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На высоком уровне

К юбилею Ассамблеи
В Таврическом дворце состоялись выступления Председателя Совета Меж
парламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко
и Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
члена Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников
СНГ Сергея Нарышкина.
Выступления были посвящены теме «Исторические традиции и современные
тенденции российского парламентаризма», приуроченной к 106-й годовщине
парламентаризма в России и 20-летию Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. В зале присутствовали сенаторы Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Законодательных Собраний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Генеральных консульств в Санкт-Петербурге,
ветеранских и общественных организаций, руководители средств массовой
информации, предприятий и учреждений, сотрудники научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Индексация
пенсий
С 1 апреля Правительством
РФ планируется индексация
пенсий. Страховая часть труд о в ы х п е н с и й буд ет у в ел и чена на коэффициент – 1.0341.
Размер социальной пенсии также
будет увеличен на коэффициент –
1.141, что в свою очередь увеличит
размер государственных пенсий,
предусмотренных нормами Федерального закона от 15.12.2001
№ 166-ФЗ, а также размеров ДМО
определённым категориям граждан.

Контакты

Не теряя связи
В Смольном состоялась рабочая встреча членов Всемирного координационного совета (ВКС) российских
соотечественников, проживающих за рубежом, с Председателем Комитета по внешним связям А.В. Прохо
ренко и представителями МИД РФ.
Членам ВКС, в который входят
руководители организаций соотечественников из Казахстана, Приднестровья, США, Эстонии, Испании,
Болгарии, Великобритании, Киргизии, Латвии, Мексики, Украины, Белоруссии, Франции, Литвы, Австрии,
Израиля, Австралии, Абхазии, Португалии, Германии и других стран,
был представлен опыт реализации
городской программы «Соотечественники». А.В. Прохоренко отметил
на встрече: «Всех членов ВКС, конечно, объединяет не только русский
язык и русская культура, но и бережное отношение к нашей истории, к
нашим традициям. А самое главное – общая забота о России, судьбе

русского народа, по сути, о нашей
совместной судьбе. Живя вдали, но
не в отрыве от России, они ощущают неразрывную духовную связь с
ней, и именно поэтому ведут свою
подвижническую деятельность по
сохранению русского мира. Я рад,
что наши встречи в Санкт-Петербурге становятся доброй традицией.

Достижения

Наши деньги

миллионов россиян, проживающих
в разных уголках земного шара,
пройдёт именно в нашем городе».

Расходы на здравоохранение
растут
Вицегубернатор Ольга Казанская приняла участие в прессконферен
ции «Итоги социальноэкономического развития СанктПетербурга
в 2011 году»
Помимо вице-губернатора в пресс-конференции принял участие председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
Евгений Елин. В своём выступлении О.А. Казанская (на фото) привела основные цифры, характеризующие состояние социальной сферы города в 2011
году, обозначила планы социального блока правительства Санкт-Петербурга
на 2012 год. «Население Петербурга стремительно растет, – сообщила на
пресс-конференции вице-губернатор. – По оценке «Петростата» численность
населения Санкт-Петербурга на 1 декабря 2011 года составила 4 917,7 тыс.
человек и с начала года увеличилась на 49,2 тыс. человек».
Но достичь показателей рождаемости конца 80-х годов Петербургу удалось
только в последние два года. Причина этого роста – в тех мерах, которые были
предприняты в последнее время городским правительством для повышения
рождаемости и улучшения качества жизни. При этом наблюдается и такая
закономерность: всё чаще в семьях петербуржцев рождается второй, третий,
четвёртый и даже пятый ребенок.

В 2012 году у нас много планов.
В первую очередь – IV Всемирный
конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом,
проведение которого запланировано осенью в Санкт-Петербурге.
Мы искренне надеемся, что столь
масштабное событие для десятков

Говоря о финансировании медицинской сферы, вице-губернатор отметила,
что в прошедшем году в Санкт-Петербурге на здравоохранение был выделен
71,5 млрд. руб. – это почти на 11 млрд. руб. больше, чем в 2010 году, а бюджетные расходы на модернизацию системы здравоохранения составили 10
млрд. руб.

Строительство идёт
по графику
24 марта губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко в ходе
выездного рабочего совещания ознакомился с состоянием дел по
строительству Южного участка Западного скоростного диаметра (ЗСД).
Южный участок, протяжённостью 8,5 км от транспортной развязки на
пересечении Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в районе ст. Предпортовая до транспортной развязки в районе наб. реки Екатерингофки,
планируется полностью завершить уже в этом году. Губернатор побывал
на стройплощадке на границе работ (сейчас они ведутся на эстакаде над
проспектом Стачек в районе Кировского завода) и посмотрел пункт оплаты
на Благодатной улице и Центр управления дорожным движением ЗСД.
Губернатор отметил, что работы выполняются в срок, с использованием
современных технологий, с соблюдением всех экологических требований.
Южный участок ЗСД позволит решить важную проблему с распределением
потоков грузового транспорта из района порта, что значительно улучшит
транспортную ситуацию в Московском и Кировском районах, а также в
центре города. Губернатор отметил также, что проект ЗСД реализуется с
привлечением средств инвесторов, с помощью государственно-частного
партнёрства, и город будет проецировать этот опыт на другие проекты.
Параллельно с южным участком продолжаются работы на северном участке ЗСД, и ко Дню Города будет завершено строительство транспортной
развязки на улице Савушкина.

Диалог

Сотрудничество между регионами
Между СанктПетербургом и Костромской областью подписано Соглашение о торговоэкономическом, науч
нотехническом и культурном сотрудничестве.
Соглашение, которое подписали губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и губернатор Костромской области Игорь
Слюняев, предусматривает создание условий для установления прямых взаимовыгодных связей между предприятиями и
организациями Петербурга и Костромской области. Речь в нем
идёт о расширении поставок продукции лесопромышленного
комплекса, предприятий машиностроительной, химической,
ювелирной промышленности, а также об увеличении поставок
продукции сельхозпроизводителей Костромской области на
потребительский рынок северной столицы. «Новое соглашение даст дополнительный импульс взаимоотношениям между
нашими регионами. Товарооборот с Костромской областью
можно и нужно увеличить», – сказал Георгий Полтавченко. Игорь
Слюняев отметил, что между Костромой и Петербургом давно
сложились крепкие хозяйственные связи, а новое соглашение
позволит им успешно развиваться дальше.
Фото gov.spb.ru.

Фото gov.spb.ru.

Ближайшая перспектива

Город для горожан

Ремонт в установленном порядке
Издано распоряжение Жилищного комитета № 186р «О порядке принятия Жилищным комитетом решений
о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств
бюджета СанктПетербурга».
Претендентам на получение субсидий необходимо предоставить в
Жилищный комитет комплект документов о предоставлении субсидии
на проведение капитального ремонта управляющим организациям,
ТСЖ и ЖСК, рассмотрение которого
будет реализовано по принципу
«одно окно».
Информация о регистрации, название организации-претендента, а
также адрес дома в течение одного
дня появится на сайте Жилищного
комитета www.gilkom-complex.ru
в разделе «Получателям субсидий
на ремонт многоквартирного дома».

Весь процесс работы с документами,
замечания специалистов, отметки
об их устранении будут доступны в
режиме on-line на сайте Комитета
всем желающим.
Таким образом, жители многоквартирного дома смогут проконтролировать действия управляющей
организации, а также обратиться за
разъяснениями непосредственно в
управляющую компанию.
«Немаловажно и то, что не только
жители, но и все руководители районных администраций, комитетов,
управляющих организаций, отве-

чающие за проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах, находясь прямо на своих
рабочих местах, смогут оперативно
реагировать на все замечания и
изменения, вносимые Жилищным
комитетом в пакет документов.
Подобная прозрачность призвана
максимально сократить процесс
прохождения и согласования всех
документов, необходимых для
получения субсидии, и обеспечить
выполнение работ в максимально
короткие сроки», – сказал заместитель председателя Жилищного
комитета В.В. Осипов.
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Власть

Они хранят историю

Архивы обзавелись сайтом

Позади первые сто дней

Состоялось первое публичное расширенное заседание Коллегии Архив
ного комитета СанктПетербурга «Об итогах работы Архивного комитета
СанктПетербурга и подведомственных ему учреждений в 2011 году и
задачах на 2012 год».

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров поздравил депутатов ЗакСа СанктПетербурга 5го созыва,
избранных 4 декабря 2011 года, с прохождением первого этапа трудовой деятельности.

Впервые Архивный комитет Санкт-Петербурга подвёл итоги своей работы в
формате публичного отчетного мероприятия. В мероприятии приняли участие
более 240 чел.: представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, представители депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководители учреждений, предприятий и организаций –
источников комплектования государственных архивов Санкт-Петербурга,
представители общественных организаций, сотрудники государственных
архивов Санкт-Петербурга, ветераны архивного дела Санкт-Петербурга.

В целом работа нового созыва городского Законодательного собрания
достаточно эффективна. Впереди
много законотворческих задач.
Продолжится работа по совершенствованию Социального кодекса – это
один из важнейших документов для
жителей нашего города. Необходимо откорректировать инвестиционное законодательство, депутаты
займутся правовым регулированием инновационной деятельности в
Санкт-Петербурге, законодательным
решением транспортных проблем
города. Изменения коснутся и градостроительных законов, которые
следует поправить в соответствии с
правоприменительной практикой
и изменениями регионального и
федерального законодательства

С отчётным докладом выступила председатель Архивного комитета СанктПетербурга Светлана Штукова (на фото в центре), сообщившая, что на 1
января 2012 года государственные архивы Санкт-Петербурга обеспечивают
сохранность 11 млн. 378 тыс. единиц хранения, в том числе почти 600 тыс.
аудиовизуальных документов, охватывающих период с первой четверти XVIII
века до сегодняшнего дня.
Одна из серьёзных проблем архивной службы, как подчеркнула С.В. Штукова, – потребность в дополнительных площадях. Так, в 2012 году планируется
завершить строительство нового здания, в которое переедут Центральный
государственный архив Санкт-Петербурга и Лаборатория обеспечения сохранности архивных документов. Но, несмотря на ограниченные возможности
ряда архивов по приёму документов, удаётся ежегодно увеличивать объём
принимаемых документов. Так, показатель 2011 года на четверть превысил
показатели прошлых лет и составил почти 82 тыс. единиц хранения.
В ходе выступлений прозвучали приветственные слова вице-губернатора
В.В. Тихонова в адрес участников заседания. В мероприятии принял участие
директор Российского государственного исторического архива Александр
Ростиславович Соколов, член Коллегии Федерального архивного агентства,
а после выступления председателя Комитета по информатизации и связи
А.А. Демидова был торжественно запущен новый портал «Архивы СанктПетербурга».

«За три месяца работы ЗакСа
нового состава депутатам удалось
сформировать рабочие органы,
куда вошли представители всех
фракций. Было проведено 12 заседаний, рассмотрено 174 вопроса
повестки дня, приняты в целом
25 законов, из них 20 подписаны
Губернатором. Это очень хорошие
показатели. Я доволен тем, как работают комитеты и комиссии. Они
формируют собственную позицию
по каждому законопроекту и при
этом умеют активно и эффективно
взаимодействовать с исполнительными органами власти. Комиссии
не закрываются в четырёх стенах
дворцовых кабинетов, а всё энергичнее прибегают к таким методам
работы, как выездные заседания,
которые позволяют непосредственно знакомиться с проблемами
в той или иной отрасли. Как руководитель, я намерен внимательно
следить за тем, чтобы каждый орган
Законодательного собрания – будь
это целый комитет или временная
рабочая группа – работал эффективно, в полную силу.

ми, завершившими свою спортивную карьеру. Кроме того, принят
целый пакет антикоррупционных
законопроектов, усовершенствовано законодательство об охране
зелёных насаждений. Образован
новый состав Уставного суда СанктПетербурга, завершён приём представлений на кандидатов в почётные
граждане Санкт-Петербурга, продолжается формирование корпуса
мировых судей Санкт-Петербурга.
Дан старт процедуре избрания нового городского Уполномоченного
по правам человека. Всем, кто имеет
право выдвигать кандидатуры на эту
ответственную должность, предложено подать в ЗакС необходимые
документы в срок до 28 марта. И это
значит, что уже в начале апреля в
северной столице может появиться
городской омбудсмен. Я считаю, что
важнейшие качества омбудсмена –
внимательное, чуткое отношение к
тем, чьи права ущемлены, умение
слушать людей, которые нуждаются
в помощи, острое чувство справедливости и ревностное отношение к
соблюдению закона.
Продолжается работа и по международному сотрудничеству: гостями
депутатов Мариинского дворца уже
были посол Великобритании РФ Тим
Барроу, парламентская делегация

из Вьетнама, делегация Всемирной
организации здравоохранения.

Отрадно, что у нового состава Законодательного собрания Санкт-Петербурга сложились конструктивные
рабочие отношения с исполнительной властью города, мы нашли
общий язык. Губернатор регулярно
встречается с представителями
разных фракций, идёт эффективное
взаимодействие в части законотворчества, – сообщил председатель
ЗакСа Санкт-Петербурга».
G. V.

Среди наиболее ярких нормативных правовых актов, принятых
нашим парламентом за первые сто
дней работы, надо назвать закон,
ужесточающий административное
наказание за самовольное переоборудование фасадов зданий, а также
закон, увеличивающий финансовое
участие города в получении второго
высшего образования спортсмена-

Туризм

Все флаги будут в гости к нам
28 – 31 марта в СанктПетербурге впервые прово
дится Ежегодная весенняя встреча «Annual Spring
Meeting» Международной ассоциации European Cities
Marketing (ECM).
Международная ассоциация European Cities Marketing –
это платформа, предоставляющая возможность европейским городам улучшить свои показатели в сфере туризма
и индустрии встреч путём обмена опытом, знаниями
в рамках городского маркетинга. В ассоциации представлены более 100 городов из 32 стран Европы. С 2009
года официальным представителем Санкт-Петербурга
в ассоциации является Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Городское туристскоинформационное бюро», подведомственное Комитету
по инвестициям.
Ежегодно European Cities Marketing организует три международных конгресса ассоциации для представителей
туриндустрии с целью создать место, где участники смогут получить ценную информацию, обменяться идеями,
найти партнёров по бизнесу. В рамках назначенной в
Санкт-Петербурге встречи наш город посетят более 120ти директоров и сотрудников офисов по туризму, конвеншн-бюро, агентств городского маркетинга ведущих
европейских городов.
Проведение мероприятия такого уровня позволит укрепить имидж города как современного гостеприимного и
комфортного мегаполиса и дестинации для проведения
международных конгрессов и конференций.

29 марта в рамках пресс-конференции, посвящённой
ежегодной Весенней конференции для руководителей
высшего звена индустрии туризма ассоциации European
Cities Marketing, состоится церемония подписания соглашения между «Картой гостя Санкт-Петербурга» и ассоциацией ECM. Таким образом, Санкт-Петербург войдёт
в список городов, в которых действует единая система
Карт городов европейской ассоциации ECM.
До 2012 года СанктПетербург был представлен в
ECM собственным Городским туристскоинформа
ционным бюро. С этого года наш город расширяет
своё присутствие на мировом туристическом рынке
по направлению «City Cards». Оператором единой
системы Карт городов европейской ассоциации ECM
в СанктПетербурге выступит «Карта гостя Санкт
Петербурга».
Проект «Карта гостя Санкт-Петербурга» реализуется в
рамках Программы развития Санкт-Петербурга как
туристического центра на 2011 – 2016 годы и является
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,
предприятиях сферы сервисного обслуживания и услуг.
«Карта гостя» включает в себя свободное посещение
по международной системе «Free Pass» (без очереди и
дополнительной платы за билеты) основных партнеров
Программы в сфере культуры.

Общая забота

Слово о мигрантах
27 марта впервые в СанктПетербурге региональным отделением
Российского Красного Креста при участии Европейского Союза, Управ
ления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Финского
Красного Креста проводится круглый стол для журналистов региональ
ных и федеральных СМИ на тему «Повышение уровня общественной
осведомленности о положении мигрантов в СанктПетербурге».
В рамках круглого стола, который является одновременно частью проекта
Европейского Союза и Санкт-Петербургского Центра международного
сотрудничества Красного Креста «Комплексные действия по защите прав
мигрантов и предотвращению торговли людьми» и проекта Финского
Красного Креста «Повышение уровня общественной осведомленности о
положении мигрантов в Санкт-Петербурге», пройдут две сессии: «Реализация положений Конвенции 1951 г. и национального законодательства РФ
о беженцах» и «Ситуация с мигрантами в Санкт-Петербурге: выявление
проблем и выработка рекомендаций», на которых будут обсуждаться
вопросы, связанные с положением мигрантов и беженцев в Санкт-Петербурге. Участникам мероприятия будут также представлены результаты
проведенных в 2011 г. исследований «Трудовые мигранты в Санкт-Петербурге: выявление проблем и выработка рекомендаций» и «Положение
детей мигрантов в Санкт-Петербурге».
В работе круглого стола примут участие представители региональных
и федеральных средств массовой информации, УФМС, профильных
международных организаций и научно-исследовательских институтов.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратятся Татьяна
Линёва, председатель ОБО «Санкт-Петербургский центр международного
сотрудничества Красного Креста» и председатель Комиссии по правам
человека Санкт-Петербурга, Даврон Мухамадиев, глава делегации
МФ ОКК и КП в РФ, Геше Карренброк, представитель УВКБ ООН в РФ и
представители Финского Красного Креста.
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Решается проблема

Наркотикам будет
поставлен заслон
Фото gov.spb.ru.

21 марта в Смольном под председательством губернатора СанктПетер
бурга Г.С. Полтавченко состоялось расширенное заседание Городской
антинаркотической комиссии.

Профессионалам придётся
спрашивать разрешения
На заседании Правительства вне повестки дня был рассмотрен вопрос
о возможности проведения фото, кино и видеосъёмки в петербургском
метрополитене.

В течение нескольких лет число
наркозависимых лиц, учтённых
городскими государственными
наркологическими учреждени
ями, удерживается на уровне
свыше 11 тысяч человек. В 2011
году зарегистрировано свыше
800 больных, которым впервые
в жизни поставлен диагноз синд
рома зависимости от наркоти
ков, более 30% из них девушки
и женщины.
ствование мониторинга и оценки
развития наркоситуации в СанктПетербурге.

В работе расширенного заседания
Комиссии приняли участие представители Управления Аппарата Государственного антинаркотического
комитета по Северо-Западному
федеральному округу, городской
прокуратуры, председатели 18-ти
антинаркотических районных комиссий.
Современная наркоситуация в СанктПетербурге, как и в РФ, характеризуется расширением масштабов
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
В 2011 году в СанктПетербурге
было выявлено и зарегистри
ровано около 60 тысяч обще
уголовных преступлений, около
20 % совершены в сфере оборота
наркотиков. Изъято из незакон
ного оборота около одной тонны
наркотических средств, психо
тропных веществ и их аналогов.
К сожалению, такие преступления и
правонарушения приобретают массовый характер, становятся нормой
жизни отдельных слоёв населения.

Наркомания как заболевание остаётся одной из наиболее серьёзных
проблем общества, порождающих
многочисленные негативные демографические и социальные последствия.
Осознавая серьёзную угрозу здоровью нации, экономике города,
правопорядку и безопасности его
жителей, которую представляют
преступления и правонарушения,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков, Правительство СанктПетербурга, руководство правоохранительных органов, представители
общественных организаций и религиозных объединений принимали
меры по противодействию и снижению уровня преступности, по профилактике преступлений и правонарушений, а также наркомании.
В соответствии с Федеральным
законодательством и поручениями
Государственного антинаркотического комитета, а также исходя из сложившихся условий и обстоятельств
в городе, в 2012 году участникам
антинаркотической деятельности
предстоит обеспечить совершен-

Правоохранительные органы должны
повысить уровень выявления и пресечения фактов незаконного хранения,
сбыта, производства и нелегального
ввоза на территорию города наркотических средств и психотропных
веществ, организации и содержания наркопритонов, деятельности
организованных преступных групп,
причастных к незаконному обороту
наркотиков.

Предложения по изменению наркоситуации и управленческие решения, принятые на заседании
Комиссии, для всех участников антинаркотической деятельности должны
стать основой по противодействию
незаконному обороту наркотиков и
профилактике наркомании в нашем
городе.

Детских садов становится всё больше
Фото gov.spb.ru.

В 2012 году в Петербурге будут введены в строй ещё 12 детских садов, что позволит значительно снизить
дефицит мест в дошкольных учреждениях.

В целом по Санкт-Петербургу очередь в детские
сады остаётся в трёх районах – помимо Выборгского, в Московском и Красносельском районах.

Губернатор предложил депутатам ЗакСа Санкт-Петербурга вернуться к
принятому накануне Закону «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» и внимательно рассмотреть статьи, которые касаются
правил пользования метрополитеном. Георгий Полтавченко предложил
снять прописанные Законом ограничения, согласно которым запрещено
проводить фотосъёмку в городской «подземке» без письменного разрешения руководства метрополитена. По его мнению, фотосъёмку без вспышки
можно разрешить. Что касается профессиональной кино и видеосъёмки, то
она должна проводиться только по договорам.
Губернатор дал поручение Комитету по транспорту, в ведении которого
находится ГУП «Петербургский метрополитен», до принятия поправок в
Закон не применять ограничительную норму. Присутствовавший на заседании Правительства депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Виталий Милонов сказал, что соответствующий законопроект должен быть
внесён на рассмотрение городского парламента уже в эту пятницу.

Карта Петербурга

Не доросли
до переименования…
В марте в Смольном под председательством вицегубернатора Василия
Кичеджи прошло заседание СанктПетербургской межведомственной
комиссии по наименованиям.

Органы государственной власти
Санкт-Петербурга, общественные организации и религиозные объединения обязаны обеспечить выполнение
«Плана мероприятий по созданию
государственной системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков и совершенствованию
системы наркологической медицинской помощи и реабилитации
больных наркоманией (на 2012–2020
годы)», утверждённого Распоряжением Правительства РФ от 14 февраля
2012 г. № 202-р.

Для горожан

Новое детское дошкольное учреждение на Большом Сампсониевском проспекте, 51 – это ещё
один корпус детского сада № 29, занимающий
первые два этажа жилого дома и выкупленный
городом у застройщика – компании «ИСГ «Невский Синдикат». В новом корпусе, площадью
почти две тысячи квадратных метров, есть музыкальный и спортивный залы, игровые комнаты.
Прогулочные площадки оснащены современным
оборудованием. Помещения детского дошкольного учреждения, рассчитанного на 80 воспитанников, осмотрел лично губернатор города Георгий
Полтавченко. Он пообщался с детьми, воспитателями и руководством учреждения и отметил, что
строительные и отделочные работы выполнены с
высоким качеством. В детском саду созданы все
условия и для воспитания детей, и для работы персонала. Это уже 5-й детский сад, который открыт
в Выборгском районе за последние три месяца.
На сегодняшний день в районе пока сохраняется
очередь в детские сады – 270 человек. Но до конца
года, с введением в строй ещё 5-ти детских садов,
её планируется полностью ликвидировать.

Касается всех

На очередное заседание были вынесены вопросы увековечения памяти
героев (в Петербурге появятся улицы адмирала Коновалова и капитана
Гриценко), присвоения названий безымянным проездам в посёлке Шушары
(здесь появятся улицы Кокколевская, Соколиная, Образцовая, Переведенская и Сарицкая) и в посёлке Парголово (появятся Голицынская, Апраксинская и Бухвостовская улицы, Крепостной и Шанцевый переулки). Обретут
свои названия Каретный и Никитский мосты, безымянные скверы станут
Виноградовским и Звенигородским. Название, которое вызвало немало
споров, но было в результате голосования согласовано – проезд Рублёвики
в Красногвардейском районе, на территории бывшей деревни Рублёвики.
Было решено возвратить старое название Громовскому Старообрядческому кладбищу. Отклонили ходатайство администрации гимназии № 209 о
присвоении ей имени Императора Павла I: члены комиссии сочли, что нет
оснований присваивать гимназии столь высокое имя. Но рекомендованное
название «Павловская» (до революции в этом здании находился Павловский
женский институт) не устроило администрацию гимназии...
Топонимическая комиссия, разрабатывающая принципы наименова
ния и переименования городских объектов в целях обеспечения единого
и стабильного употребления их названий, является постоянно действу
ющим консультативным коллегиальным органом при Правительстве
СанктПетербурга. В её состав наряду с представителями органов испол
нительной власти входят историки, писатели, краеведы, общественные
деятели. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
Также было отклонено предложение о переименовании станции метро
«Площадь Александра Невского-2» в «Лавру», так как в оформлении станции присутствует лишь военная тематика.
Наибольшие разногласия вызвал вопрос возвращения исторических
названий улицам Санкт-Петербурга: Благовещенская, Воздвиженская,
Знаменская, Серафимовская, Дачная, Троицкая, Большая Дворянская и
другие. Несмотря на то, что во Франции нет улиц Робеспьера и Марата, в
Петербурге эти названия заменили Воскресенскую набережную и Николаевскую улицу соответственно. Ждут своего часа десять Рождественских
улиц (ныне Советских). «Я осторожно подходил к своей работе в Топонимической комиссии, – отметил вице-губернатор Василий Кичеджи, – Полагаю,
что основной принцип принятия решений – «не навреди», всё-таки люди
привыкают к названиям, адрес становится элементом комфортной жизни
и даже судьбой». В.Н. Кичеджи предложил обсудить вопрос возвращения
исторических названий с петербуржцами – в теле- и радиоэфире и на
просторах интернета.

5

МЕГАПОЛИС
№ 3–4 (68–69) 2012

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Деловой форум

Связи, без которых не будет России
В марте 2012 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» прошёл VI Петербургский Партнериат: «СанктПетер
бург – регионы России и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего
бизнеса».
В этом году крупнейшее мероприятие России в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей прошло под
девизом «Модернизация и инновации – концентрация на главных направлениях». Его организатором выступил Комитет по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга.
Шестой год подряд Петербургский Партнериат является единой
коммуникативной площадкой,
предоставляющей малому и среднему бизнесу возможность поиска,
установления и развития деловых
партнерских контактов, продуктивного диалога между представителями промышленности и бизнеса,
стимулирования экономического
роста, а также поддержки малого
и среднего предпринимательства

Санкт-Петербурга.
Открывая VI Петербургский Партнериат губернатор Северной столицы
Георгий Полтавченко отметил: «Есть
закономерность в том, что уже в шестой раз Партнериат открывает двери
в Санкт-Петербурге. В прошлом году
наш город занял первое место по
количеству малых предприятий на
100 000 жителей, а в отрасли малого
бизнеса работает свыше 1 млн. петербуржцев, которые приносят в бюджет
города до 30% доходов».
Много интересного и нужного городскому хозяйству увидели губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтав
ченко и сопровождающие его глава
Кировской области Никита Белых и
руководитель «Деловой России» Бо

ПАРТНЕРИАТ В ЦИФРАХ:
• Петербургский Партнериат посетили делегации
из 58 регионов России (из них 18 приняли участие
в выставочной экспозиции регионов России) и 8 за
рубежных стран – Финляндии, Эстонии, Франции,
Мальты, Венгрии, Латвии, Германии, Турции.
• В Консультационном бизнесцентре специали
стами было проведено более 570 консультаций.
Наиболее часто интересовались финансовой и
информационной поддержкой, привлечением
инвестиций, лизингом, аутсорсингом и юридиче
скими услугами.

рис Титов при осмотре выставочной
части Петербургского Партнериата
«Санкт-Петербург – регионы России». Шестьдесят самых активных
промышленных предприятий из
регионов, представленных на экспозиции, были награждены памятными
дипломами.
Впервые на площадке Петербургского Партнериата состоялось ток-шоу
«ВТО и регионы РФ: возможности
для бизнеса и типичные заблуждения», в ходе которого обсуждались
возможности, меры поддержки, перспективы и риски для малого бизнеса
в условиях вступления России в ВТО.
В рамках конгрессной программы
состоялись два круглых стола, участники которых поднимали вопросы
инвестиций в промышленный сектор

• Всего в мероприятиях Партнериата приняли учас
тие более 1500 бизнесменов, промышленников,
членов торговопромышленных палат и пред
ставителей власти. Из общего числа участников
30% – региональные, 70% – из СанктПетербурга.
• На Бирже деловых контактов Партнериата состоя
лось более 1000 деловых встреч.
• На презентационной площадке состоялось 35 пре
зентаций компаний, региональных программ
и проектов Республики Карелия, Вологодской,
Кемеровской, Калининградской, Воронежской и
других областей.

регионов, роль региональных ресурсных центров в международной и
региональной экономической кооперации, а также сотрудничества в
области подготовки кадров.
Отдельного внимания заслуживает
заседание «Столыпинского клуба»
на тему «Революция или эволюция в
экономике: за и против», где власть,
бизнес и общество обсудили экономические и политические реформы
в России. На специально подготовленной площадке Work-shop
представил свои возможности инновационно-технологический кластер
машиностроения и металлообработки Санкт-Петербурга, а компания
БСХ «Бытовые приборы» провела
семинар на тему: «Локализация производства крупной бытовой техники:
потребности в местных поставщиках
и вопросы взаимодействия».
По словам председателя Комитета
по внешним связям Санкт-Петер-
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Наше общее
Балтийское море
В тринадцатый раз на земле Петербурга прошёл Международный форум
«День Балтийского моря».
Дата празднования – 22 марта – появилась в календаре прибалтийских
государств согласно официальному
решению Хельсинкской Комиссии
(ХЕЛКОМ) в 1996 году. С 2000-го года
празднование Дня Балтийского моря
проходит в Санкт-Петербурге. Международный форум, который проходил в
течение трёх дней в Северной столице,
нацелен на поддержку и содействие деятельности ХЕЛКОМ и рассматривается
в качестве своего рода общественных
слушаний по приоритетам Балтийского моря. Его миссия состоит в том, чтобы
инициировать общественную деятельность, направленную на восстановление здоровой окружающей среды и содействие устойчивому развитию
региона Балтийского моря.
Программа XIII Международного экологического форума «День Балтийского
моря» прошла в этом году под девизом: «К экологически чистому, безопасному и процветающему региону Балтийского моря – дорожная карта от
Стокгольма 1972 года до Рио-де-Жанейро 2012 года (Стокгольм+40/Рио+20)».
Открытие XIII Международного экологического форума «День Балтийского
моря» приветствовали воспитанники Детского экологического центра ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». Участники форума и гости познакомились
с медиа-проектом немецкого продюсера и журналиста Фольке Рюдена
о наиболее актуальных проблемах Балтийского моря в публикациях и
видеосюжетах. С официальными приветствиями, наряду с приветствием к
форуму от имени Губернатора Санкт-Петербурга, на церемонии открытия
выступили г-жа Ханнеле Покка, заместитель министра окружающей среды
Финляндии, г-жа Моника Станкиевич, исполнительный секретарь ХЕЛКОМ,
г-н Герхард Алмер, посол, глава целевой группы Председательства Германии
в Совете государств Балтийского моря (CBSS) 2011/2012, г-н Ян Нюрберг,
генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге.
От лица Российской Федерации форум приветствовали представители
Министерства природных ресурсов и экологии, Минрегионразвития, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе и Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Северо-Запада РФ.

бурга А.В. Прохоренко, Партнериат
недаром называют улицей с двусторонним движением для бизнеса – «Санкт-Петербург – регионы
РФ». «Каждый год на мероприятии
заключается большое количество
контактов между компаниями из
различных субъектов РФ. Учитывая
пожелания участников прошлых
лет, мы работаем над тем, чтобы
привлечь к участию в проекте как
можно больше регионов. «Наша
цель – повышение эффективности
Партнериата, создание комфортных
условий для конструктивного диалога и партнёрства, стимулирование
межрегиональной кооперации», – говорит А.В. Прохоренко. А губернатор
Кировского области Никита Белых
отметил, что в ходе работы Партнериата, «процессы децентрализации
страны невозможны без установления крепких горизонтальных связей.
И сила Петербургского Партнериата
в том, что именно такие связи он
помогает установить».

Экономика

Правительство города
поддержит инновации
В Смольном состоялось заседание Наблюдательного совета Особой экономической зоны «СанктПетербург».
На заседании под председательством вице-губернатора
Сергея Вязалова были рассмотрены заявки инвесторов
«ИЦ Буревестник» и «Лед Микросенсор НТ», (совместный
проект с «РОСНАНО») на получение статуса резидента
особой экономической зоны. По итогам обсуждений
проекты рекомендованы к утверждению на Экспертном
совете в Москве.
Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» расположена на двух площадках: на территории «Нойдорф»
в Петродворцовом районе и в Приморском районе –
на территории севернее лесопарка Ново-Орловский.
Общая площадь составляет 130 гектаров.

В настоящее время на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» зарегистрированы в
качестве резидентов 34 компаний. Они представлены
отраслями: фармацевтика и медицинские разработки,
ИТ и телекоммуникация, энергоэффективность, приборостроение. Общий объём инвестиций составляет
0,5 млрд. рублей. По расчетам, к 2015 году налоговые поступления от резидентов составят более 1 млрд. рублей.
По мнению вице-губернатора Сергея Вязалова, город
очень заинтересован в реализации на своей территории высокотехнологичных и высоко инновационных
производств.

Транспорт

Центр будут
разгружать
Вицегубернатор Сергей Вязалов
провёл совещание по строительству
транспортного обхода центра Санкт
Петербурга.
Проект предполагается реализовать в
период до 2016 года на основе государственно-частного партнерства. К этому
времени город должен получить транспортную магистраль непрерывного
движения, соединяющую южные и
северные районы, минуя центр. Сергей
Вязалов подчеркнул, что создание такой
магистрали позволит значительно улучшить транспортное сообщение между
районами, разгрузив центральную
часть города. Финансирование проекта
будет осуществляться за счёт средств
инвестиционного фонда федерального
правительства, городского бюджета и
привлечённых средств инвесторов.

В столицу – за пару часов
Первые высокоскоростные поезда могут пойти по высокоскоростной
магистрали СанктПетербург – Москва уже в 2017 году.
Проект строительства высокоскоростной магистрали реализуется во
исполнение Указа Президента РФ от 16.03.2010 № 321 «О мерах по организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в
Российской Федерации» и распоряжения Правительства РФ от 31.08.2011
№ 1522-р «План мероприятий по реализации проектов организации
движения высокоскоростного железнодорожного транспорта». Трасса
длиной 658 км пройдёт по территории Москвы, Московской, Тверской,
Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Предполагаемая максимальная скорость – 350 км в час, на отдельных участках –
400 км в час. На первоначальном этапе между двумя российскими столицами будет курсировать 22 пары поездов, к 2030 году их число может
быть увеличено до 42 пар. По расчетам, за год новой высокоскоростной
железной дорогой будут пользоваться до 6 млн. пассажиров. В ходе
совещания по вопросам реализации строительства Сергей Вязалов подчеркнул, что проект, воплощаемый ОАО «РЖД», чрезвычайно интересен,
но важно увязать интересы города и петербуржцев, с одной стороны, и
железной дороги, с другой. На совещании были обсуждены вопросы о
месте размещения терминала для принятия высокоскоростных поездов,
увязки градостроительной ситуации города с размещением многофункционального комплекса высокоскоростной магистрали и другие.
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Чтобы дом
был у каждого

В духе лучших флотских традиций

В Петроградском районе за время действия Концепции
государственной жилищной политики СанктПетербурга
новоселье справили 2 527 семей (5 424 человека).

В главном зале Дома офицеров собрались ветераны Военно-Морского флота,
военнослужащие, командиры частей и
подразделений базы, кадеты Кронштадтского морского кадетского корпуса. Присутствующие стали участниками просмотра фотомузыкальной презентации о
жизни и боевой учёбе воинов ЛенВМБ.
В минувшем году корабельные группы
приняли участие в сбор-походах группировок сил Балтийского флота. Участвовали
наши моряки и в дальних морских походах, обеспечивали учебную практику
курсантов флотских учебных заведений.
Немало труда вложили воины ЛенВМБ
в обеспечение испытаний новой техники
и оружия. Санкт-Петербург посещали
корабли военно-морских сил различных
государств США, Германии, Венесуэлы,
Бразилии, Нидерландов и других, а также
военные делегации. И здесь наши флотские коллеги не ударили в грязь лицом.
Морская столица России выглядела как
всегда безупречно. В этом, в частности,
убеждались и представители руководства
страны и командование Вооружёнными
силами и ВМФ. Они также были частыми
гостями Санкт-Петербурга.

Одним из приоритетных направлений в работе Администрации района, которую возглавляет Юрий Гладунов (на фото)
остаётся расселение аварийного
жилого фонда. В начале прошлого года расселению подлежало
10 аварийных домов: расселены
четыре, ещё два – в стадии завершения процесса расселения
и три дома расселены более
чем на 75 %. В общей сложности
179 семей уже переехали из аварийных жилых помещений
в новые благоустроенные квартиры.
Полностью завершено обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет до 1 марта 2005 г.:
42 семьи ветеранов, вставших на очередь после этой даты,
также улучшили свои жилищные условия. В соответствии с
жилищной программой на 2011 г. полностью обеспечены
жильём многодетные семьи и дети-сироты. Улучшила жилищные условия 51 семья инвалидов.
В результате целенаправленной работы Администрации
по реализации Концепции государственной жилищной
политики СанктПетербурга на 2007–2011 гг. очередь
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме
щений, сократилась более чем на 5 856 человек. Только за
2011 г. очередь уменьшилась на 1 752 человека и составляет
на сегодня 24 775 человек. Улучшили свои жилищные ус
ловия 514 семей (1 206 человек), которым предоставлены
193 квартиры и 371 комната общей площадью 22 526 кв. м.
Сформированы и отправлены в Жилищный комитет 414 пакетов документов граждан, изъявивших желание получить
субсидии для приобретения или строительства жилья.
В рамках целевых городских программ «Молодёжи – доступное жильё», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы», «Жильё
работникам бюджетной сферы» сформированы и отправлены
в ОАО «Городской центр “Доступное жильё”» – 546 пакетов
документов граждан, пожелавших участвовать в этих программах.
Оказано содействие в улучшении жилищных условий
гражданам и в рамках предоставления безвозмездных
субсидий для приобретения или строительства жилых помещений. В частности, выдано 236 свидетельств на выделение
субсидий льготным категориям граждан на общую сумму
124 430 580 рублей. По-прежнему остаётся острой проблема
расселения коммунальных квартир. В настоящее время в них
проживает более 35 % граждан, стоящих на учёте в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2011 г. были
расселены 200 коммуналок.

Досуг молодёжи
Администрация Адмиралтейского района считает одной
из главных задач развитие центров досуга и организацию
различных мероприятий для молодёжи и школьников.
В конце марта – начале апреля для подростков и молодёжи в
районе организованы следующие мероприятия:
• 26–31 марта пройдёт районный детский шахматный фестиваль «Измайловская весна» (ул. Егорова, д. 26а – ДОД
«Измайловский»).
• 28–30 марта в 12.00 воспитанники подростково-молодёжных клубов примут участие в выставке декоративно-прикладного искусства в рамках XIV фестиваля самодеятельного
творчества (Дом молодёжи Санкт-Петербурга – Новоизмайловский пр., д. 48).
• 28 и 29 марта в 17.00 пройдёт турнир по бильярду в рамках
спартакиады «Весна–2012» среди воспитанников подростково-молодёжных клубов района (наб. реки Фонтанки, д. 150).
• 29 марта в 11.00 стартует открытое первенство Адмиралтейского района по парковому ориентированию (парк
«Екатерингоф» – Лифляндская ул., д. 5, корп. 3).
• 30 марта в 17.00 состоится просмотр любительских объединений и подростково-молодёжных клубов Дома молодёжи
«Рекорд» для участия в XVI городском Фестивале самодеятельного творчества государственных подростково-молодёжных
клубов (Садовая ул., д. 75 – Дом молодёжи «Рекорд»).
• 30 марта в 17.00 пройдёт праздничная программа «Именины домового» для воспитанников подростково-молодёжного
клуба «Ровесник» (наб. реки Фонтанки, д. 136).

В Кронштадтском Доме офицеров состоялось празднование 93й годовщины создания военноморского объединения
СанктПетербургского региона – Ленинградской военноморской базы (ЛенВМБ).

В 2011 году кораблями ЛенВМБ выпол
нено свыше 30 курсовых задач, более
100 боевых упражнений различных
видов с применением всех комплексов
оружия и технических средств.

С памятной датой поздравил моряков
и ветеранов, присутствующих в зале, командир Ленинградской военно-морской
базы капитан I ранга Олег Журавлёв,
историческую справку зачитал присутствующим заместитель командира ЛенВМБ
капитан I ранга Олег Довганюк. Затем
отличившимся военным морякам были
вручены государственные награды и благодарности командования, в частности,
медаль «За воинскую доблесть» получил
старший разведчик-водолаз главный
старшина контрактной службы Дмитрий
Чурин.

Поздравление
ветерану
Глава администрации Кронштадтского района Александр
Горошко сердечно поздравил с 90летием ветерана Воен
номорского флота – Алексея Тихоновича Астахова.
Алексей Тихонович Астахов – бывший электрик знаменитой
подводной лодки С-13 (её флаг экспонируется в Центральном
музее Вооружённых сил), участник потопления нацистского лайнера «Вильгельм Густлофф» и транспорта «Генерал
Штойбен» в январе-феврале 1945 года, единственный ныне
живущий член экипажа легендарного Маринеско. В том известном боевом походе подводная лодка под командованием
капитана 3 ранга Александра Маринеско серьёзно увеличило
боевой счёт моряков Балтики. Неумолимо время, и теперь из
знаменитого экипажа в Петербурге в живых остался, наверно,
лишь один Алексей Тихонович. Вместе с руководством города
воинской славы – Кронштадта – пожелать ветерану долгих
лет жизни пришли
представители общественности, моряки-подводники.
Они поздравляли
своего боевого товарища не только
с юбилеем, но и
приближающейся
106-й годовщиной
подводного флота
России.

Хоровод дружбы
В Доме молодёжи Адмиралтейского района «Рекорд»
прошёл ежегодный Фестиваль национальных культур, в
котором приняли участие 11 национальных студенческих
объединений.
Участники фестиваля подготовили презентации своих регионов.
На сцене Дома молодёжи выступили творческие коллективы
студентов из разных регионов в номинациях: поэзия, танец,
песня. В программу фестиваля входили конкурсы декоративноприкладного искусства, национальной кухни.
Участие в этом мероприятие приняли делегации Туркменистана
и Китая, а также представители таких субъектов РФ, как Алтай,
Бурятия, Калмыкия, Тыва, Камчатский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Карачаево-Черкесия
и Кабардино-Балкария.
«Администрация Адмиралтейского района поддерживает мероприятия, направленные на поддержку национальных культур
и традиций народов нашей великой страны. Мы открыты для
новых идей и обмена опытом работы по укреплению творческих
связей между фольклорными коллективами нашего города», –
отмечает глава администрации Адмиралтейского района
Николай Линченко.

Тепло поздравил военнослужащих и
ветеранов глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Александр Горошко. Он также вручил
многим морякам благодарственные
письма и памятные подарки. А командир
Ленинградской военно-морской базы
получил из рук главы района ценное
раритетное издание.
Затем присутствующие стали участниками замечательного концерта, который
проходил при музыкальном сопровождения Адмиралтейского оркестра.

Праздник доброты
В Петроградском районе со
стоялось театрализованное
представление, посвящённое
Международному дню челове
ка с синдромом Дауна «Дети
солнца!».
Ассоциация общественных объединений «Большая Медведица»
совместно с Санкт-Петербургской
общественной организацией инвалидов (СПбООИ) «Даун-центр»
и театром «Лицедеи» провели
театрализованное представление,
посвящённое Международному
дню человека с синдромом Дауна «Дети солнца!». На мероприятие были приглашены 110 семей.
СПбООИ «Даунцентр» была создана в 2003 году для объ
единения семей, им ганизация насчитывает более 150
семей, проживающих в СанктПетербурге и имеющих в
своём составе людей с синдромом Дауна с момента ро
ждения до 55 лет, которые встречаются, сообща решают
наболевшие вопросы, обмениваются опытом и инфор
мацией, отмечают праздники, оказывают друг другу
всестороннюю поддержку.
В программу мероприятия входили фотовыставка «Солнечные дети», конкурс рисунков (председателем жюри был
известный художник, член творческой группы «Митьки»
Дмитрий Шагин), игры, конкурсы и викторины. Праздник
приветствовали председатель СПбООИ «Даун-центр»
Т.З. Солнышкова и председатель правления АОО «Большая
Медведица» А.В. Зимин (на фото).
Состоялся торжественный концерт с участием Петра
Дементьева (шоу мыльных пузырей), фокусника Романа
Буренкова, вокально-хореографического ансамбля «Саманта», детской эстрадной студии «Фантазматика». Ребята и их
родители увидели номер с питоном Виктории и Максима
Смальчевских, послушали выступление певицы Ирины Генеральской и воспитанников Петергофского детского дома.
Ведущей всего праздника была певица, актриса театра и кино
Алена Биккулова. По окончании «солнечного дня» все дети
получили подарки и воздушные шарики.
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Конкурс

Выбери
лучшего педагога
На сайте СанктПетербургской академии постдипломного
педагогического образования http://www.spbappo.ru
открыто электронное голосование: до 13 апреля любой
желающий сможет проголосовать за одного участника в
каждой номинации конкурса педагогических достижений.
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга
проводится Комитетом по образованию совместно с СанктПетербургской академией постдипломного педагогического
образования, Территориальной организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников
народного образования и науки РФ, Санкт-Петербургской
общественной организацией «Клуб “Учитель года”», Общественной организацией «Санкт-Петербургское психологическое
общество», Международным благотворительным Фондом
имени Д.С. Лихачева, благотворительным движением «Золотой
пеликан», комиссией жен- По результатам добровольно
ского предпринимательства го электронного голосования
Общественного Совета по приз «Общественная сим
развитию малого предпри- патия», учреждённый Бла
нимательства при Губерна- готворительным движением
торе Санкт-Петербурга.
«Золотой пеликан», будет
вручён участникам конкурса
В 2011/2012 учебном году в каждой номинации, набрав
конкурс педагогических до- шим наибольшее количество
стижений Санкт-Петербурга голосов.
проводился по следующим
семи номинациям: «Педагогические надежды», «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Преподаватель года учреждения системы
начального и среднего профессионального образования»,
«Мастер года», «Педагог-психолог года», «Воспитать человека» (подноминации «Воспитатель школы-интерната», «Воспитатель группы продлённого дня», «Классный руководитель
общеобразовательного учреждения», «Заместитель директора
по воспитательной работе»). Итоги конкурса педагогических
достижений Санкт-Петербурга будут подведены в конце апреля
на заседании Организационного комитета, а победители и
лауреаты получат заслуженные награды и призы в конце мая
во время торжественной церемонии.

Навстречу каникулам

Летний отдых готовят профессионалы
В открытии семинара во Дворце учащейся молодёжи принимали участие
руководители и организаторы детского
отдыха не только Санкт-Петербурга, но и
Москвы, Уфы и других регионов России,
представители профильных комитетов,
депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Президент Ассоциации «Взрослые и дети»
Вадим Иванов обозначил ряд проблем:
тенденция сокращения сети загородных
лагерей, взаимодействие с контролирующими органами, повышение штрафов,
наличие негативной информации в СМИ.
Уполномоченный по правам детей СанктПетербурга Светлана Агапитова призвала
руководителей быть в активном контакте с
Уполномоченным при выяснении обстоятельств возникновения каких-либо жалоб.
Начальник сектора по организации отдыха и оздоровления детей Комитета по
образованию Татьяна Голубева рассказала, что, хотя полномочия по организации
отдыха и оздоровления детей и молодёжи
были переданы Комитету по образованию
лишь с 1 января 2012 года, специалистами Комитета уже проведена большая
работа по подготовке ряда нормативноправовых документов, оценке состояния
материально-технической базы, расчёту
стоимости путёвок.
В соответствии с Социальным кодексом
Санкт-Петербурга 13 категорий детей получают социальную поддержку на отдых
и оздоровление, 11 из них имеют право
на бесплатные путёвки (дети-сироты, дети,
находящиеся под опекой, дети-инвалиды,
дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей и другие).

Семинар «Современный руководитель детского лагеря – опыт и знания, как
залог успеха» проведён на прошлой неделе СанктПетербургской Ассоциацией
«Взрослые и дети» и Комитетом по образованию на базе детского лагеря «Заря».
Детям из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петер-

На оздоровительную кампанию 2012
года в бюджете СанктПетербурга
предусмотрены средства в сумме 1 178
981,40 тыс. руб. На эти средства плани
руется предоставить 116 739 путёвок.
бурга, также как и детям, отдыхающим
в лагерях дневного пребывания, оплата
стоимости путёвки за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга предполагается в
размере 80 %.
По программе «Дети работающих граждан», в соответствии с которой работающим гражданам предполагается
оплачивать за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга часть стоимости путёвки в размере 90 %, если родители работают в учреждениях бюджетной сферы и
50 %, если работают в иных организациях.
Татьяна Голубева подробно остановилась
на вопросе подготовки педагогических
кадров для лагерей отдыха детей: «Мы

Благотворительность в действии

Награды – кадетам
Региональное общественное
благотворительное движе
ние «Большая Медведица»,
командование ЗапВО и Адми
нистрация СанктПетербурга
в седьмой раз наградили
лучших учащихся кадетских
корпусов города.
В Санкт-Петербургском гарнизоне насчитывается около
десятка общеобразовательных
военно-учебных заведений.
И хотя многие из них не имеют
известности Санкт-Петербургского (Ленинградского) суворовского военного и нахимовского военно-морского училищ,
их воспитанники на равных с
суворовцами и нахимовцами
постигают «науку побеждать».
Хорошо известно, что военные
кадеты находятся на полном
государственном обеспечении,
некоторые из них не имеют родителей, и им порой не хватает
семейного тепла и внимания
общества. Шесть лет назад
сотрудники РОБД «Большая
Медведица», генеральным директором которого является
Александр Зимин, выступили с
инициативой отмечать усердие
кадетов Санкт-Петербургского
гарнизона в учёбе, службе,
воинской дисциплине и общественной работе на торжественной церемонии «Россия
молодая». Инициатива была
поддержана командованием
Ленинградского военного округа и руководством Комитета по
молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями. С тех пор этот
проект осуществляется ежегод-

Среди подопечных Регионального общественного благотво
рительного движения «Большая Медведица», отпраздновав
шего в этом году 12летие, находятся дети со сложной судьбой.
Некоторые из них потеряли родителей, другим не повезло
иметь крепкое здоровье и они стали инвалидами с детства,
третьи растут в малообеспеченных семьях.
но – в торжественной обстановке с участием почётных гостей.
Недавно данное мероприятие
проходило в Доме офицеров
Западного военного округа.
Главными его организаторами
выступили Региональное общественное благотворительное
движение «Большая Медведица», командование ЗапВО и Администрация Санкт-Петербурга.
В пресс-центре Дома офицеров
собрались 35 ребят в военной
форме со своими наставниками и почётные гости, среди
которых были экс-судья Уставного суда Санкт-Петербурга
генерал-лейтенант милиции
В.Г. Петухов (на фото), председатель комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с
общественными организациями А.С. Николаев, заслужен-

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

ные артисты России Анастасия
Мельникова (на фото) и Ан
дрей Ургант, академик РАЕН,
профессор А.П. Исаев, представители штаба ЗапВО полковник
В.К. Усанов, капитан второго
ранга А.А. Сухоруков, помощник начальника отделения по
работе с верующими военнослужащими отец Георгий (Волобуев), заместитель начальника
управления кадров СЗРЦ МЧС
России полковник И.С. Сиренко, ветераны военной службы
генерал-майоры В.Т. Волобуев,
Н.Ф. Артамонов, полковник медицинской службы в отставке,
кавалер пяти боевых орденов
В.В. Лобанов, капитан первого
ранга в отставке И.В. Щетин и
полковник запаса Ю.Н. Клёнов.
В ходе VII церемонии награждения дипломы и награды в виде
статуэток Петра Первого вос-

считаем, что это один из ключевых вопросов. От тех, кто работает с детьми, зависит
всё. Никакие деньги не могут заменить
ребёнку живого общения». Комитетом по
образованию в период с января по май
2012 года организовано пять обучающих
семинаров для директоров загородных
детских оздоровительных баз, городских
лагерей дневного пребывания, специалистов администраций районов города,
ответственных за организацию отдыха
детей и молодёжи по вопросам охраны
труда и техники безопасности, пожарной
и противоэпидемической безопасности,
организации питания, а также безопасности перевозок детей автомобильным и
железнодорожным транспортом.
Кроме того, в течение 2011-2012 учебного
года при государственном общеобразовательном учреждении Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных» работают курсы повышения квалификации по программе
«Призвание – вожатый», на которых
обучаются кадры для загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного
пребывания. Инструкторы по физической
культуре проходят обучение в ГОУ ДОД
«Балтийский берег». Прошедшие обучение получат удостоверения спасателей
на воде.
В настоящее время 25 воспитателей и
60 вожатых повышают квалификацию
по программе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования.

Добрая традиция

Весна опять наступила
питанникам Санкт-Петербургского суворовского военного
училища Алексею Бесову, Борису Склёмину, Антону Тимашевскому, Олегу Холостову и Александру Челеби вручили Ветеран
Вооружённых сил генерал-полковник И.И. Корбутов и депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В.Ю. Бакулин.
Значительных успехов в учёбе,
поддержании воинской дисциплины и в общественной работе добились и воспитанники
Санкт-Петербургского кадетского корпуса Александр Васильев,
Евгений Егоров, Владимир
Смирнов, Максим Сычев, Дмитрий Фуфачев. Им награды вручили заместитель начальника
Главного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант В.А. Ларченко и
ветеран Воздушно-десантных
войск полковник в отставке
П.Т. Александров. Также были
отмечены воспитанники Нахимовского военно-морского училища и суворовского
военного училища МВД РФ,
Кронштадтского морского кадетского корпуса, Пограничного
кадетского корпуса ФСБ России,
кадетского класса средней
общеобразовательной школы
№ 484 и Санкт-Петербургского
центра подготовки спасателей.
В этот же день награждённые
ребята побывали на автобусной экскурсии по городу, и
в боулинг-клубе на Сенной
площади, где для них были
подготовлены спортивно-развлекательная программа с
вручением призов и ужин.
Василий Шалак, полковник запаса

В СанктПетербургском государственном электротехни
ческом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
прошёл X Международный фестиваль интеллектуаль
ных игр «Весна в ЛЭТИ2012».
Юбилейный фестиваль проводился университетским клубом «Что? Где? Когда?». В состязаниях приняли участие
50 команд, которые представляли Финляндию, Армению,
Беларусь, а также различные регионы России: Москву и
Санкт-Петербург, Великий и Нижний Новгород, Вологду и
Смоленск, Череповец и Саратов, Тверь, Саранск, Зеленоград… Большинство команд участвовало в этих состязаниях
не первый раз, но были и новички.
Научная программа фестиваля прошла в формате Международного интеллектуального форума (III МИФ) и включала
в себя доклады, обсуждения и мастер-классы ведущих
тренеров мира.
Как и прежде, в фестивале приняли участие известные
знатоки телевизионной игры – Максим Поташев, Александр Друзь, Анатолий Вассерман, Михаил Скипский, Илья
Новиков, Александр Либер и многие другие.
В этот раз фестиваль проводился в форме виртуального
полёта на авиалайнере, где часть команд размещается в
эконом-классе (на 3 этаже столового комплекса 5 корпуса),
другая часть – в бизнесклассе (на 2 этажа выше). А руководили «полётом», опытные «пилоты» – представители оргкомитета во главе с руководителем клуба «Что? Где? Когда?»
«ЛЭТИ» Алексеем Эдуардовичем Карпушовым.
За последние годы фестиваль «Весна в
ЛЭТИ» стал авторитетным форумом, где
состязаются ведущие отечественные и
иностранные команды. И, если первый
фестиваль, состоявшийся в год 300ле
тия СанктПетербурга, был состязанием
только команд ЛЭТИ и дружественных
организаций, то уже через два года
он вышел на всероссийский уровень. А ещё через год
фестиваль стал международным. В 2007 году фестива
лю присвоен статус этапа Кубка мира по игре «Что?
Где? Когда?», а в 2009 году к статусу этапа Кубка мира
добавлен статус чемпионата России по игре «Что? Где?
Когда?». Это единственный случай в истории игры «Что?
Где? Когда?», когда два столь масштабных мероприятия
были совмещены.
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Вернисаж

Виртуоз карандаша
и акварели
С 15 марта по 20 мая в Михайловском (Инженерном) замке открыта выставка «Знаменитый и неизвестный
Карл Брюллов», совместный проект Русского музея и Закрытого паевого инвестиционного фонда художест
венных ценностей «Атланта Арт».
Выставка знакомит зрителей с Брюлловым-графиком –
замечательным рисовальщиком, виртуозным мастером
акварели. Карл Брюллов (1799–1852) – художник, познавший громкую европейскую славу и восторженное
признание, и даже поклонение современников.

Вицегубернатор СанктПетербурга Василий Кичеджи обсудил судьбу
«Ленфильма» с представителями Министерства культуры РФ. В январе
этого года Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился
к премьер-министру В.В. Путину с предложением передать киностудию
«Ленфильм» Санкт-Петербургу. В концепции, разработанной городом,
указывается, что съёмочные павильоны современной кинофабрики разместятся в одном из новых районов, в то время как в исторической части
на Каменноостровском проспекте необходимо создать музей истории
отечественного кинематографа, многозальный современный кинотеатр, там же разместить офисы кинокомпаний. Предполагается, что на
«Ленфильме» будут сниматься не только кассовые фильмы, но и экспериментальное, дебютное кино, а сама студия станет международным
институтом кино, площадкой для обмена опытом кинематографистов.
В марте в Смольном состоялась встреча вице-губернатора Петербурга
Василия Кичеджи с представителями Министерства культуры РФ – заместителем министра Е.Э. Чуковской и директором департамента кинематографии В.Н. Тельновым, которые по поручению министра культуры должны
разобраться в позиции города по вопросу «Ленфильма». Вице-губернатор
подтвердил планы города заняться развитием и модернизацией студии в
случае передачи 100 % акций ООО «Киностудия «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга и отметил, что такое решение будет с пониманием
воспринято всеми поколениями ленинградцев-петербуржцев.
непосредственности происходящего? Выставка дает на
этот вопрос ответ – увлечённость и пристальное изучение
Брюлловым натуры.

Восстановленный шедевр

Дому вернули лицо
Реставрация выполнена в рамках
реализации городской программы
«Фасады Петербурга», предусмотренной ещё в 2005 году. Как сообщает Комитет по государственному
контролю, использованию и охране

Сегодня, 27 марта, в Международный день театра в Петербурге откроется
«Клуб директоров театров и концертных организаций». Клуб создан для
неформальных дружественных встреч руководителей, а также профессионалов (артистов, музыкантов, драматургов, композиторов, художников),
связанных с петербургской культурой. Но, несмотря на неофициальный
характер подобных встреч, на них всё равно будут говорить о судьбах и путях
развития петербургского театрального и музыкального искусства, предлагать
свежие идеи, придумывать новые проекты и, конечно, отдыхать – весело,
остроумно, интеллигентно…

Ленфильму быть!

Почти все экспонируемые на выставке произведения
исполнены художником в конце 1820-х – начале 1830-х
годов во время его первой поездки в Италию. Италия
пленила Брюллова. Новым было всё – богатство художественных памятников, ранее знакомых лишь по гравированным увражам; яркое итальянское солнце – взамен
хмурому петербургскому небу; образ жизни и новые темы
и жанры в искусстве…

Завершены работы по восстановле
нию лицевого фасада Дома Т.Н. Пу
тиловой на Большом проспекте
Петроградской стороны, д. 44.

Равняясь на великих

Презентация «Клуба» и его первое заседание состоялись в уютной «Рюмочной № 1» на Конногвардейском бульваре, которая превратилась в этот
день в «Славянский базар-2012» в память о случившейся 115 лет назад
судьбоносной встрече К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Великий театральный дуэт, бесспорно, олицетворяет с тех пор единство
художественного и административного начал, как принцип жизни любого
театрального коллектива. В первом заседании Клуба приняли участие его
организаторы, руководители петербургских театров и театральных организаций, популярные актеры и музыканты, а также официальные лица, которых
пригласили исключительно на роли гостей.

На выставке российскому зрителю впервые представлен
«Итальянский альбом» Карла Брюллова, принадлежащий
фонду «Атланта Арт», неизвестный не только широкой
публике, но и исследователям русской графики первой
половины XIX века. Это не подготовительные рисунки к
жанровым акварелям художника, а самостоятельные
натурные этюды, зарисовки итальянских крестьянок и
крестьян, монахов, музыкантов. Их отличает точность
фиксации художником позы, жеста, деталей одежды, часто
при беглой, почти небрежной прорисовке других частей
рисунка. На выставке экспонируется также ближайшая
параллель к костюмным постановкам «Итальянского альбома» – серия «Итальянских натурщиков в национальных
костюмах» из собрания Русского музея. Именно эти новые
материалы позволяют по-новому увидеть Брюллова-рисовальщика, приоткрыть его творческую «кухню».

Незамысловатые сценки, словно подсмотренные художником на улицах или в храмах, домах обычных итальянцев,
например, акварели «Сон бабушки и внучки», «На исповеди», «Прерванное свидание» часто наполнены юмором и
мягкой иронией. Брюллов предстаёт в них и блистательным
акварелистом, наполняющим листы цветом и светом, мастерски строящим каждую композицию, и «увлекательным
рассказчиком». Но что стояло за этой естественностью
и лёгкостью компоновки, умением создать ощущение

Новости

памятников истории и культуры
(КГИОП), в результате проведения
работ отреставрирована декоративная и гладкая штукатурка стен и
архитектурных деталей, отремонтированы балконы и эркеры с реставрацией прорезных металлических
ограждений. При реставрации
фасадов по иконографическим материалам и результатам натурного
обследования воссоздана утрачен-

ная скульптура орла, расположенная
на угловом эркере дома.
Также выполнена реставрация майоликовых вставок с воссозданием
утрат из аналогичного материала,
реставрация скульптуры в виде сов
у парадного входа, отреставрирован
гранитный цоколь и облицовка стен
первого этажа талько-хлоритовым
сланцем с рваной и гладкой поверхностью. Утраты каменной облицовки были восполнены в историческом
материале. Камень привезён из
действующих по настоящее время
карьеров, расположенных недалеко
от финской границы. Сланец – из республики Карелия, с карьера Пиркепохья, гранит-рапакиви – из Южной
Карелии, поселок Юлимаа.
Пятиэтажный дом Т.Н. Путиловой
построен в 19061907 годах архи
текторомхудожником И.А. Претро
в стиле северного модерна (с ис
пользованием мотивов финского
национальноромантического
модерна). Здание отличается пла
стическим разнообразием прора
ботки фасадов, богатством фактур
различных отделочных материа
лов, использованных в оформле
нии (талькохлоритовый сланец с
рваной и гладкой поверхностью,
гранитрапакиви, штукатурка с
набрызгом и гладкая, майолика).

Академик
раскритиковал театр
На встрече с вицегубернатором народный артист России, лауреат Го
сударственной премии, академик Академии Российского телевидения
Александр Белинский обвинил петербургские театры в однообразии ре
пертуара. В ходе оживлённого обмена мнениями между вице-губернатором
и мэтром отечественного театра и телевидения Александр Белинский горячо
приветствовал предстоящие изменения в системе управления театрами и
высказал ряд критических замечаний в адрес петербургских театров. По
его словам, некоторые главные режиссёры позволяют себе месяцами руководить петербургскими театрами, не выезжая из других городов и стран.
Тем временем, в театральной среде Санкт-Петербурга назрели перемены,
в то же время в городе есть большой потенциал творческой молодёжи,
которой необходимо дать шанс проявить себя на театральных площадках
северной столицы. Александр Белинский отметил, что чеховскую «Чайку»
сегодня можно посмотреть в Александринском театре, театре им. Ленсовета,
театре-фестивале «Балтийский дом», в театре «Открытая сцена», а спектакль по пьесе Гарсии Лорки «Дом Бернарды Альбы» входит в репертуар
БДТ им. Г.А. Товстоногова, МДТ – Театра Европы, Молодёжного театра на
Фонтанке. В то же время в театральной афише Санкт-Петербурга отсутствуют
такие названия, как «Горе от ума», «Бесприданница», «Недоросль», «Борис
Годунов» и другие.

Проблем у Русского музея
не будет
Ко Дню города 27 мая будут завершены работы по технологическому
подключению объектов Русского музея, прежде всего Летнего сада,
к электрическим сетям. Директор Государственного Русского музея
Владимир Гусев выразил благодарность вице-губернатору В.Н. Кичеджи
за оперативное решение актуальных вопросов, связанных с текущей и
перспективной работой музея. Во-первых, Русский музей и обновлённый
Летний сад смогут принять активное участие в праздновании Дня города.
Во-вторых, решается вопрос о выделении земельного участка на праве постоянного пользования под строительство жилого дома для остронуждающихся
сотрудников музея. В-третьих, Министерство культуры РФ откликнулось на
ходатайство Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко о выделении
средств на реставрацию двух уникальных памятников петровской эпохи –
Летнего дворца Петра I и Домика Петра I – ровесника Санкт-Петербурга,
первого в России мемориального музея, сохранённого по Указу Петра I от 1721
года. Деньги на проектные работы будут выделены до конца текущего года.
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Раздумья о премьере

Она знакома
с Пушкиным лично

Драматургия, да не та

Директор Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина Ирина Антонова отмечает юбилей.

В Смольном побывали Татьяна Москвина, Валентин Красногоров и Александр Образцов. Цитата из официальных источников: «Петербургские
писатели выразили озабоченность
тем, что современная отечественная
драматургия исчезает из репертуара театров Петербурга. Вниманию
зрителей представляется преимущественно классика, а также пьесы
западных авторов. Петербургские
авторы объясняют это положение
тем, что руководители театров, с одной стороны, экономят на авторских
отчислениях, с другой стороны, не
желают иметь дело с живым автором, который не допустит вольного
обращения с материалом». Далее
следуют ссылки на опыт американских театров (!), в которых 80 %
спектаклей поставлены по пьесам
современных драматургов… Наши
обиженные драматурги утверждали,
что российская антреприза выживает
за счет современной драматургии,
отечественной и зарубежной, а
Татьяна Москвина сообщила, что
в Москве, например, проводятся
драматургические фестивали и
семинары, анонимный конкурс на
лучшую пьесу «Действующие лица»,
работают лаборатории драматургов
при театрах...

Приветственный адрес от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко юбиляру вручил первый заместитель руководителя Администрации
Губернатора – глава Представительства Правительства Санкт-Петербурга
в Москве Николай Буханцов. «Человек удивительной жизненной энергии,
обаяния, бесконечно преданный избранному делу, Вы посвятили всю свою
жизнь искусству», – говорится в поздравлении Георгия Полтавченко. Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что музей сохраняет богатейшее культурное
наследие, пополняет свои коллекции, ведёт обширную исследовательскую
работу во многом благодаря инициативам Ирины Антоновой.

Фото gov.spb.ru.

В дар от губернатора северной столицы юбиляр получила эксклюзивное
издание А.С. Пушкина, выпущенное издательством «Классика» Международного Пушкинского Фонда.

Оригинал

Образы, созданные из грима
27 марта на Камерной сцене Театра на Васильевском открывается вы
ставка Виктора Бердакова «ГРИМ–АСЫ»
27 марта, в Международный день театра, на Камерной сцене Театра на
Васильевском состоится открытие выставки театральных образов «ГРИМ–
АСЫ». Её автор Виктор Бердаков – петербургский актёр и художник, который
уже несколько десятилетий работает в оригинальной технике «рисунка
театральным гримом». Сегодня он активно экспонирует свои работы на
выставках в России и за рубежом. Произведения Виктора Бердакова хранятся в частных коллекциях Болгарии, Германии, Кубы, Польши, России,
США, Франции. По словам самого автора, созданные им портреты – «это
театральные маски, застывшие на бумаге». А вот что говорит о творениях
Бердакова Татьяна Батова, искусствовед, старший научный сотрудник ГЦТМ
имени А.А.Бахрушина: «…Виктор работает без «посредников», его пальцы
и грим в момент создания произведения составляют единое целое, что
позволяет достигнуть полнейшего взаимопонимания между материалом
и инструментом и рождает полную свободу и раскрепощённость. Виктор
Бердаков не профессиональный художник, но, несомненно, обладает даром
живописца, прекрасно чувствуя цвет, что отмечают именно художники, приходящие на выставку. Выставка «ГРИМ–АСЫ» знакомит нас с талантливым
человеком, актёром, художником, который даёт возможность нам, зрителям,
ещё раз взглянуть на мир людей и удивляться богатству и разнообразию
человеческих индивидуальностей».

Чего хотят драматурги? Введения
правительственных мер по возрождению петербургской драматургии,
в том числе (цитата): «финансовое
поощрение постановок пьес современных петербургских авторов в
театрах, учреждение ежегодной
театральной премии (номинации)
за лучший спектакль по пьесе современного петербургского автора, организацию публичных читок пьес перед
фокусной группой в фойе театров».
На такие решительные предложения
(или требования?) вице-губернатор
не мог, конечно, не отреагировать:
председателю Комитета по культуре
Дмитрию Месхиеву поручено подготовить соответствующие распоряжения. Также В.Н. Кичеджи поддержал
идею создания электронного банка
пьес современных петербургских
драматургов для сведения всех театров страны, хотя его, кстати, уже
давно и успешно создает Петербургский театральный журнал. Так что
обещанная просителям поддержка
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ в создании и продвижении сайта Петербургской Гильдии
драматургов, увы, будет странноватой: Петербургскому театральному
журналу-то никто не помогает в его
кропотливой работе…
Но вернёмся к премьере Театра
комедии. Всё, казалось бы, просто
предвосхитило пожелания драматургов: пьеса – современнее некуда,
автор, говорят, даже имеет в Отечестве некоторую известность. Но вот
только спектакль «Такого не бывает»

Премьера Театра комедии им. Н.П. Акимова «Так не бывает» по пьесе
хантымансийского драматурга Елены Ерпылевой «Черепаший бунт»,
как сон в руку – «картинка» к недавно проведённой в Смольном встрече
вицегубернатора СанктПетербурга Василия Кичеджи с представителями
Петербургской Гильдии драматургов.

вряд ли послужит увеличению петербургской популярности трудов Елены
Ерпылевой, явно претендующей
на афористичность своих текстов.
И дело даже не в том, чья «Такого
не бывает», хотя история о том, как
некий Степа (Александр Матвеев) в
связи с гибелью друга, воплощением
которого считает черепаху Матильду,
«нарушил связь с реальностью»,
искусственна. Хотя у кого «крыша» не
поедет оттого, что жена Зинка (Алиса
Полубенцева) выкинет любимое
пресмыкающееся в окно? Нынче и от
меньших бед люди с ума сходят. Беда
в другом: из-за того, что режиссёр
Татьяна Казакова достаточно вольно
обращается с авторским текстом:
из-за утраты некоторых диалогов и
монологов все смыслы и акценты,
как выясняется по прочтении оригинала, в спектакле теряются. Зрители
с трудом преодолевают не самый
лёгкий текст, звучащий со сцены, не
улавливая «за ёлками» не только
«глубокого подтекста», но и причинно-следственных связей, а попросту
сюжета. Ключевой монолог Степана,
которым пьеса начинается (о том,
как в детстве погибший приятель
отыграл «обратно» проигранные
Степкины фишки, с чего и началась
дружба «на всю жизнь») и который
поясняет, что связывает «поехавшего с катушек» героя с черепахой
Матильдой, отчего-то перемещён в
начало второго действия, когда зритель уже окончательно погребён под
«потоками сознания», извергнутыми
со сцены прочими героями – страдающей гиперактивностью продавщицей зоомагазина (Алиса Попова),
следователем Лехой (Владимир
Миронов), безумным экстрасенсом
(Сергей Русскин), unreal яйцеголовы-

Просто надо
смеяться
В Театре Эстрады им. А. И. Райкина состоялась пре
мьера новой программы «Велодрама».
Художественный руководитель Театра Эстрады
им. А.И. Райкина, заслуженный артист России Юрий
Гальцев разделяет мнение великого Пабло Пикассо,
некогда сказавшего, что все, что мы можем вообразить –
реальность. Поэтому-то в театре на Малой Конюшенной
и считают, что воплотить на сцене можно все задуманное.
Обманываться названием нового спектакля зрителям
не стоит: хотя во время действия велосипеды и появятся на сцене и в зале, дело тут вовсе не в них. Просто в

ми психологами. Последние «давят
на мозг» ими же изобретёнными
терминами не только спятившему
Степану, но и публике, которая
ничего смешного в жутких, шизофреничных аббревиатурах (ВНУСОК
и СУПАДАС) не находит. Главный
минус самого текста: сохранённые
и многозначительно произносимые
псевдоафоризмы, изобилующие в
тексте, заезжены и тоскливы. Например, «Мы в фауне ищем того, что в
человеке найти не можем», «Сегодня
каждому человеку нужен психиатр»,
«Заблудился-потерялся в кулуарах
жизни», «Зина, бойся себя, когда в
“ящик” (читай “телевизор”. Прим.
авт.) смотришь», «Все вы, бабы, чужих мужиков понимаете, а своих-то
не очень» и т.п. Вот из таких пошлых
штампов, собственно, и построен
текст, оставшийся в распоряжении
актёров…
Связывая воедино инициативу петербургских драматургов и эффект недавней постановки по современной
пьесе, хочется сразу задать множество вопросов. Кто будет определять
гениальность (а, быть может, профпригодность) драматурга? Вот Татьяна Сергеевна – заслуженный деятель
искусств России, а тоже «попала»
с пьесой… Чем нынче занимаются
литературные части театров, в былые
годы изучавшие тонны пьес и успешно отделявшие зёрна от плевел?
Кто будет следить за аккуратностью
режиссёрского обращения с авторскими текстами или «все вопросы
через суд»? Вопросов пока больше,
чем ответов. Важно, чтобы ответы
не были подменены скороспелыми
распоряжениями.
Екатерина Омецинская

переводе с латыни «велодрама» обозначает «быстрое
действие». А вот быстроту «смены картинки» участники
программы, включающей иллюзионизм и эксцентрику
вам гарантируют. Рок-группа «Кронштадт», клоуны и
мастера оригинального жанра – Игорь Ярошевич, Юрий
Михайлик, Вадим Савенков и Артём Малков – разыгрывают истории, рассказанные языком аллегории, музыки,
смеха и даже немого кинематографа. Одни из лучших
номеров программы – жонглирование и фокусы, а действующим гостем первого показа стал великолепный
певец Василий Герелло.
Да! Авторы и исполнители заранее просили зрителей
учесть, что все происходящие на сцене и в зале события,
а также персонажи зарисовок являются вымышленными, но совпадения с реальностью не случайны.
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Человек есть то, что он ест

Питание школьников:
ближайшие перспективы
Проблемы организации социального питания в учреждениях образова
ния СанктПетербурга решаемы, в этом уверена начальник Управления
социального питания Наталья Петрова.

ящее время ассортимент постных
блюд свободного выбора проходит
все необходимые согласования в
Роспотребнадзоре, после чего он
будет предложен школам. Именно
им решать – вводить или нет постное
меню дополнительно к основному.
Состояние здоровья современных
детей ставит перед специали
стами и другие задачи, в числе
самых актуальных – организация
питания детей с такими заболе
ваниями как целиакия, диабет,
аллергии, заболевания ЖКТ.
Разработка меню для особых групп
детей, подверженных обменным,
эндокринным и аллергическим
заболеваниям – вопрос медиков, а
потому с предложением о взаимодействии Управление обратилось в
Союз педиатров, который и занялся
реализацией идеи.

Говоря о путях совершенствования
питания в социальных учреждениях
города в ходе круглого стола «О совершенствовании организации
социального питания в учреждениях
образования Санкт-Петербурга»,
Наталья Петрова подчеркнула, что
необходимо учитывать ряд факторов:
качество сырья, которое должно быть
безопасным, качественным и ценным, возможности использования
новых технологий и оборудования
и кадровый ресурс. Исследования
показывают, что за последние десятилетия продукты питания потеряли
существенную долю содержания витаминов и микроэлементов, а потому
остро стоит вопрос формирования
полноценного рациона с использованием обогащённой продукции.
Эта проблема мирового масштаба,
считает Наталья Петрова, например,
в Японии в питании используется до
90 % обогащённых продуктов.
В числе проблем, которые возникают в системе социального питания,
Наталья Петрова назвала и культуру
питания, которая прививается детям в семье. Между тем, решать эту
проблему надо. В настоящее время
Управление готовит ряд видеороликов, в которых мультяшные герои в
увлекательной форме расскажут де-

Ребёнок, привыкший к фаст
фуду, жирной и жареной пище,
зачастую отказывается от блюд
здорового питания, считая их
недостаточно вкусными.
тям о том, почему нужно есть кашу, а
также поведают об истории развития
кулинарии.
На вопрос участников круглого
стола о стоимости питания в школах, Наталья Петрова пояснила,
что бюджетное финансирование
предусматривает сумму в 75 рублей,
но в течение ближайших месяцев
ожидается повышение стоимости
рациона школьника. Начальник
отдела технологии, стандартизации
и контроля Управления социального
питания Светлана Пискарева рассказала о разработке специальных
рационов для детей разного возраста, направленных на укрепление
иммунитета, содержащих клюкву,
квашеную капусту, чеснок. Среди
задач, которые решает Управление, – обеспечение постного меню
для детей из православных семей.
С такой инициативой родители
обратились к Уполномоченному по
правам ребенка в Санкт-Петербурге
Светлане Агапитовой, а она передала
предложение в Управление. В насто-

Решается проблема

Лекарственному рынку
нужна конкуренция
Вицегубернатор Ольга Казанская провела рабочее совещание с произ
водителями фармацевтической продукции и изделий медицинского
назначения.
В совещании, проведённом 23 марта в Смольном, приняли участие Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Королёв,
руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Александр Беляев и
начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина Прокуратуры Санкт-Петербурга Светлана Герчикова. На
рабочую встречу были приглашены представители более 30-ти отечественных и международных компаний, ведущих активную деятельность на
российском рынке.
Открывая совещание, вице-губернатор дала количественную характеристику рынка льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения Санкт-Петербурга. Характеризуя основные качественные
тенденции рынка, О. Казанская заострила внимание на необходимости
его последовательной демонополизации и совершенствовании организационных процедур, которые позволят привлечь на рынок максимальное
количество участников и организовать эффективные механизмы своевременной поставки качественных лекарственных препаратов.

В скором будущем в школьных
столовых на различной продукции
могут появиться новые блюда и
разноцветные ценники – чтобы ребёнок мог легче ориентироваться,
что подходит именно ему по состоянию здоровья.
Перед участниками круглого стола
также выступили доцент кафедры
педагогики, окружающей среды,
безопасности и здоровья человека
Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования Маргарита Колесникова,
представитель Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге Лариса Смирнова, сопредседатель Санкт-Петербургского
Городского родительского комитета
Михаил Богданов, начальник «Испытательной лаборатории пищевых
продуктов и продовольственного
сырья «Соцпит» Управления социального питания Валентина Епишина. Лаборатория «Соцпит» – одна
из старейших, и в то же время – из
современнейших в России.
В завершение круглого стола Наталья
Петрова предложила провести следующую встречу на базе лаборатории,
и на деле посмотреть, как решаются
вопросы контроля качества продуктов для социальной сферы.

В 2011 году право на их получение в городе имели более 500 тыс.
человек. Общий объём средств, направленных на закупки из феде
рального и регионального бюджета в части льготного лекарственного
обеспечения, составил порядка 3,6 млрд. рублей.
Представители Санкт-Петербургского УФАС и Прокуратуры поделились
с собравшимися своим мнением о текущей ситуации на рынке, рассказали об активном участии их ведомств в решении наиболее сложных
вопросов, складывающихся в ходе организации тендеров по поставке,
хранению и отпуску лекарственных препаратов, а также сделали предложения по изменению порядка проведения конкурсных процедур.
«Рынок фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения очень сложный, он требует эффективных процедур регулирования
и пристального внимания со стороны государственных органов. Нет сомнения, что организация цивилизованной и конкурентной среды на этом
рынке – сложнейшая задача, требующая скорейшего решения. Это вопрос
жизни и здоровья петербуржцев», – отметила вице-губернатор.

Новости
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Специалисты отдела здравоохранения администрации Фрунзенского района провели рабочее совещание, на котором обозначены
основные направления программы модернизации лечебно-профилактических учреждений района. В 2012 году на укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения
предусмотрено более 140 млн. рублей. В рамках этой суммы планируется завершить капитальный ремонт помещений поликлиник
№ 56, № 41 и № 32, а также провести ремонтные работы в других
лечебно-профилактических учреждениях. На приобретение медицинского оборудования будет потрачено около 100 млн. рублей.
Планируется приобрести рентгеновское оборудование для отделений лучевой диагностики для поликлиник №№ 19, 44, 56, 78 и 109.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
На заседании Коллегии администрации Центрального района
рассмотрен вопрос «О ходе проведения мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Новым
профилактическим направлением работы стало создание Центра
здоровья на базе городской поликлиники № 38. Приём пациентов
здесь начали в 2009 году. Сейчас Центр работает с 8 до 14 часов,
а также по субботам, что удобно для работающих людей. Одна из
целей его организации – воспитательная – состоит в том, чтобы приучить граждан уважать собственное здоровье, заботиться о нём, а

не дожидаться того момента, когда прозвенит «тревожный звонок»:
болезнь все-таки действительно легче предупредить, чем лечить.
В штате Центра – руководитель, 2 врача и 2 медицинские сестры.
Услугами специалистов воспользовались 1637 человек, из них
здоровыми признаны 677 (41,4 %), 960 человек (58,6 %) имели
различные функциональные расстройства и получили во время
приёма конкретные рекомендации.
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
В ходе заседание Антинаркотической комиссии Красногвардейского района главный врач детской городской поликлиники № 68
Валентина Федорова сообщила, что профилактическая работа с
детьми и подростками по предупреждению рискового поведения
осуществляется в 5-ти детских поликлинических отделениях (№№ 9,
34, 66, 68, 69), молодёжных консультациях «Охта» и «Ржевка»,
женской консультации № 8.
В настоящее время на учете в поликлинике состоят 257 детей из
182 семей с признаками социального неблагополучия, в том числе
18 детей в возрасте до года. В 2011 году выполнены 594 медико-социальных патронажа к социально неблагополучным детям с целью
контроля условий проживания, ухода, содержания несовершеннолетних и выполнения родителями медицинских назначений. 240
ребят были обследованы врачами-специалистами.
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Достижения

Победы вопреки
обстоятельствам
В Манчестере (Великобритания) завершился чемпионат мира по лёгкой
атлетике в закрытых помещениях среди спортсменов с интеллектуаль
ными нарушениями.
В чемпионате мира приняли участие команды Великобритании, Дании,
России, Польши, Португалии, Франции, Хорватии и других стран. Нашу
страну в Манчестере представляли пять спортсменов, в том числе три – из
Санкт-Петербурга.
Петербуржец Вячеслав Хрусталев завоевал чемпионские регалии в беге на
1500 метров. Леонид Устюжанин стал бронзовым призёром соревнований
по прыжкам в длину. В этом же виде программы Евгений Медведев показал
8-й результат.
Напомним, что В. Хрусталев, Л. Устюжанин и Е. Медведев являются кандидатами в сборную команду России для участия в летних Паралимпийских
играх 2012 года в Лондоне.

Дорогу юниорам

Запас прочности

Лондонское лето
не за горами
29 марта в Петербурге пройдёт
совещание руководителей реги
ональных олимпийских советов
и представителей физкультурно
спортивной отрасли СевероЗапад
ного федерального округа.
В совещании примут участие почётный вице-президент Олимпийского
комитета России Владимир Васин,
председатель Спорткомитета СанктПетербурга, полномочный представитель олимпийских советов в СЗФО
Юрий Авдеев и другие специалисты
и организаторы спортивной сферы,
олимпийского движения. Участники
совещания подробно рассмотрят ход
подготовки сборных команд России

к ХХХ Играм летней Олимпиады в
Лондоне, обсудят процессы создания
региональных олимпийских советов
в округе, наметят пути повышения
эффективности их работы.
Наряду с такими задачами региональных олимпийских советов, как
усиление пропаганды олимпийского
движения, защита интересов спортсменов, тренеров, ветеранов физической культуры и спорта, организация
спортивно-массовой работы, реализация культурно-воспитательного
потенциала спорта, связанных с ним
нравственных и эстетических ценностей, борьба с допингом, повышение
эффективности подготовки спор-

СПРАВКА
Рекомендованное Олимпийским комитетом России создание с 2009
года региональных олимпийских советов должно сохранить предста
вительства субъектов РФ в олимпийском движении России, а также
активное участие представителей регионов в работе Олимпийского
комитета России. В настоящее время региональные олимпийские советы
созданы в 51 субъекте РФ. В СанктПетербурге Олимпийский совет был
создан в декабре 2011 года. Учредителями Совета стали олимпийские
чемпионы: Т.В. Казанкина, Л.И. Егоров, представители Комитета по
физической культуре и спорту. Президентом Олимпийского совета был
избран Ю.В. Авдеев.

Заслуженный успех

В нашем городе прошли Всероссийские соревнования и Первенства
России среди кадетов по современному пятиборью (20–23 марта).

тсменов-кандидатов в олимпийскую
команду России, крайне важным
является повышение эффективности
подготовки спортсменов – кандидатов в олимпийскую команду России.
До открытия Игр ХХХ летней Олимпиады в Лондоне осталось совсем
немного времени (они берут старт
27 июля и завершатся 12 августа).
В Петербурге уже определены кандидаты на поездку в Лондон, для
олимпийцев созданы благоприятные
условия, включающие весь спектр
подготовительного цикла.
Наш город не случайно выбран местом работы представителей олимпийских советов и руководителей
физкультурно-спортивной отрасли.
Здесь в 1911 году зародилось российское олимпийское движение.
Наш город взрастил для России
первого олимпийского чемпиона –
замечательного фигуриста Николая
Панина-Коломенкина, выигравшего
«золото» на IV Олимпийских играх в
Лондоне в далёком 1908 году. В Северной столице сегодня проживает
82 олимпийских чемпиона, а всего
наш город дал миру 115 чемпионов
Олимпийских игр.

Активная красота

В разные годы спортсмены – пятиборцы Ленинграда – Санкт-Петербурга –
олимпийский чемпион Александр Тарасов, чемпионы мира Константин
Сальников, Николай Татаринов, Герман Юферов и многие другие успешно
выступали на российских и международных соревнованиях различного
уровня.
В настоящее время представители Санкт-Петербурга входят в состав сборной команды России. На 2012 год Федерацией запланировано проведение
следующих спортивных мероприятий: Первенства России и Всероссийских
соревнований среди кадетов А, В, С, Международного юношеского турнира
«Кубок Игоря Новикова», Всероссийские соревнования «Кубок памяти
Александра Тарасова».
Кроме того, Федерацией современного пятиборья России предложено
рассмотреть вопрос о возможности проведения Первенства Европы среди
юниоров, а также проведения финала Кубка мира среди мужчин в СанктПетербурге в 2013 году.
«Сегодня мы находимся на пути возрождения современного пятиборья
в городе на Неве, – говорит почётный гражданин СанктПетербурга
Михаил Бобров. – Ленинградская сборная неоднократно становилась
чемпионом СССР. В нашем виде спорта были и невероятные взлёты, и
падения. Но очень важно, что у нынешних петербургских пятиборцев
есть фундамент, прекрасный тренерский коллектив, создан запас проч
ности, на который нужно опираться. Хочется искренне верить, что город
вернётся к тем позициям, когда к ленинградским атлетам относились
особенно уважительно».
Как подчеркнул Герман Юферов, сегодня невская школа активно готовит
своих спортсменов к Играм летней Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Сразу шесть человек являются потенциальными олимпийцами. Это – Ангелина Марочкина, Анастасия Петрова, Дмитрий Суслов, Руслан Дьячков,
Александр Кукарин и Юрий Герасименко.

В масштабах страны

Уверенное третье место

Надежды
оправдались

Аэробика, попрежнему,
«на коне»

Подведены итоги выступления
спорт сменов нашего города на
II Всероссийской Зимней Спарта
киаде молодёжи.

Петербурженка Екатерина Ано
шина стала победительницей эта
па Кубка мира по маунтинбайку.

1 апреля стартует открытый чемпионат СанктПетербурга по фитнес
аэробике.

В финальной части этих соревнований
приняло участие более 1800 спортсменов из 57-ми регионов Российской Федерации. В общекомандном
зачёте спортивная сборная команда
Санкт-Петербурга заняла 3-е место,
пропустив вперёд только команды
Москвы (1202 очка) и Московской
области (725 очков). Атлеты с берегов
Невы набрали 663 очка. На четвёртом месте – команда Республики Башкирия (540 очков).

В Питермарицбурге (ЮАР) завершился первый этап Кубка мира
по маунтинбайку. В возрастной
категории спортсменов старше 23-х
лет в дисциплине «кросс–кантри»
уверенную победу одержала петербурженка Екатерина Аношина.
Наша землячка показала результат
1:10:29, опередив украинку Яну
Беломойну (1:11:44) и австрийскую
велосипедистку Лизу Миттербауэр
(1:12:28). Екатерина Аношина родилась в 1991 году, является мастером
спорта и воспитанницей петербургской школы «Олимпийские
надежды» (Санкт-Петербург). На
этот раз девушка оправдала чаяния
своих учителей.

В крупнейшем физкультурно-оздоровительном комплексе России «TAURASFITNESS» стартуют открытый чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по
фитнес-аэробике. Они пройдут под патронатом Комитета по физической
культуре и спорту и спортивных Федераций по фитнес-аэробике СанктПетербурга и России. Эти состязания имеют две особенности. Во-первых,
оспаривать медали и кубки будут и дети, и взрослые спортсмены. Так, в
первенстве примут участие мальчишки и девчонки до 11 лет, кадеты 11-13 лет
и юниоры 14-16 лет. В чемпионате же города станут состязаться спортсмены
старше 17 лет. Во-вторых, по итогам двух турниров будут сформированы
сборные команды Петербурга для поездки на чемпионат России – так что
конкуренция на помосте обещает быть нешуточной. Судьи будут оценивать
уровень мастерства спортсменов в трех номинациях – «аэробика», «степаэробика» и «хип-хоп».
Кроме того, в рамках турниров организаторы решили провести и Межрегиональный детский фестиваль по аэробике, поучаствовать в котором смогут
даже «неумехи», новички – те, кто впервые придёт в спортивный зал. Для
них разработаны специальные программы, куда включены дисциплины
«трофи-аэробика» и «трофи-хип-хоп».

Важно отметить, что в постсоветский период Санкт-Петербург ни разу не
попадал в число призёров: лучший результат был достигнут в 2008 году –
6-е место.
Спортсменами Санкт-Петербурга на II Всероссийской Зимней Спартакиаде молодёжи завоёвано 26 медалей (в том числе восемь золотых; шесть
приходится на фристайл). В командном зачёте пять петербургских сборных
стали победителями и призёрами. Чемпионский титул завоевала мужская
команда по кёрлингу, серебряные награды – в активе фигуристов, мастеров
на лыжах с трамплина, фристайла и женской сборной по кёрлингу.
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Кроссворд

Приятного аппетита!

К Пасхе готов!
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, боль
шой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к
нам из греческого языка и означает «прехождение», «из
бавление». На Пасху предполагается особенно обильная
и разнообразная трапеза. В доме каждого верующего
христианина на праздничном Пасхальном столе присутст
вуют традиционные блюда, которые несут в себе глубокое
символическое содержание.
ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК
Ингредиенты: 500 г муки,
10 г прессованных дрожжей, 2 ст. л. сахара, 100 мл
молока, 1/2 ст. л. соли, 1 ч.л.
лимонной кислоты, 75 г
растопленного слив. масла,
2 яйца, мак, изюм, курага,
орехи – по горсти.
Муку просеять, в середине сделать углубление. Выложить в
углубление раскрошенные дрожжи, добавить немного сахара
и тёплого молока, замесить опару. Накрыть и поставить в тёплое место на 15–20 мин., пока опара не начнёт пузыриться.
Добавить к ней оставшееся молоко, сахар, соль, лимонную
кислоту, масло, 1 целое яйцо и 1 белок (желток оставить для
смазывания). Замесить эластичное тесто. Скатать шаром
и оставить на 30–40 мин. подойти. Когда тесто увеличится
вдвое, тщательно вымесить его. Разделить на три части и
раскатать каждую в виде длинных полос шириной 10–15 см.
На каждую полосу разложить начинку: мак, смешанный с
сахаром, мелко нарезанную курагу, измельчённые орехи или
промытый и обсушенный изюм – по желанию, и завернуть в
рулетики-жгуты (по длине). Главное, чтобы у вас получилось
три рулетика с разными начинками. Сплести из жгутов косу и
выложить на противень в виде венка (кругом). Дать подойти,
смазать желтком и поставить в духовку. Выпеченный венок
остудить, выложить на плоское блюдо, в центр положить
крашеные яйца.
КУЛИЧ

Ответы на кроссворд из прошлого номера
По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат. 12. Водород.
16. Носорог. 17. Молодожён. 18. Битьё. 19. Строп. 20. Водоворот.
21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хомяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34. Теплотехник.

По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь. 5. Марафон.
8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11. Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Небоскрёб.
26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.
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Ингредиенты: для опары – 40 г прессованных
дрожжей, 1 ч. ложка сахара, 1/2 стакана тёплой
воды, 2 ст. ложки муки; для
теста – 4 яйца, 1/2 стакана
сахара, 150 г сливочного масла, 3 стакана муки,
1 стакан изюма, 1/2 стакана
орехов, 2 ст. ложки коньяка,
цедра 1 лимона, 1 ч. ложка
куркумы, ванилин, соль;
для глазури – 1 белок, 100
г сахарной пудры..
Подготовить изюм (тщательно промыть и залить коньяком),
орехи (размельчить скалкой), стереть цедру с лимона. Заварить куркуму 2 ч.л. кипятка. Отделить желток от одного
яйца. Белок отложить для глазури. Приготовить опару, оставить в тёплом месте для брожения. Желток, яйца и сахар
взбить миксером в пышную пену. Добавить 1 стакан муки и
размешать. Вмешать размягчённое масло, цедру, ванилин,
куркуму, щепотку соли. Хорошо взбить до равномерного
окрашивания. Влить опару, размешать. Добавить 1,5 стакана
муки, хорошо взбить миксером. Тесто получается жидким и
липким. Миску накрыть и поставить подниматься в тёплое
место. Тесто должно подняться как минимум 2 раза.
Выложить в тесто изюм и орехи. Руку смазать растительным
маслом и перемешать тесто. Добавить 1/2 стакана муки и
вмешать его в тесто, размешивая рукой по кругу в одном
направлении до тех пор, пока вся мука не распределится в
тесте. Выложить в смазанные маслом и обсыпанные сухарями
формы (на дно положить промасленный кружок бумаги).
Поставить на расстойку в тёплое место. Печь как обычно.
Взбить белок с сахарной пудрой и полученной глазурью
полить куличи.
Продолжение в следующем номере.
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