 
смогут увеличить туристический поток в город на полтора миллиона человек 
в год. А это уже серьёзные деньги для городской казны, ведь каждый остав-
ленный туристами в Петербурге рубль приносит две тысячи рублей дохода.

В планах значится и значительное увеличение количества праздничных ме-
роприятий, семейных праздников, на которые могли бы пойти в выходной 
или праздничный день люди семьями. А пока нас ждёт беспрецедентная 
акция в День всех влюблённых, 14 февраля: в этот день цена на билеты 
в большинство театров и кинотеатров города составит всего 10 рублей. 
И сделано это опять в заботе о социально незащищённых слоях населения, 
которые в этот день смогут посетить любой подведомственный Комитету 
храм искусства или кинотеатр.

В рамках акции «День влюблённых» театральные кассы ООО «ДТЗК» 
будут продавать билеты на 14 февраля в период с 9 по 12 февраля. Один 
зритель может купить только два билета. Продажа билетов в кассах 
театров�участников акции будет проводиться только 14 февраля. Тем, 
кто купил билеты до начала акции, разницу в стоимости билетов вернут 
в кассах театров перед началом спектаклей.

На знаменитой киностудии 5 фев�
раля начались съёмки очередной 
картины режиссёра Константина 
Лопушанского.

Фильм «Роль» – это история гениаль-
ного актёра, решившего в согласии с 
идеями символизма сыграть, словно 
роль, чужую жизнь. Однако время, 
предоставившее ему такой случай, 
было не самым благоприятным для 
подобных экспериментов – начало 
20-х годов, конец Гражданской вой-
ны. Финал пьесы, рождавшейся по 
ходу игры, оказался трагическим, но 
отступать от придуманной роли герой 
не захотел. У героя есть реальный 
прототип – актёр и режиссёр  Нико-
лай Евреинов…

В создании картины принимают учас-
тие: «Пролайн-медиа» при участии 
Министерства культуры РФ (из 238 
заявок, поданных в Министерство 
на 2012 год, поддержку получили 
всего семь проектов, в число которых 
вошел и фильм «Роль»), киностудии 
«Ленфильм» и «Беларусьфильм», 
а также студия BUFO (Финляндия). 
Бюджет картины более чем скром-
ный – два с половиной миллиона 
долларов США, но, по словам про-
дюсера Андрея Сигле, затраты на 

аналогичное «ретрокино» должны 
составлять не менее 5-7 миллионов. 
Богатейшая костюмная и декораци-
онная база «Ленфильма» в данном 
случае просто спасение для картины 
Лопушанского, творческая группа ко-
торого к воссозданию зари советской 
эпохи подходит с большим пиететом. 
Но на чёрно-белую плёнку фильм 
снимается не ради экономии, а, по 
словам режиссера, исключительно 
для «погружения в материал». Ведь 
то время знакомо публике разве 
что по сохранившимся обрывкам 
двуцветной хроники. Вот что говорит 
о кинопроекте Константин Лопушан-
ский: «В истории русской культуры 
есть  уникальный опыт «серебряного 
века», когда была очень популярна 
идея того, что высшая точка подлин-
ного актёрства – игра вовсе не на 
сцене, не в кинематографе, а в жизни, 
в реальности. Этой идеей были одер-
жимы многие, и многое мы взяли 
у Николая Евреинова, сделавшего 
достаточно философских обобщений 
на эту тему… У Пастернака тоже было 
сказано: «Когда строку диктует чув-
ство, Оно на сцену шлёт раба, И тут 
кончается искусство…» И вот, искус-
ство кончается, а человек доигрывает 
роль до собственного расстрела. Это 
не преувеличение, это та крайняя 

точка в профессии, которой можно 
гордиться. В этом смысле фильм мож-
но понимать как гимн актёрству». 

В главной роли – актёр театра и 
кино Максим Суханов, известный 
зрителям по лентам «Страна глухих», 
«Мишень» и «Борис Годунов». Актёр 
крайне доволен своим участием 
в проекте. «Эта история для меня 
очень личная, связанная не только 
с Гражданской войной, – говорит 
Суханов. – Прежде всего, она связана 
с искусством, с верой в искусство, 
и глубина проработки этой темы 
мне очень близка». Также в фильме 
снимаются актёры Леонид Мозговой, 
Анастасия Шевелёва, финская актри-
са Мария Ярвенхельми. Съёмки бу-
дут проходить в Петербурге, Беларуси 
и Финляндии.

Генеральный директор киностудии 
«Ленфильм» Владимир Шайдаков 
так комментирует участие петер-
бургской киностудии в создании 
фильма «Роль»: «Ленфильм» очень 
долго все хоронили, потом спасали. 
Но сейчас здесь происходит кине-
матографический процесс, который 
важен. Отчасти, для «Ленфильма» это 
начало большого пути и, мне кажется, 
большая удача».

Уникальный проект, объединяющий мир балета обе�
их российских столиц, будет представлен 17 февраля 
в БКЗ «Октябрьский». 

На одной сцене встретятся лучшие мастера, мировые 
звёзды балета и ведущие солисты Мариинского и Боль-
шого театров, театра им. Станиславского и Немировича-
Данченко, а также Михайловского театра. Среди лауре-
атов самых престижных российских и международных 
конкурсов, лауреатов театральных премий Москвы и 
Петербурга «Золотая Маска» и «Золотой Софит», лау-
реатов специальных балетных международных премий 
– Народные артисты России Игорь Зеленский и Фарух 
Рузиматов, заслуженные артисты России Игорь Колб, 
Виктория Терешкина, Ирина Перрен, артисты Наталья 
Осипова, Иван Васильев, Анастасия Матвиенко, Денис 
Матвиенко, Екатерина Крысанова, Вячеслав Лопатин, 
Алина Сомова, Владимир Шкляров, Марат Шемиунов, 
Наталья  Сомова, Cемён Величко, Kристина  Шапран… 
История творческой жизни каждого из этих танцовщи-
ков является зримой страницей в летописи русского ба-
лета. Любое из этих имён – это уникальное направление, 
удивительный синтез театрального и балетного искусст-
ва, а номера в их исполнении – отдельный спектакль, 

исполненный мастерства и артистизма.  Уникальную 
возможность прикоснуться к самому неземному из всех 
видов искусств даёт нам знаменитая русская балетная 
школа, щедро дарящая своих учеников всему миру.  
В программе гала-концерта артистов балета «Звёзды 
двух столиц» фрагменты балетов «Корсар», «Сильфида», 
«Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», 
«Спартак» и других, а также «Болеро», которое подарит 
зрителям великолепный Ф. Рузиматов.

Балет, который  нас объединяет

Новая «Роль» Ленфильма
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Повод для размышлений

Премьеры

Вернисаж

Люди, львы, орлы 
и куропатки
Выставка «Флора и фауна русской сцены» в Государственном Музее 
театрального и музыкального искусства рассказывает о костюмах 
цветов, деревьев, птиц, зверей и насекомых.

Птичье пение, чирикание и стрекотание слышно ещё на подходе к залам, 
занятым небольшой, но удивительной экспозицией: для погружения посе-
тителей в мир «природных» героев эта фонограмма подходит, как ника-
кая другая. Выставка многогранна: полтора десятка реальных костюмов, 
бессчетное количество эскизов и фотографий, видеозаписи фрагментов 
балетов, поставленных прославленными балетмейстерами… Но главными 
героями вернисажа, безусловно, являются театральные художники – люди, 
чья фантазия безгранична. Увидеть здесь можно как их материализован-
ные работы, ещё недавно оживлявшие героев театральных спектаклей 
(костюм Холстомера из спектакля Г. Товстоногова «История лошади», 
художник Э. Кочергин, 1975), так и  те, что никогда не найдут воплощения 
на сцене (альбом эскизов костюмов к сказке «Синяя птица» Мориса Ме-
терлинка, художники С. Панов и С. Воробьёв, 1916).

Внимание посетителей привлекает тщательно прорисованная коллекция 
эскизов к балетному спектаклю Эрмитажного театра «Роман Бутона розы» 
М. Петипа на музыку Р. Дриго (1903). Её автором является не профессио-
нальный художник, а… директор Эрмитажа И. Всеволожский, бывший до 
этого директором Императорских театров. Князь получил образование в 
Петербургском университете, нёс дипломатическую службу и при этом 
исполнил эскизы к 25 балетным постановкам. Его рисунки, представ-
ленные в экспозиции «Флора и фауна русской сцены», можно считать 

полноценными миниатюрами, 
представляющими героев 
балета из жизни цветов и на-
секомых (некоторые эскизы 
имеют подписи, вызывающие 
священный трепет, например, 
«Маргаритка для А.П. Павло-
вой», «Красивая бабочка для 
М. Фокина» или «Бабочка для 
В. Нижинского»). 

Всего на выставке представле-
но более 100 экспонатов, среди 
которых не только эскизы и ле-
гендарные костюмы из бывше-
го гардероба Императорских 
театров России для балетов 
«Щелкунчик» П. Чайковского, 
«Сон в летнюю ночь» Ф. Мен-
дельсона, «Времена года» 
А. Глазунова, поставленных на 
сцене Мариинского театра, но 
и фотографии, касающиеся 
истории отечественных и за-
рубежных театров. Выставка 
продолжит работу до марта 
2012 года.

Фильм, отмеченный в 2011 году 
«Золотым львом» Венецианско-
го фестиваля, можно считать как 
завершением кинотетралогии ре-
жиссёра о власти (ранее вышли 
фильмы «Молох» о Гитлере, «Телец» 
о Ленине и «Солнце» об императоре 
Хирохито), так и её началом. Ведь 
речь в «Фаусте», снятом по мотивам 
произведения Гёте (автор прозаиче-
ских текстов Юрий Арабов) идёт о 
соприкосновении человека со злом, 
неминуемо стирающем его лич-
ностные черты, делающем его своим 
орудием. По Сокурову даже верить в 
дьявола или осмысленно продавать 
ему душу для того, чтобы вступить 
с ним в союз, вовсе не обязательно: 
достаточно быть равнодушным к 
людям и потакать своим бездумным 
желаниям. Дьявол в фильме «Фауст», 

хоть и снабжён скрытым от людских 
глаз хвостиком, облачён в безобраз-
ное тело немолодого ростовщика (его 
играет Антон Адасинский), который 
незаметно для сомневающегося и 
вечно голодного доктора прибирает 
его к рукам, между делом вынуждая 
его подписать собственной кровью 
«договор о сотрудничестве». 

Зло, вошедшее в жизнь Фауста (его 
роль исполняет немецкий актёр 
Йоханнес Цейлер), искривляет мир 
вокруг него, привносит в его облик 
звериные черты, по сути, делает его 
своим рабом, хотя сам герой, забра-
сывающий в финале ростовщика 
камнями (оператор фильма – Брюно 
Дельбоннель), считает, что отныне он 
свободен. Но свободы для познавших 
зло и принявших его в себя более не 

существует, при этом грань, которая 
разделяет добро и зло, эфемерна, 
даже распознать момент перехода из 
света во тьму порой не представляет-
ся возможным. Осознанный (а не бес-
сознательный, в случае Фауста) выбор 
стороны остается за человеком. Так, 
Маргарите (юная немецкая актриса 
Изольда Дихаук) зло кажется неве-
роятно притягательным, и инстинкты, 
словно магнитом, притягивают её к 
Фаусту (собственно и усилий Мефи-
стофеля для этого не надо), которому 
она, разумеется, не более интересна, 
чем другие люди. 

А люди в картине, порой избыточно 
подробно рисующей немецкую 
реальность начала XIX века, более 
смахивающую по Сокурову на опи-
санные Гёте средневековые времена, 
всё такие же – суетливые, мелочные, 
сварливые, жестокие, неуступчивые 
и равнодушные. Быть может, такая 
прямолинейная, как «Фауст», кон-
статация недостатков человечества 
заставит нас измениться?..

В сущности, оба спектакля – рассуждение на 
тему вечного человеческого одиночества в 
мире других людей. Действие четырёх доста-
точно сентиментальных историй австрийского 
драматурга Феликса Миттерера происходит 
накануне Рождества, когда, как утверждают 
психологи, каждый из нас становится наибо-
лее душевно уязвимым и склонен слишком 
остро чувствовать одиночество. Режиссёр и 
художник Дарья Горина помещают героев 
спектакля «Время для посещений» в некий 
аквариумный остов – вроде бы они и у всех 
на виду, но изолированы от других людей, 
«варятся в собственном соку». «Аквариум» 
являет собой то комнату для посещений в доме 
для престарелых, заполненную засохшими 
фикусами и старомодными абажурами, то 
сходное, но пустое помещение в клинике для 
душевнобольных, то больничную палату, по-
среди которой железная койка, то тюремную 
«клетку» для свиданий. Восьмерых героев иг-
рают всего  четверо актёров: Валерий Кухаре-
шин, Сергей Кошонин, Людмила Бояринова и 
Ирина Полянская. Нельзя сказать, что их герои 
молоды: за плечами каждого жизнь, сотканная 
из потерь и приобретений, собственных и 
чужих ошибок, из горького опыта и коротких 

моментов счастья. В двух эпизодах Валерий Ку-
харешин играет стариков, заслуживающих от 
своих близких поддержки и тепла не меньше, 
нежели наконец-то выясняющие отношения 
супружеские пары в семейных историях «Не-
понятно» и «Преступница». Накал зрительских 
эмоций возрастает по ходу действия (из про-
граммки можно понять, что первоначально по-
рядок драматических эпизодов был задуман 
иным), и последняя история «Преступница», 
рассказывающая о том, как равнодушие мужа 
к жене довело её до покушения на убийство 
супруга, заставляет особо чувствительных и 
сентиментальных людей вспомнить о назна-
чении носовых платков.

Гораздо меньше сентиментальных эмоций 
вызывает постановка  Владимира Туманова 
«Фантазии Фарятьева». Пьеса Аллы Соколо-
вой, известная широкому зрителю по однои-
мённой телеработе Ильи Авербаха, в которой 
блистали Марина Неёлова и Зинаида Шарко, 
снимались Андрей Миронов, Лилия Гриценко 
и Екатерина Дурова, приобретает на сцене 
Молодёжного театра характер фарса. Траги-
ческая фигура благородного мечтателя Павла 
Фарятьева (его играет Роман Нечаев), обрё-

ченного на одиночество после того, 
как Александра (Регина Щукина) да-
ровала ему надежду на совместное 
счастье, доведена до карикатурной 
нелепости. «Боже,  – услышала я от 
зрителей в антракте. – И как этот 
человек работает стоматологом?». 
Конечно, не надо так буквально вос-
принимать театр, но что заставило 
довести режиссёра образ главного 
героя до пародии на человека, мне 
тоже интересно. А вот кто хорош в 
спектакле, так это исполнительницы 
ролей тётушки Фарятьева (Татьяна 
Григорьева) и матушки его неудав-
шейся невесты (Елена Соловьева). 
Обе актрисы сыграли характеры, 
узнаваемые реальные черты всех 
матушек и тётушек, не лишённых 
эгоистического начала, но искренне 
желающих, чтобы близкие стали 
счастливы. Однако решающие и 
многое разъясняющие в пьесе от-
ношения Павлика с тёткой здесь 
остались смазанными, в отличие 
от отношений Саши с матерью. Ак-
центированная направленностью рожков на 
люстрах (в доме Фарятьева они устремлены 
вверх, а в доме Александры – вниз, явно выс-
вечивая только то, что происходит там сию 

минуту) атмосфера обоих домов, в которых 
главенствуют пожилые дамы, оказалась нерав-
ноценной по чёткости, и эффект  возможного 
противопоставления практически отсутствует.

Материалы разворота подготовила Екатерина Омецинская

Наедине со всеми и с собой
Репертуар Молодёжного театра на Фонтанке пополнился ещё двумя спектаклями –  по�
становкой режиссёра Сергея Морозова  «Время для посещений» и работой Владимира 
Туманова «Фантазии Фарятьева». 

Сохранить в себе человека
В Большом зале петербургской филармонии состоялась премьера фильма 
Александра Сокурова «Фауст», который выходит в прокат 9 февраля.
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Достижения

Доступно всем

Профилактика

Родительская забота

Качество медицинских услуг растёт 
Правительством города рассмотрен ход реализации Программы модернизации здравоохранения Санкт�
Петербурга на 2011�2012 годы.

Пренебрегать детскими 
прививками нельзя
В целях недопущения распространения коревой инфекции, очаг  которой 
вспыхнул в одной из больниц города, Комитетом по здравоохранению 
дано распоряжение руководителям медицинских учреждений усилить 
работу приёмных отделений стационарных учреждений и поликлиник. 

Комитет по здравоохранению призывает врачей уделять особое внимание 
сбору эпидемиологического анамнеза, данных о вакцинации, строго и 
неукоснительно соблюдать приказ «Профилактика кори, краснухи и эпи-
демического паротита». Причиной столь строгих рекомендаций послужил 
конкретный случай заболевания.

13 января 2012 года в СПб ГУЗ «Детская городская больница № 1» поступил 
подросток, учащийся медицинского колледжа, 1995 г.р., с подозрением на 
респираторную вирусную инфекцию, очаговую пневмонию. 16 января по 
типичной клинической картине диагностирована корь, после чего пациент 
был переведён в СПП ГУЗ «Детская городская инфекционная больница № 5» 
им. Н.Ф. Филатова.

Заразиться корью подросток  мог в новогодние 
каникулы, навещая родственников, боль-
ных корью. По медицинским документам, 
имеющимся в распоряжении колледжа, где 
обучается пациент, было установлено, что он 
проходил вакцинацию против кори в 2003 
году, а ревакцинирован был в 2005 году. Го-
спитализация пациента в СПб ГУЗ «Детская 
городская больница № 1», в палату на 5 чело-
век, привела к многочисленным контактам 
с заболевшим: к утру 30 января коревой 
инфекцией заболели пятеро взрослых, из 
них два медицинских работника больницы, 
и 26 детей. На время все отделения «Детской 
городской больницы № 1», кроме кардиохи-
рургического, реанимации новорожденных, 

ожогового и отделения лейкозов, прекратили прием пациентов в связи с 
проведением специальных профилактических мероприятий. Об открытии 
больницы на ввоз пациентов на отделения будет сообщено дополнительно.

Комитет по здравоохранению рекомендует главным врачам стационарных 
учреждений обеспечить вакцинацию медицинского персонала, ранее не 
привитого против кори, а персоналу детских поликлиник – наблюдение за 
всеми контактными по кори пациентами. При возникновении заболеваний 
осуществлять немедленную госпитализацию, проводить разъяснительную 
работу среди родителей о необходимости вакцинопрофилактики против кори.

Комитет по здравоохранению обращает особое внимание родителей на 
необходимость проведения профилактических прививок против кори. 
В 2011 году врачами детских поликлиник города было зафиксировано 
3070 случаев отказа от вакцинации против кори.

Год назад в список медицинских учреждений, аккре�
дитованных Территориальным фондом обязатель�
ного медицинского страхования Санкт�Петербурга, 
вошла клиника «ОстМедКонсалт», на базе которой 
проводится лечение сосудистых новообразований 
у детей.

За год работы в системе ОМС негосударственной кли-
ники «ОстМедКонсалт», имеющей лазерную установку 
последнего поколения для лечения сосудистых новообра-
зований, сотни детей Северо-Запада смогли бесплатно 
получить профессиональную медицинскую помощь по 
поводу гемангиом, в том числе и лазерную терапию.

Необходимо отметить, что сосудистые новообразования 
возникают практически у каждого третьего ребёнка. 

Часть из них исчезает сама собой по мере роста малыша, 
но часть нуждается в грамотном лечении, способствую-
щем прекращению роста новообразования и полному 
исчезновению на лицах и телах наших малышей сосу-
дистых пятен, так часто ранее являвшихся причиной 
некомфортного существования в обществе. Всего лишь 
несколько лет назад сосудистые новообразования под-
вергались выжиганию жидким азотом вместе с кожным 
покровом и мягкими тканями.

Такое лечение приводило к появлению уродующих 
рубцов на теле, остающихся с человечком на всю жизнь. 
Даже сегодня во многих медучреждениях нашей страны 
продолжают практиковать подобные методы лечения. 
К счастью, благодаря вниманию к проблеме сосудистых 
новообразований у детей, проявленному Правительством 
Санкт-Петербурга, Комитетом по здравоохранению, гра-
мотное и дорогостоящее лечение доступно по полису ОМС.

Получить справочную информацию и записаться на 
консультацию можно по телефону: 380�68�69. Каждую 
субботу врачи клиники совместно со специалистами 
Государственной педиатрической академии, Городским 
центром по лечению гемангиом ведут приём и проводят 
лечение в соответствии с нуждами маленьких пациентов 
и спецификой патологии.

Частный случай Быть человеком

Возвращение домой 
Петербуржец, впавший в кому на отдыхе в Египте, доставлен на родину 
в сопровождении врачей.

Как сообщалось ранее, на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе у Андрея Кузнецова 
был зафиксирован острый приступ панкреатита, в результате которого петер-
буржец впал в кому и был подключён в аппарату искусственного дыхания в 
международном интернациональном госпитале Шарм-эль-Шейха. 

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Управ-
ление по туризму Комитета по инвестициям и стратегическим проектам и 
Комитет по здравоохранению произвели необходимые организационные 
мероприятия по возвращению петербуржца Андрея Кузнецова, с которым 
в Египте случился острый приступ панкреатита, домой в Санкт-Петербург. 
29 января в полночь рейс 282 из Шарм-эль-Шейха с пострадавшим на борту 
приземлился в аэропорту «Пулково». Авиаперевозчиком безвозмездно вы-
делено 7 мест: для сопровождающих врачей Института Скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе и больного, который подлежал транспортировке в лежачем 
состоянии. В настоящее время состояние Андрея Кузнецова улучшилось, он 
отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких и находится в НИИ 
Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Стать 
донором 
почётно
В феврале в Колпинском районе 
пройдут дни донора. 1 февраля в 
Городской больнице № 33 (Колпино, 
ул. Павловская, 10), 3 февраля в 
Детской городской больнице № 22 
(Колпино, Заводской пр., 1), 6 февраля 
в Поликлиническом отделении № 73 
Городской больницы № 71 (пос. Пон-
тонный, ул. Товпеко, 17), 13 февраля на 
ОАО «ДСК-5» (Колпино, пр. Ленина, 
101) любой дееспособный гражданин 
от 18 до 60 лет, прошедший меди-
цинское обследование и имеющий 
постоянную регистрацию в Санкт-
Петербурге не менее полугода, может 
стать донором и спасти чью-то жизнь.

Практическое назначение 
диспансеризации 
Школьникам Купчино составили индивидуальные медицинские про�
граммы. 

В рамках программы диспансеризации 14-летних подростков, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях района, для каждого школьника 
составлена индивидуальная программа профилактических мероприятий. 
По итогам осмотра у врачей-специалистов для учащихся определён не-
обходимый объём дополнительного обследования. При наличии соответ-
ствующих показаний, подростки направляются на дальнейшее лечение.

По словам главы администрации Фрунзенского района Терентия Меще-
рякова, первое место в структуре выявленных у подростков заболеваний 
занимают болезни костно-мышечной системы, второе – болезни органов 
пищеварения, третье – болезни глаз.

«Диспансеризация детей направлена на раннее выявление и профилак-
тику заболеваний. Полученные результаты указывают на важность ведения 
здорового образа жизни и регулярных занятий спортом», – подчеркнул 
Терентий Мещеряков.

Основная цель программы – улучше-
ние качества медицинской помощи 
и повышение её доступности для 
жителей города. Общий объём фи-
нансирования программы составляет 
21,6 млрд. рублей, в том числе 14,6 
млрд. рублей – из федерального бюд-
жета и 7 млрд. рублей – из бюджета 
Санкт-Петербурга и территориального 
фонда ОМС.

Как отмечал председатель Комитета 
по здравоохранению Юрий Щербук, 
первый этап реализации программы 
позволил укрепить материально-тех-
ническую базу учреждений здраво-
охранения города, провести ремонт 
больниц и поликлиник, оснастить 
их современным оборудованием. 
Введены также стандарты оказания 
медицинской помощи. В соответствии с поручением 
Президента России, 25 % всех расходов направлены на 
совершенствование оказания медицинской помощи 
детям и женщинам.   

По данным Комитета по здравоохранению, в результате 
реализации программы по ряду главных критериев есть 
позитивная динамика. Так, за последние годы в Петербур-
ге увеличилась рождаемость, растёт продолжительность 
жизни, снижается смертность населения.

Одна из предстоящих задач – создание единой информа-
ционной системы в сфере здравоохранения. Внедрение 
информационных технологий, в том числе в аптечную 

сеть, даст возможность повысить эффективность управ-
ления медицинскими учреждениями, улучшит качество 
медицинской помощи.

По мнению губернатора города Георгия Полтавченко, 
модернизация здравоохранения – это продолжение 
реализации приоритетного национального проекта 
«Здо ровье». «Главная цель этой работы – не только мак-
симально автоматизировать систему здравоохранения, 
оснастить её современным оборудованием, но и повысить 
качество медицинских услуг. Мы научились использовать 
современную технику для постановки диагноза, для 
лечения, и нам нужно продолжать работу в этом направ-
лении», – сказал Георгий Полтавченко.

Лазер попал в ОМС
Корь – это острое вирусное 
инфекционное заболева�
ние, передающееся воз�
душно�капельным путём, 
сопровождающееся таки�
ми тяжёлыми осложне�
ниями, как пневмония, 
энцефалит, менингоэнце�
фалит. Характеризуется 
интоксикацией, высокой 
температурой, воспалени�
ем слизистых полости рта 
и верхних дыхательных 
путей, конъюнктивитом и 
характерной сыпью.
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Эстафета поколений

Футбол

Соревнование молодых Доступно всем

С 26 января по 15 февраля в Санкт�
Петербурге проходит II Зимняя 
Универсиада Санкт�Петербурга, 
которая является крупнейшим 
комплексным мероприятием 
для студентов по зимним видам 
спорта.

В 2010 году спортсмены из Санкт-
Петербурга успешно выступили на 
соревнованиях I Всероссийской 
зимней Универсиады, заняв второе 
общекомандное место. Лучшие из 
них были включены в состав сту-
денческой сборной России, ставшей 
абсолютным лидером по итогам 
Всемирной Универсиады-2011 в 
Эрзуруме (Турция).

В программу II Зимней Универ-
сиады Санкт-Петербурга, которая 
стартовала 26 (слалом) и 27 января 

(горнолыжный спорт–слалом ги-
гант, сноуборд–слалом гигант) на 
горнолыжном курорте «Снежный», 
включены шесть видов спорта: 
хоккей с шайбой, биатлон, горно-
лыжный спорт, сноуборд, лыжные 
гонки, спортивное ориентирова-
ние. Более 1000 спортсменов из 
30-ти образовательных учреждений 
высшего профессионального обра-
зования разыграют 24 комплекта 
наград. Главным судьёй городской 
Универсиады является шестикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам, Герой России, 
почётный гражданин Санкт-Петер-
бурга Любовь Егорова. Основная 
цель Универсиады – популяризация 
зимних видов спорта среди молодё-
жи, а также отбор спортсменов для 
участия во II Всероссийской зимней 
Универсиаде, по итогам которой 

формируется сборная команда 
России для участия во Всемирной 
зимней Универсиаде.

II Зимняя Универсиада Петербурга 
является комплексным спортив�
ным мероприятием и проводится 
в целях развития и популяриза�
ции зимних видов спорта в Санкт�
Петербурге, а также повышения 
уровня физической подготовлен�
ности и мастерства студентов.

Основными задачами Универсиа-
ды является пропаганда здорового 
образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок, 
гражданское и патриотическое вос-
питание студенческой молодёжи, 
а также улучшение физкультурно-
спортивной работы в вузах.

Под патронатом губернатора горо�
да Георгия Полтавченко, совместно 
с Федерацией боевых искусств 
«Будо», при поддержке городского 
Комитета по физической куль�
туре и спорту и администрации 
Фрунзенского района 28 января в 
Петербурге прошёл «Юношеский 
Фестиваль спортивной борьбы», 
посвящённый 68�й годовщине пол�
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Фестиваль спортивной борьбы, в ко-
тором принимали участие спортсме-
ны в возрасте 13-14 лет, проводился 
в городе на Неве уже в восьмой раз. 
Самым «многонаселённым» был ана-
логичный фестиваль 2008 года: в нём 
приняли участие  1200 спортсменов.

В программе нынешнего фестива-
ля – соревнования по греко-римской 
борьбе, вольной борьбе, самбо, дзю-
до и джиу-джитсу. В каждом виде со-
ревнований приняли  участие до 200 
спортсменов из полутора десятков 
регионов России. Участники фести-
валя, призванного популяризировать 
спортивную борьбу, здоровый образ 
жизни, воспитывать чувство патрио-
тизма и гордости за свою страну, 
накануне соревнований возложили 

венки к Мемориалу героическим 
защитникам Ленинграда. 

28 января в торжественной церемо-
нии открытия турнира принял учас-
тие губернатор Георгий Полтавченко, 
который сказал: «Вчера мы отметили 
священную дату для каждого жителя 
нашего города – 68-ю годовщину 
освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады. 900 дней ленин-
градцы, несмотря на голод и холод, 
жили, работали, сражались с врагом, 
а ещё – занимались спортом. Только 
в 1942 году в Ленинграде прошли 
городские чемпионаты по разным 

видам спорта. Истощённые от голода 
люди находили в себе силы прини-
мать участие в спортивных состязани-
ях. Это был нравственный и духовный 
подвиг». Губернатор подчеркнул, 
что юные спортсмены должны быть 
достойными памяти своих дедов и 
прадедов. 

«Необходимые качества спортсме-
на – воля к победе, упорство и обя-
зательно уважение к сопернику. Вы 
должны добиваться победы только 
в честной борьбе!», – напутствовал 
Георгий Полтавченко, желая успеха 
участникам фестиваля.

Наше золото

Дань памяти

Семикратная победа
Премьер�министр России Владимир Путин поздравил Евгения Плю�
щенко с победой на чемпионате Европы, достигнутой фигуристом в 
седьмой раз. 

На первенстве в Шеффилде Евгений Плющенко вновь одержал победу 
над сильнейшими фигуристами Европы. Сначала по итогам короткой 
программы Евгений уступал Артуру Гачинскому девять десятых балла, 
но по результатам произвольной программы получил 176,52 балла и стал 
безоговорочным лидером. Второе место занял его прямой соперник, 
также ученик Алексея Николаевича Мишина, 18-летний петербуржец 
Артур Гачинский. Артур исполнил два четверных прыжка в произвольной 
программе и набрал 161.47 баллов в произвольной программе и 246.27 
баллов по сумме двух программ.

Всего в Шеффилде сборная России завоевала семь медалей: из них 2 золо-
тые, 3 серебряные и 2 бронзовые, уверенно заняв первое общекомандное 
место. Четыре награды в копилку сборной России – 1 «золото», 2 «серебра» 
и 1 «бронзу» – принесли петербургские фигуристы.

Помимо медалей в мужском одиночном, спортсменами северной сто-
лицы были завоёваны две награды в парном катании. Петербургский 
фигурист Максим Траньков, выступающий в паре с бывшей украинкой, 
ныне представляющей на общероссийских соревнованиях Тверскую об-
ласть – Татьяной Волосожар – на дебютном для дуэта чемпионате Европы 
(раньше спортсмены выступали с другими партнёрами) завоевали золотую 
медаль. Ещё одни дебютанты чемпионата – вчерашние юниоры, ученики 
Людмилы Великовой, Ксения Столбова/Фёдор Климов получили «бронзу».

Дорогой жизни и памяти
29 января прошёл традиционный, 43�й международный марафонский 
пробег «Дорога жизни».

Старт марафону был дан в полдень у памятника «Разорванное кольцо» на 
берегу Ладожского озера. Соревнование посвятили 68-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. Это традиционное соревнование, органи-
затором которого являются Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга, Федерация лёгкой атлетики Санкт-Петербурга, администрация 
Калининского района Санкт-Петербурга и администрация Всеволожского 
района Ленинградской области – дань памяти героическим защитникам и 
жителям Ленинграда. Трассы дистанций марафона были проложены по на-
земной части легендарной «Дороги жизни»: длина марафонской дистанции, 
стартовавшая у памятника «Разорванное кольцо», составила 42 км 195 м, 
здесь же объявляли старт пятикилометровому пробегу. Длина полумарафо-
на, стартовавшего  в поселке Рахья – 21 км 097 м, а дистанцию длиной 10 км 
можно было пробежать, стартовав из посёлка Романовка. Финиш марафона, 
полумарафона и бегунов на дистанции 10 км был объявлен в посёлке Ржев-
ка, у монумента «Цветок жизни», а финиш дистанции 5 км – у памятника 
«Разорванное кольцо». По традиции перед забегами  был проведён митинг 
ветеранов и спортсменов, посвящённый годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда. Несмотря на морозную погоду (-23 градуса), на старт марафон-
ской дистанции вышли 280 участников, всего в пробеге приняли участие 
около 1000 человек из девяти стран мира и 38 регионов России. 

На марафонской дистанции в абсолютном зачёте первым финишировал Де-
нис Ермаков (Курская область, город Железногорск, 2:37.59), вторым пришёл 
Тадеуш Желток из Белоруссии (2:38.57), Алексей Лукичев из города Апатиты 
Мурманской области занял третье место (2:39.31). У женщин первый результат 
показала Анастасия Захарова (Ленинградская область, город Светогорск, 
3:05.55), петербурженка Мария Лемесева финишировала второй (3:09.11), 
а бронзовую награду в абсолютном зачете завоевала Татьяна Свиридова 
(Ленинградская область, город Сосновый Бор, 3:20.28).

Подарок к юбилею
ХХ международный турнир по футболу «Кубок Содружест�
ва�2012»,  за первое место в котором боролись молодёжные 
сборные России и Белоруссии, закончился убедительной побе�
дой нашей сборной.

В нынешнем году турнир «Кубок Содружества» проходил в Петер-
бурге в дни, когда спортивная общественность отмечала 100-летие 
создания Российского футбольного союза. Международные сорев-
нования впервые проводились в нашем городе в новом формате 
— между собой играли молодёжные сборные стран СНГ, а не 
клубы, как это было раньше. Под сводами Спортивно-концерт ного 
комплекса (СКК) «Петербургский» награды оспаривали 12 мо-
лодёжных команд. Решающая игра закончилась со счетом 2:0 в 
пользу юных российских футболистов. Дубль в матче сделал Артём 
Делькин, воспитанник футбольной школы московского «Локомоти-
ва», выступающий за владимирское «Торпедо». Обладателем Кубка 
Содружества в составе сборной России стал вратарь молодёжного 
состава «Зенита» Андрей Зайцев. За все время турнира российская 
команда не потерпела ни одного поражения: в 6 матчах наши фут-
болисты забили 8 мячей и пропустили всего 2 гола.

Пока есть снег, 
вставай на лыжи!
С 6 января по 18 марта по выходным дням с Финляндского и Московского 
вокзалов в посёлки Орехово и Шапки курсируют электропоезда, пред�
назначенные для любителей лыжных стартов и прогулок.

Комитетом по физической культуре и спорту  вновь организованы полюбив-
шиеся петербуржцам «Лыжные стрелы». Выезды «Лыжных стрел» будут че-
редоваться еженедельно: суббота – воскресенье. Билеты на «Лыжные стрелы» 
можно получить в отделах физической культуры и спорта Администраций 
районов. 

Ближайшие «Стрелы» проследуют до станций Шапки и Орехово 11, 19 и 25 
февраля, а также 4, 10 и 18 марта 2012 года.  

Контактные телефоны в Комитете по физической культуре и спорту: 
(812) 571�34�38, 571�01�17 

Быть достойными 
дедов и прадедов

Соревнуются студенты
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Приятного аппетита!Это надо читать

Кроссворд

Анекдоты

Зима: гурманы 
торжествуют… 
В зимние холода нет лучше удовольствия, чем  вкусный 
и полезный обед. А что может быть вкуснее и полезнее 
традиционных русских блюд – кислых щей да гречневой 
каши с румяной котлеткой?

Приготовление кислых щей – процесс неспешный, кропот-
ливый и последовательный. С поеданием приготовленного 
блюда спешить тоже не стоит: общеизвестно, что кислым щам 
надо хотя бы в течение полусуток отстояться на холоде, вот 
тогда они превращаются в настоящее лакомство. Домашние 
котлеты, которые нынче редко готовят даже домохозяйки 
(какие-то умники подсчитали, что денежные и физические 
усилия, затраченные на их приготовление, можно оценить 
гораздо дороже, чем котлеты из ближайшей кулинарии), 
тоже трудоёмки в исполнении и потребуют тщательности. 
Проще всего дело обстоит с кашей, которая, если вы хорошо 
промоете крупу, и сама сварится, как миленькая. Вознаг-
раждением за все хлопоты станет настоящий домашний 
обед, на описание и запах которого обязательно слетятся 
родственники и друзья. 

КИСЛЫЕ ЩИ

Ингредиенты: мясной 
бульон, кислая капуста, 
картофель, морковь, реп-
чатый лук, укроп, чеснок, 
лавровый лист, перец, соль. 

Кислую капусту заливаем  
стаканом горячего бульона 
и томим на слабом огне 
минут 15-20 в отдельной кастрюльке. В это время пассируем 
натёртую на крупной тёрке морковь и мелко нарезанный 
лук на кукурузном масле (туда же можно добавить парочку 
консервированных в собственном соку томатов), чистим 
и нарезаем брусочками картофель, нарезаем кусочками 
сваренное мясо, моем и крошим укроп, очищаем заранее 
зубчик чеснока, который в последний момент измельчим 
чеснокодавилкой и положим в щи. В кипящий бульон 
сначала кладём картофель, которому даём повариться ми-
нут 7-10, потом – мясо и пассированные овощи. Варим ещё 
минут 10. Подготовленную капусту, укроп и чеснок засыпаем 
в кастрюльку последними. Варим щи на медленном огне в 
течение минут 20, остужаем и выдерживаем до следующего 
дня в холодильнике.

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТКИ

Ингредиенты: говядина 
и свинина в соотношении 
3:1, мякиш булки, молоко, 
чеснок, репчатый лук, мо-
лотый чёрный перец, соль, 
молотые белые сухари.

Булку (три-четыре ломтика 
«Нарезного» батона) раз-
мачиваем  в молоке и измельчаем в мясорубке с мясом, 
луковицей и парой зубчиков чеснока. Полученную смесь 
разделяем  на котлетки, обваливаем их в молотых сухарях. 
Если котлет получается значительно больше, чем едоков за 
обедом, «лишние» котлеты не жарьте – лучше заморозьте их 
в холодильнике до нужного момента – не пожалеете.

КОМПОТИК

Ингредиенты:  яблоки, 
вода  (3 л), сахар (400 г).

Яблоки помыть и разрезать 
на половинки, затем уло-
жить их в 3-литровую банку. 
Положить сахарный песок в 
воду, довести до кипения и 
сразу залить в банку с яблоками. Накрыть крышкой и оставить 
до полного остывания. 

Рина Корнилова

– Этого супа можно было сварить литров сто, – говорит муж 
жене.
– Он так тебе понравился?
– Нет, просто тогда он не был бы таким солёным.

* * *
Жена спрашивает у расстроенного мужа:
– Чем ты так взволнован?
– Понимаешь, плохи наши дела. Теперь мы должны жить 
экономнее.
– Хорошо, – соглашается жена, – но что я должна делать: 
меньше занимать или меньше отдавать?

* * *
– Целыми днями я говорю что-нибудь моему мужу. А он в 
ответ – ни слова. Боюсь, доктор, что у него серьёзное психиче-
ское заболевание.
– Это не заболевание, мадам. Это – талант.

* * *
Муж возвращается поздно ночью домой и говорит жене:
– Ты никогда не угадаешь, где я был, дорогая!
– Я-то угадаю, но сначала мне хотелось бы выслушать твою 
версию.

* * *
– Говорят, что ты научил свою жену играть в карты? Неужели?
– Научил и, знаешь, хорошо сделал. В прошлую субботу я 
отыграл у неё половину своей зарплаты.

* * *
После очередной ссоры огорчённый муж говорит жене:
– Я уверен, что если умру, ты не проронишь ни слезинки!
– Но ты же сам говорил, что я вечно плачу по любому пустяку...

 * * *
– Милая жёнушка, не поделишься ли ты со мной рецептом 
этого пирога?
– Ты хочешь кого-то удивить своими кулинарными способ-
ностями?
– Нет! Я уверен, что твои методы произвели бы настоящую 
революцию в цементной промышленности.

* * *
Суд. Женщина обвиняется в убийстве супруга.
– Значит, вы подсыпали яд в суп мужу? Как это произошло?
– Он сел за стол и спокойно поужинал.
– И вы не почувствовали угрызений совести?
– Почувствовала... Когда он попросил добавки. 

Людмилу Разумовскую назы-
вают классиком современ-
ной драматургии: в течение 
30 лет по её произведениям 
осуществлено более 5000 
постановок и экранизаций 
по всему миру.   Но Людмила 
Разумовская обращается к 
новому для себя жанру ро-
мана, позволяющему соче-
тать драматическую остроту 
конфликта, стремительность 
и напряженность действия с 
авторскими размышлениями 
о  времени и судьбах страны, 
о духовной жизни нескольких 

поколений. Роман «Русский 
остаток» охватывает целый 
век. Это эпическое повество-
вание, мужественное, жёсткое, 
беспощадно правдивое. Лич-
ные судьбы героев не просто 
вплетены в общую ткань по-
вествования, но стали живыми 
нервами родного народа.  Ав-
тор исследует самые трудные 
и трагические темы в русской 
истории, такие, как февраль 
17-го года и его перекличка с  
«февралём» перестройки, как 
личность и политика Сталина, 
как трагедия и роковые ошиб-

ки генерала Власова, причины 
и ход Чеченской войны, роль 
Запада в трагической судьбе 
России, последствия олигархи-
ческого захвата власти.

Честность, бесстрашие и силу 
души автор обнаруживает и 
в выявлении самых болевых 
проблем нашего современно-
го общества с его культурным 
одичанием и вопиющей без-
нравственностью. В романе 
Людмилы Разумовской мы 
находим честное и трезвое 
признание и беды, и вины 
человека и народа, а также 
горький, но убедительный 
диагноз гибельных процес-

сов, происходящих в России 
и мире. Все герои романа 
проходят долгий и трудный 
путь от иванов не помнящих 
родства, духовного нигилизма 
и душевной расслабленно-
сти – к Вере, Надежде, Любви. 
Любви к ближнему, к своему 
народу, к своей истории, к 
своему многострадальному 
Отечеству.

По мнению известного лите-
ратуроведа Ольги Сокуровой 
новая книга Людмилы Разу-
мовской «непременно должна  
стать событием для каждого 
читателя и для всей современ-
ной отечественной культуры».

Честная книга
В Карельской гостиной Дома Актера им. К.С. Станиславского 
9 февраля состоится творческая встреча с Людмилой Разу�
мовской и презентация её нового романа «Русский остаток».  

По горизонтали: 6. Драматург с чувством 
юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» 
таблицы Менделеева. 16. Две тонны плохого 
характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процеду-
ра, после которой за одного дают двух. 19. Руль 
парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная 
материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, 
что давал Кашпировский. 24. Меры сытости 
для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, посто-
янный обитатель живых уголков. 26. Походный 
аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» 
в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. Сто-
процентная альтернатива уроду. 34. Техническая 
специальность, сулящая тёпленькое местечко.

По вертикали:  1. «Охотник» на призывников. 
2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное 
сражение. 4. Вертлявая рыба. 5. Пробежечка 
длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 
9. Жук среди автомобилей. 10. Словоохотли-
вость, потерявшая меру. 11. Должность жены, 
если она нигде не работает. 13. Самое мирное 
кровопролитие. 14. Какая организация пе-
риодически отключает воду в доме? 15. Тот, у 
кого до собственных суждений нос не дорос. 
16. Дом-переросток. 26. Оружие семейства 
луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 
30. Морской зубастик. 31. Львиный вход для 
головы дрессировщика. 32. Праздник, накану-
не которого в магазинах хорошо раскупаются 
куриные яйца. 
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