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Событие

Заслуженная награда

Тренеров не забыли
Губернатор Георгий Полтавченко поздравил петербургских
спортсменов – медалистов XXX
Олимпийских игр и XIV Паралимпийских игр в Лондоне.

Губернатор побывал
в Великом Новгороде
Георгий Полтавченко принял участие в торжествах, посвящённых 1150-летию зарождения российской государственности в Великом Новгороде. Ещё
в «Поезде российской государственности» он познакомился с работой интерактивных площадок, где были представлены все направления городской молодёжной политики. В программе юбилейных торжеств в Великом Новгороде
были: Божественная литургия в Софийском соборе, крестный ход из Софийского
собора к памятнику «Тысячелетие России» и молебен у памятника, открытие
IV фестиваля исторической реконструкции «Господин Великий Новгород».
В числе праздничных мероприятий – Церемониальный развод Президентского
кавалерийского почётного эскорта. Перед новгородцами и гостями праздника
выступил Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича под управлением Александра Дмитриева.

«Вы достойно выступили на Олимпийских играх, продолжили славные спортивные традиции нашего
города. Победа досталась вам нелегко. Ведь за медалью любого достоинства стоит напряжённый труд спортсменов и тренеров, многочасовые
тренировки, умение не сдаваться ни
при каких обстоятельствах», – сказал
губернатор. Георгий Полтавченко
отметил, что Петербург высокими
темпами развивает спортивную
инфраструктуру. В городе построены
спортивные объекты самого высокого уровня: Дворец художественной
гимнастики, Академия фигурного
катания, Центр водных видов спорта,

Центр плавания, Центр настольного
тенниса, современный велотрек,
гребная база. «Мы и дальше будем создавать все условия, чтобы
вы могли совершенствовать своё
спортивное мастерство и достойно
представлять наш город на сорев-

Торжественная дата

нованиях самого высокого ранга»,
– сказал губернатор. Награды от
города – сертификаты на получение
денежных премий были вручены как
петербургским медалистам и участникам Олимпийских и Паралимпийских игр, так и их наставникам.

Исторические параллели

Литераторам и музейщикам
вручили премию

Юбилей музыки
В Большом зале Санкт-Петербургской
Государственной консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова состоялся торжественный концерт, посвящённый 150-летию прославленного вуза, следующего
традициям отечественного высшего музыкального образования. На праздничном
вечере присутствовали полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай
Винниченко, губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, председатель ЗакСа
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вицегубернатор Василий Кичеджи.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи принял участие в
VIII церемонии награждения лауреатов Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский», проходившей в День перенесения
мощей святого благоверного князя Александра Невского, небесного
покровителя Петербурга в Александро-Невскую лавру.
Более 260 книг и 62 музейных проекта боролись в этом году за главные
награды, но только девять авторов исторических произведений и девять
музейных работников стали победителями конкурса. В каждой номинации
вручаются также специальные премии. Вице-губернатор Василий Кичеджи
вручил специальную премию «На службе Отечеству» Святославу Рыбасу за
роман «Громыко», поздравил писателя и признался, что много лет дружит с
ним, восхищаясь его глубокими знаниями и литературным даром. I премии
удостоен проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника по воссозданию
мемориала Д.М. Пожарского в Спасо-Ефимиевом монастыре г. Суздаля; II премия по решению Конкурсной комиссии досталась Саратовскому областному
музею краеведения за проект к юбилею
П.А. Столыпина; а лауреатом III премии
стал Красноярский краевой краеведческий музей за проект «Последний
поклон Виктору Астафьеву. Дорога памяти». В литературном конкурсе награды
распределились следующим образом:
Николай Рыжков «Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы»
и «Великая Отечественная: ленд-лиз»
(I премия), Махмут Гареев «Сражения
на военно-историческом фронте» (II премия), Пётр Толочко «Власть в Древней
Руси. X-XIII века» (III премия).

Губернатор поздравил ректора Михаила
Гантварга, профессоров, преподавателей,
студентов и выпускников вуза со знаменательной датой. «Наша консерватория стала
первым музыкальным вузом России, где
начали готовить профессиональных дирижёров, вокалистов, инструменталистов. Среди её выпускников – Петр Чайковский, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Елена
Образцова, Ирина Богачёва и многие другие
музыканты с мировым именем», – подчеркнул Георгий Полтавченко. На юбилейном
вечере выступили знаменитые выпускники
вуза, лауреаты международных конкурсов,
а также Симфонический оркестр студентов
консерватории под управлением народного артиста СССР, её почётного профессора
Юрия Темирканова.

Укрепляя связи

В сохранении
исторического центра
примут участие финны
В рамках официальной программы инвестиционного форума недвижимости
PROEstate, проходившего в Санкт-Петербурге, вице-губернатор города Василий Кичеджи провёл встречу с вице-мэром Хельсинки господином Ханну
Пенттила. Хельсинки на форуме представлен как столица дизайна 2012
года: вице-мэр Хельсинки познакомил Василия Кичеджи с девелоперскими
проектами Хельсинки, которые связаны, в основном, с развитием прибрежных территорий, созданием новых жилых кварталов, реконструкцией и перепрофилированием промышленных
объектов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал финскому коллеге
концепцию программы сохранения
исторического центра, которая включает в себя реставрацию и реконструкцию исторических зданий, создание
инженерной и транспортной инфраструктуры, расселение коммунальных
квартир, развитие депрессивных зон
и т.д. Василий Кичеджи выразил надежду, что новая программа развития
исторического центра Санкт-Петербурга заинтересует финских инвесторов,
которые традиционно имеют в России
надёжную деловую репутацию.

Решается проблема

Наркоситуация остаётся сложной
В Смольном под председательством губернатора Георгия Полтавченко состоялось заседание
городской Антинаркотической
комиссии Санкт-Петербурга.
В её работе приняли участие
представители Государственного
антинаркотического комитета по
Северо-Западному федеральному
округу, прокуратуры Санкт-Петербурга, председатели районных
Антинаркотических комиссий.
Губернатор отметил, что наркоситуация в городе сложная. За
первое полугодие 2012 г. из нелегального оборота изъято 458 кг
наркотических и психотропных
средств – на 40% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Также впервые за последние
четыре года на 6,5% уменьшилось
количество зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
При этом на 19% стало меньше
зарегистрированных преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними или при их участии.
Георгий Полтавченко подчеркнул
необходимость усиления профилактической работы, предания
гласности всех фактов употребления наркотиков и их незаконного
оборота. Губернатор поручил про-

фильным комитетам и ведомствам
шире использовать возможности
социальной рекламы для пропаганды здорового образа жизни и
предложил в начале 2013 г. предоставить отчет об исполнении
принятых Антинаркотической
комиссией решений.
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Научные традиции

Интерес к науке
поддерживает государство
Впервые в Петербурге проведена Европейская конференция по высокоразрешающим рентгеновским дифракционным методам исследований,
приуроченная к столетию открытия рентгеновских методов дифракции.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи принял
участие в торжественной церемонии открытия XI Европейской
конференции по высокоразрешающим рентгеновским дифракционным методам исследований в Санкт-Петербургском
академическом университете –
научно-образовательном центре
нанотехнологий РАН. Конференция проводится каждые
два года в различных европейских странах и всегда собирает
многочисленное сообщество
ведущих учёных в области кристаллографии, рентгеновского,
синхротронного излучений,
материаловедов. В России конференция проводится впервые.
Это событие имеет большое значение, так как в нашей стране
существуют давние традиции в
исследованиях в области рентгеновской дифракции, сильная научная школа, широко признанная во всём
мире. Конференцию открыл директор НИЦ «Курчатовский институт» членкорреспондент РАН профессор М.В. Ковальчук. Он подчеркнул, что в этом
году мировое сообщество празднует столетие со дня открытия эпохального
научного явления – рентгеновских методов дифракции. После целой плеяды
нобелевских премий, так или иначе связанных с рентгеновской дифракцией,
значение этого метода продолжает оставаться крайне важным уже в свете
новых технологий.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Благое дело

Благотворительность
стала частью работы
Благодаря Энергомашбанку неслышащие
дети и молодые инвалиды по слуху впервые
смогли выставить свои работы, выполненные
в технике «Абстракционизм».
Руководство Энергомашбанка провело деловой завтрак с представителями муниципальных СМИ и районных администраций города
в главном офисе Энергомашбанка – «Бенуа»,
расположенном на Пискаревском проспекте,
д.2. Гости, генеральный директор – Председатель
Правления банка Геннадий Ветров (в центре)
и первый заместитель генерального директора –
Председатель Правления Ольга Щербакова
ознакомились с выставкой рисунков детей
из общественной организации «Радуга», объединяющей неслышащих детей и молодых
инвалидов по слуху. Уникальная экспозиция
составлена из работ, выполненных в технике
«Абстракционизм» на мастер-классе известного художника Варужана Епремяна. Помогать
«Радуге» Энергомашбанк начал с 2000 года, и с
тех пор регулярно поддерживает деятельность
этой организации. К благотворительным меро-

В гостях у Энергомашбанка побывали представители более
20 газет и журналов муниципальных образований Калининского, Кировского, Колпинского, Петроградского и Центрального районов.
приятиям, инициированным Энергомашбанком, также
относится и традиционный концерт в БКЗ «Октябрьский»,
посвящённый Дню прорыва блокады Ленинграда.
Геннадий Ветров заверил собравшихся, что концерт
обязательно состоится и в январе 2013 года. Значимость
подобных акций для нашего города трудно переоценить.
Геннадий Ветров рассказал представителям СМИ об
истории создания банка и его положении на финансовом рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Псковской
области. Ольга Щербакова обозначила текущие тенденции на рынке вкладов и кредитов, в том числе об особенностях пенсионных вкладов и льготном социальном
ипотечном кредитовании. Не обошёлся разговор и без
актуальной, увы, темы мошенничества с пластиковыми
картами, а также обсуждения рисков небанковского
кредитования и вложения денег в сомнительные финансовые проекты. Журналисты отметили, что читателям
всегда требуются полезные материалы и конкретные
советы, например, как заплатить за городской телефон
или за квартиру в терминале моментальной оплаты или
что делать, если банкомат задержал банковскую карту.

Вице-губернатор выступил с приветственным словом на открытии конференции. «Санкт-Петербург имеет глубинные корни в развитии науки, – подчеркнул
Василий Кичеджи – собственно, Российская Академия наук зародилась в этом
городе, научные традиции сегодня сохраняются и развиваются. В последние
годы государство проявляет особый интерес к научной сфере, к развитию
научной базы. В Санкт-Петербурге строятся новые здания общежитий для
студентов и аспирантов, обновляется научно-технологическая инфраструктура,
выдаются гранты на исследования молодым учёным». В.Н. Кичеджи пожелал
успешной работы всем участникам конференции, плодотворных научных
дискуссий и интересной культурной программы в Санкт-Петербурге.
Организаторами научного форума стали Институт кристаллографии им.
А.В. Шубникова РАН совместно с Национальным исследовательским центром
«Курчатовский институт», Национальным комитетом кристаллографов и
Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН.

Всем миром

Решение проблем мигрантов – общее дело
Геше Карренброк и исполнительный директор АРС-ПРЕСС
Софья Дубинская, ведущая телеконференции

Журналисты четырёх регионов
Северо-Западного федерального
округа – Архангельска, Калининграда, Санкт-Петербурга и Пскова
встретились с Геше Карренброк,
Представителем Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по
делам беженцев в России.
Г-жа Карренброк работала в Африке, в странах Азии и Европы, где
занималась проблемами мигрантов,
беженцев и лиц без гражданства.

За три года работы в нашей стране
Геше Карренброк объездила многие города, вместе с АРС-ПРЕСС, с
которым УВКБ ООН работает 14 лет,
участвовала в семинарах для региональных журналистов в Хабаровске,
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге,
на Северном Кавказе, отвечала на
вопросы наших коллег из Иркутска,
Красноярска, других городов Сибири
на телеконференциях. И названная
выше тема всегда была необычайно
остра.

Диалог г-жи Мадины с журналистами на последней телеконференции
был достаточно конкретным, объяснял многие явления, происходящие в этой не простой сфере. Первый вопрос задал Василий Рашев,
председатель Союза журналистов
Архангельской области и редактор
Интернет портала издательства
«Северная неделя»: «На Севере проблема беженцев и мигрантов стоит
не так остро, к нам меньше едут. И,
тем не менее, отношение у северян к
ним разное. Очень сложно создать в
обществе атмосферу неравнодушия.
Какие механизмы лучше использовать для этого?» Г-жа Карренброк
ответила так: «Собирать факты,
слушать, учить, писать в газетах
так, чтобы меньше было места для
предрассудков и больше – для понимания. Чаще проводить открытые
дискуссии, ведь у вас в Архангельске
есть люди, которые называют себя
лицами без гражданства, но они
просто боятся обращаться в какиелибо инстанции. Надо им помочь».
Ответ дополнила помощник советника по правовым вопросам УВКБ
ООН Мадина Чеджемова: «Есть
один важный момент, касающийся
беженцев, лиц, ищущих убежище и
получивших временное убежище:
согласно нововведению прошлого
года эти категории имеют право на

медицинское обслуживание вне
зависимости от наличия регистрации. Но ведь об этом мало кто знает,
нужно донести такую важную информацию до этих людей». Представитель газеты «Аргументы и факты»
(Санкт-Петербург) Яков Евглевский
пытался прояснить, не существует
ли подмены проблемы: ведь именно местное население часто недовольно поведением мигрантов.
Александр Милька и з газ еты
«Псковская правда» интересовался
демографическими возможностями переселения жителей бывших
союзных республик. Калининградец
Андрей Выползов, представлявший
информационно-аналитический
портал News Balt хотел услышать
комментарий к положению лиц, не
имеющих гражданства Латвии, но
проживающих на её территории.
Желание Геше Карренброк дать
объективную и, по возможности,
полную информацию всем журналистам было огромно… Но, например, вопрос Натальи Зайберт из
Санкт-Петербургского отделения
Красного Креста в силу того, что
ответ на него входит в сферу компетенции Федеральной миграционной
службы, оказался довольно сложен:
«Хорошо, когда представители разных организаций гражданского
общества действуют сообща. К со-

жалению, в Российской Федерации
пока нет интеграционных схем для
беженцев, а в августе утверждена
концепция миграционной политики
для беженцев. Будет ли она, на ваш
взгляд, учитывать этот важный момент?». Один из последних вопросов
задала Ольга Михайлова, главный
редактор газеты «Грани Петербурга»:
«Хотелось бы, чтобы в стороне не
остался гендерный аспект проблемы:
судьба женщин-мигрантов. Именно
они и их дети вызывают наибольшее
сочувствие общества. Какие существуют проблемы в создании структур
их поддержки?». Госпожа Карренброк поблагодарила журналистку за
интересный вопрос и согласилась с
ней, что женщины с детьми требуют
особого внимания. «Одно из препятствий – муниципальные власти
помогают только тем, кто зарегистрирован в их районе, – сказала
г-жа Карренброк. – Это ещё одна
проблема, которую надо решать
сообща». Оптимистической нотой
телеконференции стало известие, что
ежегодная награда УВКБ ООН –
премия Фритьофа Нансена нашла
нового лауреата: за выдающиеся
достижения в деле защиты беженцев
в 2012 году была награждена женщина по имени Хава Адер Мохамед,
организовавшая в Сомали Центр «За
мир и развитие».
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По-хозяйски

Исправление ошибок

Отопительный сезон
не за горами

За историческое наследие
придется отвечать

Городское правительство рассмотрело вопрос «О готовности инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Санкт-Петербурга к отопительному сезону 2012/2013 гг.».

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко предложил
ввести жёсткую административную
ответственность за снос объектов
культурно-исторического наследия.

Руководители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению,
Жилищного комитета, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга,
энергоснабжающих организаций – ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», ОАО
«Ленэнерго», ТГК-1 и ООО «Петербургтеплоэнерго» доложили в Смольном о подготовке к зиме и проведённых профилактических и ремонтных
работах. В этом году синоптики обещают нам похолодание уже в начале
октября, и в этот же период должен
начаться новый отопительный сезон, расконсервирование систем
отопления в жилых домах должно
быть закончено до конца сентября,
а к 1 октября подготовка к зиме –
полностью завершена.

Сергей Густов, генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго»:
«Коллектив выполнил программу
реконструкции систем теплоснабжения в Центральном и Адмиралтейском районах за 2012 год
полностью. Построено 25 объектов.
Из них 21 котельная и 4-е тепловых
пункта. В центре города стало на
27 труб меньше»

По данным на 17 сентября, в среднем по городу паспорта готовности
к отопительному сезону есть у 98%
зданий. Выше всего этот показатель в Курортном районе (100%), в
Василеостровском районе (99,7%),
Красногвардейском районе (99%).
Готовность объектов Министерства
обороны составляет 84%. Обеспечены в полном объеме поставки и
запасы основного топлива – природного газа, закуплено резервное
топливо (запасы по углю – 167%, по
жидкому топливу – 112%), составлены графики перевода на резервные
источники теплоснабжения.

Урок, полученный в прошлом сезоне во Фрунзенском и Колпинском
районах, даром не прошёл: подготовлены аварийно-восстановительные
бригады, специальная техника, передвижные резервные источники
энергии, на социально значимых объектах созданы запасы материалов и
оборудования. Совместно с энергоснабжающими организациями проведены противоаварийные тренировки во всех районах. Будет проведена
и масштабная общегородская тренировка с участием МЧС.
План по замене кровель к последней неделе сентября выполнили 12
районов: по 552-м адресам кровли заменены. По 14-ти адресам работы
в стадии завершения, и процесс взят на особый контроль, как и долги
жилищных организаций энергетикам.
Вся необходимая техника, оборудование и запасы антигололедных материалов есть у служб, отвечающих за уборку города. В этом сезоне для
снижения так называемой «солевой нагрузки» дороги будут меньше
посыпать солью за счёт использования солевых растворов и гранитной
крошки. Подготовлено 36 адресов для размещения снегоприёмных
пунктов, ведётся строительство и модернизация 15-ти снегоплавильных
пунктов. Будут работать и мобильные снегоплавильные установки.
Подводя итоги обсуждения вопроса, Георгий Полтавченко отметил, что в
течение года проделана существенная работа по устранению недостатков,
выявленных прошлой зимой. «Есть основания полагать, что мы сможем
справиться достаточно спокойно с этим сезоном», – сказал губернатор.
Губернатор, выразивший уверенность, что с зимними холодами город
справится, заметил также, что все вопросы по подготовке и проведению
отопительного сезона 2012-2013 годов находятся в сфере персональной
ответственности глав районов и руководителей профильных комитетов.

Снесённый 26 августа среди бела
дня без официального разрешения,
но под вывеской «устранение аварийности» дом Рогова (Щербаков
пер., 17/3, лит.А) теперь числится в
реестрах исторически значимых зданий как утраченный памятник. Компания-собственник, а точнее сказать,
компания-самоуправщик, которая
заказала снос, нынче объясняется с
Госстройнадзором.
История с домом Рогова оказалась
поучительной: 18 сентября на заседании городского правительства
Георгий Полтавченко заявил: «Необходимо принять жесточайшие конкретные меры ответственности, в том
числе и финансовые». Действительно,
согласно правилам землепользования и застройки в исторической
части города, дом Рогова должен
быть восстановлен, а компенсация
за снос таких объектов должна быть

сопоставима с нанесённым городу и
его культуре ущербом.
Губернатор дал указание руководителям профильных комитетов подготовить изменения в градостроительную
документацию с тем, чтобы решение
о судьбе зданий в историческом
центре принимались только после
предварительного рассмотрения на
заседании Градостроительного совета. А глав районных администраций
исторического центра призвали взять
под контроль подобные вопросы. «Это
происходит на вашей территории.
Не стойте в стороне! Жёстко реагируйте на такие действия», – сказал
губернатор. В скором времени также
будет введена строгая административная ответственность, предусматривающая запрет на снос зданий в
выходные дни.
Дом Рогова – образец застройки пушкинского времени. Безордерный
классицизм начала XIX века, автор не установлен. Расширение площадей здания производилось под руководством арх. А. Мельникова – 1831
и арх. Н. Газельмейера – 1862. Совет по культурному наследию при правительстве СПб рекомендовал дом Рогова для перевода в памятники
регионального значения. Разборка или снос здания-памятника законодательно были не возможны.

Под контролем

Чтобы крыши «не уехали»
В Центральном и Адмиралтейском районах в рамках
рабочего объезда качество выполненного ремонта
кровель проинспектировал лично вице-губернатор
Сергей Козырев.
Первым под контроль попал многоквартирный дом
№ 20 в Басковом переулке. Подрядная организация
ООО «ПСК «ТехноСтрой», перекрывавшая крышу площадью 1 464 кв.м., не соблюла условия госконтракта:
работы, которые должны были закончиться в июле, и

Здесь же в Басковом переулке, дом № 13-15, комиссия
обнаружила серьёзные нарушения и в работе подрядчика ООО «СМУ-13». Кровля площадью 2749 кв.м. до
сих пор открыта, а по отдельным элементам
Сергей Козырев, вице-губернатор: аварийных мансард работы даже не были
«Сегодня основные проблемы с запланированы. В свою очередь, глава
металлическими кровлями у нас Администрации Мария Щербакова сообсосредоточены в центре. Самый щила, что таких сложных адресов в районе
проблемный район – Центральный. шесть. До октября подрядчики завершат все
Безусловно, отдельные подрядчики работы. В свою очередь вице-губернатор
пытаются вводить нас в заблужде- поручил главе района представить инфорние, и сегодня на первом адресе мацию с фотофиксацией по обозначенным
мы все почувствовали запах свежей адресам до конца следующей недели.
краски. Но второй адрес дал более
объективную картину ситуации. По Последним адресом, куда приехала ковсем выявленным нарушениям мы миссия, был многоквартирный дом по наб.
будем разбираться, вести претензи- Канала Грибоедова, 119-121, где после проонную работу с подрядчиками, при необходимости – обращаться ведения претензионной работы подрядчик
в прокуратуру. В целом за ситуацию в районе отвечает его глава». устранил все замечания по ремонту кровли.

Решается проблема

Школы и детские
сады ждёт ремонт
Городское правительство одобрило проект
постановления «О бюджетных инвестициях в
проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства в сфере образования
в Санкт-Петербурге».
Постановление, одобренное в Смольном, определяет перечень образовательных учреждений, в
которых предполагается провести комплексный
капитальный ремонт или реконструкцию до конца
2015 года. Перечень включает 36 объектов в разных
районах города – это школы, детские сады, дома
детского творчества и профессиональные лицеи.

Иженерно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга составляет
более 57 тыс. км инженерных сетей и 712 теплоисточников, которые
снабжают теплом и водой 22 641 жилое здание.

сегодня выполнены лишь на 75%. Причинами срывов
сроков подрядчик называет сложности с расположением мансардных окон и то, что на время проведения
массовых мероприятий, таких как «Алые паруса», Международный Экономический форум, компания была
вынуждена полностью останавливать работы.

В зданиях будет заменено инженерное оборудование, кровля, проложены коммуникационные сети,
также будет отремонтирован фасад и благоустроена территория. После реконструкции в них будут
созданы отвечающие современным требованиям
условия для организации учебного процесса, установлено современное оборудование.

Для пожилых

Пенсионеры и инвалиды
под опекой и защитой
Девять лет в Санкт-Петербурге реализуется социальный
проект «Система Забота». В Санкт-Петербурге «Система
Забота» по городской программе предоставляется бесплатно: участникам Великой Отечественной войны; инвалидам
Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гетто; жителям
блокадного Ленинграда, имеющим I группу инвалидности;
труженикам тыла, с I-й группой инвалидности. Нажатием
одной кнопки на мобильном телефоне можно получить ответ
на любой вопрос: как вызвать врача-специалиста, что нужно
сделать, чтобы установили счетчики, какие льготы сейчас
есть для ветеранов, где в каком районе можно бесплатно
научиться работать на компьютере и многое другое. Список
услуг, предоставляемых «Системой Забота» постоянно расширяется: врачи-операторы готовы забронировать билеты
на самолет со скидкой для ветеранов; помочь с выбором
лечебного учреждения и записать подопечного на приём к
врачу; заказать социальное такси; вызвать врача-терапевта
или «неотложку»; оказать помощь в решении вопросов бытового характера и многое другое. Расширяется и география
предоставления услуги. В этом году программа впервые
вышла за пределы Санкт-Петербурга — пилотные проекты
стартовали в Ленинградской области и Республике Карелия.
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Окружающая среда

Экологический совет провёл
первое заседание
19 сентября 2012 года в Смольном
прошло первое заседание созданного при Правительстве Санкт-Петербурга Экологического совета по
проблемам охраны окружающей
среды.
В состав Экологического совета по
проблемам охраны окружающей
среды при Правительстве СанктПетербурга вошли высококвалифицированные специалисты в области
охраны окружающей среды и представители общественных экологических организаций и объединений,
осуществляющих свою деятельность
на территории Санкт-Петербурга.
С приветственным словом к членам
Совета обратился вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Козырев,
который подчеркнул, что в лице Совета создана дискуссионная площадка
для решения проблем окружающей
среды и призвал открыто обсуждать
актуальные вопросы природоохран-

ной сферы. Экологическая политика
Санкт-Петербурга была утверждена
Постановлением Правительства города на период 2008-2012 годы. Реализоваться она будет посредством разработки планов, целевых программ
и природоохранных мероприятий.
За период с 2008 по 2011 год
количество зарегистрированных
в городе единиц автотранспорта
увеличилось на 700 тысяч.
По мнению председателя Комитета
по природопользованию Дмитрия
Голубева, представившего Промежуточный отчет об исполнении
Экологической политики Санкт-Петербурга за период 2008-2011 годов,
одной из самых острых проблем в
деле обеспечения создания благоприятной среды обитания была и
остаётся проблема качества атмосферного воздуха, хотя значительного
ухудшения ситуации не наблюдается.

Заместитель председателя Комитета
Николай Сорокин представил проект основ экологической политики
Санкт-Петербурга на период до 2030
года. Такой документ необходим
городу для координации работы
всех комитетов Правительства, так
или иначе влияющих на состояние
окружающей среды (строительство
развязок и перехватывающих парковок, зелёное строительство, энергетика города, контроль за строительной
техникой и технологиями и многое
другое, что является факторами воздействия на окружающую среду).
«Если консолидировать усилия всех
отраслевых комитетов Правительства
города, – отметил Николай Сорокин, –
то площадь территорий со сверхнормативным загрязнением окружающей среды уменьшится». Проект,
Сегодня площадь сверхнормативных загрязнений 6,7% от общей
площади Санкт-Петербурга.

принятый за основу, уже размещен
на Экологическом портале города, где
открыт электронный адрес для сбора
мнений всех заинтересовавшихся
документом горожан. Члены Совета
подадут свои предложения и замечания к проекту в срок до 20 октября.
С планом работы Экологического совета на 2012-2013 годы коллег познакомил председатель Экологического
совета Борис Крылов.
Завершая заседание, члены Совета
договорились о том, что каждый
эксперт возьмёт под контроль вопросы определённой тематики (по
воде, воздуху, отходам) и будет взаимодействовать с теми или иными
общественными организациями.
Таким образом возможным становится достижение информационной
согласованности правительственных
комитетов, экологически ориентированного бизнеса и «зелёной» общественности на практической основе,

Транспорт

включая экспертное рассмотрение
будущих городских экологических
проектов.
Очередное заседание Экологического совета назначено на декабрь 2012
года: на нём планируется обсуждение вопросов образования новых,
особо охраняемых территорий,
внедрения новых технологий при
переработке ТБО.

Гостеприимство

Туристы? Без очереди!
С целью повышения туристической привлекательности и создания комфортных условий для гостей
Северной столицы в метрополитене стартовала
акция «Поехали вместе!».
С 17 сентября на каждой станции петербургского метро
подземки заработал сервис туристической программы
привилегий «Сити Тур Пасс»: купить билет для проезда
в общественном транспорте туристы теперь могут в специальной кассе без ожидания в очереди. Все сведения о
стоимости поездок, системе скидок и видах городского
общественного транспорта уже указаны в специальных
каталогах «Сити Тур Пасс» на английском и русском
языке. «Благодаря данной инициативе иногородние и
иностранные пассажиры смогут легко ориентироваться

в общественном транспорте Петербурга и самостоятельно приобретать проездные билеты», – отметил
председатель Комитета по транспорту Станислав Попов. А генеральный директор программы «Сити Тур
Пасс» Виктор Куртышев констатирует: «В программу
включены самые популярные среди гостей города экскурсионные маршруты в Государственный Эрмитаж,
Петропавловскую крепость, Петергоф и Царское Село,
а также обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе
«Сити Тур» и водная экскурсия по рекам и каналам
Санкт-Петербурга. И сегодня мы особенно рады тому,
что к туристской программе лояльности присоединился и общественный транспорт. Ведь для многих гостей
города именно он является наиболее удобным видом
передвижения».

Презентация

Удивили Японию
Фото astok-press.ru

«Пулково»
набирает обороты
Пассажиропоток «Пулково» в конце лета вырос на 14,6%.

С 21 по 23 сентября Комитет по
инвестициям и стратегическим
проектам совместно с Городским
туристско-информационным
бюро в Токио представлял туристические возможности СанктПетербурга в рамках крупнейшей
в Японии международной туристической выставки JATA Tourism
Forum&Travel Showcase.

Meeting Session. Во второй день
выставки при участии представителей органов государственной власти
РФ и Консульства России в Японии
состоялась презентация Санкт-Петербурга как туристического центра
(в рамках единого национального
стенда Ростуризма).

П о м и м о Са н кт - П ете р бу р га в
этом году Россию представят
ещё 7 регионов, среди которых:
Хабаровский, Камчатский и Краснодарский края, Сахалинская и
Иркутская область, Республика
Алтай и город Москва.

В 2012 году JATA объединила 3 крупных мероприятия, подчиненных
общей идее создания эффективной платформы для развития новых
возможностей в туризме: туристический форум и бизнес-сессии для
специалистов туриндустрии (20-21 сентября), а также работы выставки
(21-23 сентября).

По итогам августа 2012 года пассажиропоток аэропорта «Пулково» составил
1 321 144 человека, что на 14,6% больше показателя августа 2011 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях за август 2012 года составил
780 991 человек, что на 15,9% больше количества пассажиров, перевезённых
за аналогичный период 2011 года. Пассажиропоток на внутренних воздушных
линиях составил 540 153 человека, что на 12,8% больше показателя августа
2011 года.

В ходе поездки состоялись деловые встречи с представителями
японской туриндустрии на Bissness

Количество взлётно-посадочных операций за август 2012 года увеличилось
на 9,9% и составило 12 831 единица. Объём обслуженной максимальной
взлётной массы составил 434 285 тонн, рост по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года достиг 10,7%.

Не первые, но и не последние

В настоящее время в Санкт-Петербурге реализуется стратегический инвестиционный проект реконструкции аэропорта «Пулково», направленный
на комплексную модернизацию инфраструктуры прибытия и повышение
привлекательности города для туристов. Его цель – создание крупнейшего на севере Европы современного международного аэропорта –
транспортно-пересадочный узел с пропускной способностью до 35 млн.
человек на 2040 год под управлением крупнейшего международного
оператора – немецкой компании «FRAPORT» и с новыми стандартами
обслуживания пассажиров. Финансовое закрытие проекта признано
сделкой года в мире в различных категориях и в этом году получило
6 международных наград.

Результаты рейтинга приведены в «Докладе о конкурентоспособности России 2012», подготовленном Евразийским институтом конкурентоспособности (Eurasia
Competitiveness Institute) в сотрудничестве со Сбербанком России и компанией Strategy Partners Group
(Стратеджи Партнерс Групп). В рейтинге 30 российских
регионов по уровню международной конкурентоспособности лидирует Новосибирская область, которая
смогла обеспечить на своей территории наиболее
благоприятный бизнес-климат среди всех участников

Факт

Санкт-Петербург оказался на 14 месте в рейтинге
конкурентоспособности регионов.

рейтинга. Второе место заняла Свердловская область,
при этом ей удалось наиболее существенно поднять
свои позиции в рейтинге по сравнению с остальными
его участниками за последние пять лет. Третье место
заняла Москва, которая за прошедшие пять лет потеряла лидерство в рейтинге.
Для построения рейтинга использовались официальные
статистические данные, а также результаты масштабных
опросов руководителей крупных и средних компаний.
В 2012 году опрос руководителей компаний был проведён в 40 российских регионах и охватывал около
2000 компаний.
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Новости

Школа

Награда педагогам
Четыре педагога Василеостровского района награждены благодарностями в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной компании.
Воспитатель детского сада № 43 Людмила Иванова получила памятную
грамоту за организацию отдыха воспитанников дошкольных учреждений
на загородных детских оздоровительных базах, заведующая детским
домом № 40 Алена Смекалова – за работу с воспитанниками сиротских
образовательных учреждений. Педагоги школы № 16 и гимназии № 42
Наталья Сургутская и Валерий Назаренко были награждены благодарственными письмами за организацию отдыха в профильных лагерях
дневного пребывания и в туристических и морских походах.
Всего этим летом на загородных детских оздоровительных базах отдохнул 621 воспитанник дошкольных учреждений Василеостровского
района, а в городских оздоровительных лагерях – 4530 дошкольников
из 47 образовательных учреждений.

Учебник как брешь
в семейном бюджете
Прокуратура Петербурга провела
«горячую линию» для родителей
на тему соблюдения прав учащихся на бесплатное образование в
школах города.
Уже ни для кого не секрет, что собрать
в школу первоклассника – целая эпопея. Но портфель с ортопедической
спинкой, школьная и физкультурная
форма, кеды, сменная обувь, письменные принадлежности, краски,
кисти, пластилин, цветная бумага,
картон, касса букв и слогов, папки,
дневники и блокноты – ещё полбеды:
их можно выбирать по собственному
усмотрению – хотя бы самолюбие
родители потешат. А вот учебники
для первоклассника вам выбирать
не придётся – покупать придётся
такие, какие скажут, и за столько, за
сколько скажут.
И ЕЩЁ ПО РИСОВАНИЮ…
Наиболее распространёнными в
школах Петербурга, например, являются программы обучения младших школьников «Школа-2100» и
«Школа России». Так вот учебники,
из которых детям приходится черпать
знания с первого по четвёртый класс,
являются одноразовыми. В букваре, в
учебниках по математике (согласно
программе «Школа-2100» этих учебников в первом классе… три штуки!),
книжках «Окружающий мир», «Риторика» и даже «Рисование» (да-да,
представьте себе!) вашим детям при-

которых стоит не меньше 120 рублей,
прописи (в первом классе их нынче
шесть штук). Если же вам повезёт
устроить ребёнка в языковую школу,
будьте готовы потратить на учебник и
тетрадь для занятий языком порядка
тысячи рублей, и диктовать, какой
именно учебник покупать, также
будет учитель. Словом, весь комплект
книжек для первоклассника нанесёт
семейному бюджету урон в сумму не
менее 3 тыс. рублей. И это происходит
в то время, когда именно начальной
школе отдан приоритет в снабжении
учебниками.
МОЛЧАТ И ПЛАТЯТ
На номер «горячей линии» прокуратуры только за один день поступило
159 звонков-жалоб на поборы в
школах и на платные пособия. Но это
капля в море: в условиях капитализма одним родителям и в голову не
приходит, что их дети имеют право
на бесплатные учебные пособия, а
другие боятся, что выяснение отношений со школой, в которую они попали
правдами и неправдами, может боком выйти их первокласснику.
Юлия, мама школьника четвёртого
класса Невского района подтверждает истинное положение вещей
своим комментарием: «С первого
класса нам не выдали ни одного
бесплатного учебника. Как правило,
на родительском собрании «никто
не возникает»: сказали, сколько

ОФИЦИАЛЬНО
В 2012 году из бюджета Санкт-Петербурга на приобретение учебников
было выделено 30 млн. руб. С учётом средств, дополнительно выделенных администрациями районов города, финансирование расходов на
приобретение учебников составило 48 млн. руб.
дётся писать, чертить, что-то выделять
и что-то дорисовать. Разумеется, такие
учебники, по сути приравненные по
своему назначению к рабочим тетрадям, никакая школьная библиотека
в конце года не возьмет: стирай – не
стирай в них детские каракули, другим ученикам они уже выучиться не
дадут. Интересно, что в том же формате к каждому учебнику (стоимостью от 125 до 250 рублей) вам велят
купить рабочие тетради, каждая из

комплект учебников стоит, – родители
молча платят. Мы по возможности
пытаемся «перехватить» учебники
с прошлого года, но классный руководитель предупреждает: «Покупая
такие учебники, вы рискуете, могло
выйти новое издание, новая редакция – лучше покупать всё новое». Вот
и разберись, на кого работает ситуация – то ли на детей, которым год от
года дают образование по всё более
новым, современным методикам, то

ли на производителей учебников,
обогащающихся каждый год за счёт
родительского кармана.
ГОВОРЯТ, БУДЕТ ЛУЧШЕ
В прошлом году прокуратура уже
занималась инициированием исков
к школам, не снабдившим своих
учащихся учебниками, и правильно
делала: платный учебник пробивает
брешь не только в семейном бюджете, но и в Конституции, где чёрным по
белому прописано право на бесплатное образование (ст. 43). Об этом же
толкует закон РФ «Об образовании»
(п. 3 ст. 5) и региональные нормативы, каковыми в Петербурге является
Закона Санкт-Петербурга «Об общем
образовании в Санкт-Петербурге»
(ст. 12 и 14). Итак, школы и другие
учебные заведения обеспечиваются
учебными пособиями за счёт средств
бюджета города, но каковы эти средства? Они смехотворно малы. Так, на
одну школу в этом году пришлось
около 70 тыс. рублей. Вот и посчитайте, кто и какие учебники может
купить, если в каждой школе только
в параллели первых классов прибавилось по два-три класса, в которых
учится в среднем по 25 человек, а
каждому надо на комплект пособий
порядка 3 тыс. рублей!
Комитет по образованию Санкт-Петербурга «своих» (учащихся, имеется
в виду) не бросает: ежегодно просит
дополнительного финансирования.
Хотя начальник отдела образовательных учреждений комитета по образованию Сергей Тимофеев готов поспорить о праве учащихся на бесплатные
учебники, мол, статьи закона можно
толковать по-иному. Однако чиновник даёт оптимистический прогноз:
через год бесплатные книги должны
появиться не только в первых двух
классах (их-то точно, согласно законам, должны обеспечивать книгами),
но и в третьем, затем в четвёртом
классе. Ведь в следующем году помимо предусмотренных бюджетом
города 32 млн. рублей на покупку
учебников Комитет по образованию
попросил дополнительно 188 млн.
рублей. Надо будет поинтересоваться
на следующий год у родителей первоклассников, поможет ли…
Дмитрий Вольский

Через дорогу без опаски
С начала учебного года для учащихся начальных классов школ
Фрунзенского района разработаны маршруты «Дом-школа-дом» с
обозначением наиболее опасных перекрёстков.
Схемы безопасных маршрутов составлены индивидуально – в дневнике
каждого школьника. Для школьников в рамках совместного проекта отдела
образования администрации Фрунзенского района, отдела ГИБДД Фрунзенского района и Центра детского и юношеского технического творчества
«Мотор» проводятся пешеходные экскурсии, цель которых – знакомство
детей с организацией дорожного движения в микрорайоне, в котором
расположена их школа.
Во всех школах проводятся занятия по новой игровой программе «Я – пешеход», благодаря которой школьники изучают также правила оказания
первой медицинской помощи. Дополнительно для обеспечения безопасности юных пешеходов в тёмное время суток, дети получают в подарок
специальные световозвращательные элементы.

Воспитание патриотизма
С 19 сентября по 6 октября в выставочном центре Санкт-Петербургского
Союза художников проходит общегородская выставка детского художественного творчества «Наша слава – Русская Держава».
Выставка посвящена историческим подвигам русской армии (в битве на
Чудском озере, в Бородинском сражении и в Отечественной войне 1812
года), доблести и славе русского народа (подвиг Минина и Пожарского),
1150-летнему юбилею Российской государственности, а также 300-летию
переноса столицы в Санкт-Петербург. Эти и многие другие события, связанные с историей и современной жизнью России стали сюжетами творческих
работ 1000 юных художников в возрасте от 5 до 17 лет из образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прошедших отбор на творческих просмотрах в Санкт-Петербургском городском Дворце
творчества юных.
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Алкоголизм

А вас ещё не сосчитали?
В начале сентября главный государственный санитарный врач РФ и руководитель Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко озвучил число зависимых от алкоголя россиян: 3 миллиона человек.
Об алкоголизме уж говорено-переговорено, но всё новые и новые алкоголики убеждённо вещают своим близким «Это я-то алкоголик? Да я, если
хочешь знать, в любой момент могу
бросить!», или «Меня так на работе
загружают – я ж не пью, а просто расслабляюсь…» Но чем больше оправданий и доводов в пользу пагубной
привычки находится у человека,
регулярно употребляющего алкоголь,
тем глубже он погружается в трясину
под названием «алкоголизм».

оценках и взаимоотношениях. Похмельный (абстинентный) синдром в
результате отмены алкоголя ужасен:
тошнота и рвота, дрожание пальцев
и кистей рук, потливость, задержка
мочеиспускания, бессонница, головная боль и боли в области сердца и
печени, чувство тревоги. В связи с
проявлениями немотивированной
(беспричинной) агрессии человек
порой становится опасен для окружающих. Третья стадия – это подлинные
запои при снижении переносимости

Геннадий ОНИЩЕНКО, главный государственный санитарный врач РФ,
руководитель Роспотребнадзора:
«У нас три миллиона алкоголиков,
которые просто не могут без этого
(спиртного), у нас несколько миллионов человек, которые ещё не имеют
диагноз, но они без регулярного употребления тоже не могут обойтись, это
тоже больные люди».

ШАГ ЗА ШАГОМ К ПРОПАСТИ
Алкоголизм – заболевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных напитков.
Потребление алкоголя с учётом
нелегального оборота спиртосодержащей продукции в России составляет около 18 литров на человека
(по некоторым данным 2011 г.,
15 л среди городского населения).
По оценкам ВОЗ, опасность для
здоровья населения представляет
потребление чистого алкоголя на
душу населения свыше 8 литров
в год. Каждый добавочный литр
сверх определенного ВОЗ предела
уносит 11 месяцев жизни мужчин
и 4 месяца – женщин.
Всего различают три стадии болезни.
Первая (бытовое пьянство) характеризуется возрастанием переносимости алкоголя при приёме больших
доз спиртосодержащих напитков.
Человек с радостью предвкушает
момент выпивки, но ещё может себя
контролировать. Тягу к спиртному он
чаще всего объясняет на этой стадии
внешними причинами («проблемы
на работе», «надо расслабиться»,
«посидели с друзьями»).
На второй стадии упорно отрицаемое
пьянство становится ежедневным, а
потеря памяти на пике опьянения
становится почти нормой. В трезвом
состоянии человек не способен к
умственному труду и физически
зависим от спиртного, которое занимает все его мысли и искажает
представления о нравственных

спиртного. Многодневное пьянство приводит к психофизическому
истощению, практически каждое
опьянение заканчивается амнезией.
Отсутствует ситуационный контроль,
ярко выражен похмельный синдром.
Наблюдаются опустошение психики,
утрата эмоциональной гаммы, проявляются жестокость и злоба, возможны
галлюцинации и бред ревности. Развиваются гепатит и цирроз печени.
Больной нуждается в понуждении
и контроле. Словом, не человек, а
развалина…
В ПОИСКАХ ВЫХОДА
Члены семьи алкоголика становятся
заложниками ситуации и зачастую
страдают от психосоматических
расстройств и невротизации, вызванных образом жизни и поведением
страдающего человека. Убедить
того в опасности его состояния они
не в силах: разговаривать на душеспасительные темы с зависимым
человеком, когда он находится в состоянии опьянения или похмелья,
бессмысленно, а на стадии проявления немотивированной агрессии
даже опасно для жизни собеседника.
Особенности поведения и личности
пьющего человека, часто обращающегося «по пустякам» к участковому врачу, могут заставить доктора
заподозрить у него алкоголизм. Став
союзником семьи, врач может направить больного на консультацию к
наркологу, который констатирует болезнь и предложит больному начать
лечение, задачами которого являются
снятие абстинентного синдрома,
последствий интоксикации, подавление влечения, создание условий
невозможности употреблять алкоголь. Лечение в общемедицинской

Проведённый Фондом «Общественное мнение» в августе 2012 г. опрос
показал, что 74% россиян с той или иной периодичностью употребляют разные алкогольные напитки. Лишь 26% заявили, что вообще не
употребляют алкогольные напитки, не побоялись признаться, что ежедневно употребляют спиртное лишь 2% опрошенных граждан.
32% респондентов утверждают, что употребляют алкоголь несколько
раз в год, 21% – два-три раза в месяц, 11% – один-два раза в неделю,
5% – несколько раз в неделю.
Первое место в рейтинге алкогольных предпочтений россиян занимает
пиво – его пьют 39% респондентов. На втором месте – водка (32%), на
третьем – вино (30%). Коньяк, виски, ром и другой крепкий алкоголь
предпочитают 11% опрошенных.

Прогноз больного зависит от давности и интенсивности злоупотребления, вида спиртных напитков, последствий интоксикации. Смерть
наступает в результате декомпенсации жизненно важных систем в
связи с запоем, эксцессом, абстинентным состоянием, дополнительными заболеваниями, при которых смертность алкоголиков в 3-4 раза
превышает среднюю.
сети (вызов врача на дом, «домашние
капельницы») нерезультативно и
может привести к развитию острого алкогольного психоза. Больным
алкоголизмом противопоказано
симптоматическое назначение успокаивающих и снотворных средств:
может развиться политоксикомания.
УСПЕХ ТРЕБУЕТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Сегодня алкоголизм и наркомания
рассматриваются как одна из наиболее серьезных медико-социальных
проблем. Профилактическая работа
по предупреждению алкоголизма
(наркомании, токсикомании), формирование у подрастающего поколения мотивации для ведения здорового образа жизни входят в Концепцию
демографической политики на период до 2025 г. и активно внедряются
с 2009 г. в рамках национального
проекта «Здоровье»: создаётся сеть
центров здоровья, кабинетов профилактики во всех учреждениях
здравоохранения каждого региона,

проводятся информационные кампании, направленные на борьбу с социально-значимыми заболеваниями.
Организована работа и по разработке порядков и стандартов оказания
наркологической медицинской
помощи, будет дополнительно упорядочен маршрут больного на всех
этапах оказания ему медицинской
помощи, урегулированы бригадные
формы оказания ему специализированной помощи с участием врача
психиатра-нарколога, психолога и
социального работника. Наладят
взаимодействие подразделений
наркологических учреждений между
собой и с другими медицинскими
и социальными учреждениями. Но
остается ещё проблема медикосоциальной реабилитации наркологических больных. Ведь провести
курс лечения – это полдела. Самое
важное – реабилитация, имеющая
медицинские, социальные и социально-психологические аспекты. Так что
легко стать алкоголиком, вернуться в
мир людей гораздо сложнее…
Рина Корнилова

СИМПТОМЫ АЛКОГОЛИЗМА:
•
выпивка в одиночестве
•
попытка скрыть факт употребления алкоголя
•
невозможность контролировать количество выпитого алкоголя
•
провалы в памяти
•
создание ритуалов принятия алкоголя: до или во время еды, после
работы, по пятницам и т.п., крайняя раздражительность, если эти ритуалы нарушаются
•
потеря жизненных интересов, увлечений
•
регулярное желание выпить
•
чувство раздражительности, когда алкоголь недоступен или может
оказаться недоступным
•
наличие «заначек» алкоголя в самых неожиданных местах
•
принятие больших доз алкоголя, «чтобы почувствовать себя хорошо»
•
наличие проблем во взаимоотношениях с другими, усугубляющихся
в состоянии опьянения
•
проблемы с законом: задержания, приводы в вытрезвитель
•
проблемы на работе: неспособность хорошо выполнять свою работу
из-за похмелья, прогулы, выход на работу в нетрезвом виде
•
растрата денежных средств, предназначенных на другие цели, на алкоголь
•
возрастание дозы алкоголя, требуемой для наступления эффекта
опьянения
•
тошнота, потливость, дрожь при невозможности выпить
Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга
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Кино

Долгожданный форум

Генерал, которого
уважал Наполеон
В сентябре 2012 года исполняется 200 лет со дня смерти одного из видных полководцев Отечественной войны
1812 года – Петра Ивановича Багратиона.

В эти дни в нашем городе проходит Санкт-Петербургский международный кинофорум. В 2012 году кинофорум возглавляет народный артист
СССР Василий Лановой. Какие же фестивали вошли в состав кинофорума? Во-первых, Санкт-Петербургский международный кинофестиваль,
который впервые пройдёт в нашем городе. Приятно, что из ожидаемых
звёзд-гостей фестиваля добрая половина является петербуржцами: Ксения
Раппопорт, Зоя Буряк, Артур Ваха, Татьяна Колганова, Анна Ковальчук
давно пополнили созвездие российских киноактеров как представители
нашего города. Во-вторых, Международный кинофестиваль неигрового,
анимационного и документального кино «Послание к человеку». Это фестиваль-долгожитель: в Петербурге он проходит уже в 22-й раз. Не менее
известен и Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!», который
отмечает нынче 20-летие. Четвёртая составляющая – XI Фестиваль студентов
киношкол мира «Начало» будет проводиться в Санкт-Петербурге в 11-й раз.

uralpolit.ru

Показы кинофорума и мероприятия, связанные с программой четырёх
фестивалей, проходят в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Заневский»,
«Дружба», «Уран», в кинозале Госфильмофонда, в музее «Эрарта», лофт-проекте «Ткачи» и на других площадках города. Интрига Первого Санкт-Петербургского международного кинофестиваля кажется наиболее интересной.
Жюри, состоящему из Эмира Кустурицы, Аку Лоухимиеса, Эрики Грегор,
Гилли Мендель и Елены Яцура, предстоит выбрать лучший из 14 предложенных к рассмотрению лент Европы и Азии. От России в международном
конкурсе выступит режиссёр Алексей Балабанов с фильмом «Я тоже хочу».
Зрителей также ожидают 55 внеконкурсных показов. Церемония закрытия
кинофестиваля и вручение призов по решению международного жюри
состоится 29 сентября в кинотеатре «Аврора», где и продемонстрируют
фильм закрытия.
Василий Лановой, президент СанктПетербургского международного кинофорума: «Я просто влюблён в СанктПетербург. Это один из величайших
культурных центров мира. Я считаю
правильной идею объединения петербургских фестивалей разных жанров,
разных направлений в один мощный
кинофорум, под одним флагом. Нам
нужно опять становиться великой
державой, в том числе кинематографической».

Неудивительно, что празднования, связанные с Отечественной войной совпали с печальной датой в биографии
потомка царской династии Багратионов: всю сознательную жизнь Петр Иванович отдал служению Отечеству
и умер 12 (25) сентября 1812 года вследствие ранения,
полученного им в ходе Бородинского сражения. Участник тех событий генерал Алексей Ермолов так описывал
подвиг коллеги-военачальника 7 сентября 1812 года:
«Главнокомандующий князь Багратион, одушевляя
войска, идущие вперёд, своим присутствием, чувствует
себя поражённым и, избегая вредного действия на дух
боготворящих его войск, скрывает терзающую его боль,
но ослабевает от истекающей крови, в глазах их едва не
упадает с лошади. В мгновение пронёсся слух о его смерти, и войска невозможно удержать от замешательства.
Никто не внемлет грозящей опасности, никто не брежет
(«не беспокоится». Прим. авт.) о собственной защите:
одно общее чувство – отчаяние! Около полудня 2-я армия
(ею командовал П.И. Багратион. Прим. авт.) была в
таком состоянии, что некоторые части её не иначе, как
отдаляя на выстрел, возможно было привести в порядок».
Ученик генералиссимуса Суворова прожил жизнь суровую, полную военных походов, поражений и побед.
Отданный с малолетства в школу для обер- и унтер-офицерских детей, он служил в Кавказском мушкетёрском
полку, участвовал в военных действиях на Северном
Кавказе и Польской кампании, воевал с турками, был
участником Итальянского и Швейцарского походов Суворова… Героизм Багратиона был отмечен множеством
значимых российских наград: орденом Св. Анны I степени
и командорским крестом Иоанна Иерусалимского, орденами Св. Георгия II степени и Св. Владимира I и II степеней,
орденами Св. Александра Невского и Св. апостола Андрея
Первозванного, званием генерала от инфантерии, а также
австрийскими, сардинскими и прусскими орденами.
Увы, равнодушный к опасности и неутомимый в трудах
Багратион прожил несчастливую личную жизнь. Женился
он в 35 лет на Екатерине Скавронской, ветреной фрейлине
императорского двора, которую современники почитали «самой живой из красавиц Петербурга». Венчание,
интрига которого была составлена самим императором
Павлом I (невесту, очаровавшую князя скорее из азарта,
просто заманили в церковь), прошло в Гатчине, да вот
семейная жизнь не заладилась. Молодая жена (Скавронская почти в два раза была моложе супруга) предпочитала шумную придворную жизнь будням жены офицера,
несущего службу не за злато, но во имя долга. Особого
богатства Багратион так и не нажил, и в Петербурге
снимал семейную квартиру на Большой Морской, 23, не
имея даже собственного дома. В 1805 году, сославшись на
проблемы со здоровьем, княгиня и вовсе отбыла в Европу.
Не будучи красавцем, Багратион, тем не менее, привлекал
женщин харизмой и военной славой, которая пришла к
нему заслуженно. Но чаще, чем паркет бальных залов,
прославленный генерал топтал дороги Европы и Азии,
случалось, и не по своей воле. Так, незадолго до Отечественной войны в высшем свете Петербурга горячо
обсуждалась сердечная привязанность к князю Багратиону… великой княжны Екатерины Павловны, сестры
императора Александра I. И несчастного полководца

Объединяя страны и города

Театр принимает гостей
До 22 октября в фойе «Приюта комедианта» работает уникальная выставка «Чешский вернисаж в Петербурге», представляющая чешскую
живопись и фотографию. Организаторами выставки стали Национальный театр Чешской Республики и Санкт-Петербургский государственный
драматический театр «Приют Комедианта», Чешский центр в Москве,
Продюсерская компания «Нева-Арт». В экспозиции представлены фотографии, созданные чешской танцовщицей Дарьей Климентовой, и работы
современного чешского художника Яна Куновского, которых в определенной степени связывает балет.
срочно удалили из столицы под благовидным предлогом
очередной военной кампании, хотя на деле срочный
отъезд Петра Ивановича в Турцию скорее был подвидом
ссылки. Так или иначе, великую княжну очень скоро выдали за принца Ольденбургского.
Ещё одной привязанностью Петра Багратиона была княгиня Екатерина Долгорукая (в девичестве Барятинская),
с которой князя связывала долгая переписка, свидетельствовавшая о недюжинном уме Долгорукой, а женский
ум Багратион ставил даже выше красоты…
С именем Багратиона в Петербурге связаны три адреса:
два дома из трёх находятся на Большой Морской улице,
третий – на Невском проспекте, 92. В мае 2008 года на
доме 23 по Большой Морской, где в 1801-1803 гг. находилась семейная квартира Багратиона, была открыта
мемориальная доска, авторами которой являются архитектор Вячеслав Бухаев, скульпторы Марлен Цхададзе
и Антон Иванов (финансирование проекта взял на
себя руководитель грузинского землячества «Иверия»
Бадри Какабадзе). А на прошлой неделе был открыт и
долгожданный памятник Багратиону в сквере на улице
Марата. Первый этап конкурса на лучший памятник,
объявленного осенью 2008 года, состоялся ещё в начале
2009 года (из 36 вариантов тогда были выбраны четыре).
Во втором этапе, в мае того же года, победил скульптор Ян
Нейман, но затем история с воплощением памятника в
бронзу и его установкой, назначенной сначала на весну,
а затем на лето нынешнего года, замедлилась: оказалось,
что постановление губернатора об открытии памятника
не было выпущено вовремя. Сегодня бронзовый Петр
Иванович Багратион стоит на пьедестале из красного
приозерского гранита (высота монумента составляет 4,35
м) на месте расположения лейб-гвардии Семёновского
полка, которым генерал командовал.
Екатерина Омецинская

Прима-балерина английского национального балета (с 1996 г.) Дарья
Климентова вызывает восхищение зрителей и балетных критиков по всему
миру. Десять лет назад она увлеклась фотографией, и сегодня это занятие
перестало быть хобби: фотографии, сделанные балериной, появляются в
официальных изданиях Английского национального балета, в балетных
каталогах и журналах, а выставки её работ проходили как в Чехии, так
и за рубежом. Главный объект интереса Климентовой-фотографа – коллеги-танцовщики, которых Дарья фотографирует во время спектакля, в
гримерках и за кулисами. Блестящее танцевальное мастерство и знание
профессии, отточенная техника и художественный талант позволяют Дарье
Климентовой перенести пространственно-временное искусство танца в
двухмерную плоскость фотографии.
Художник Ян Куновский осуществил более 50 независимых выставок,
оформил около 30 спектаклей и принимал участие в многочисленных выставках в Чехии и за её пределами. Его картины выставлены в галереях по
всей Чешской Республике, включены в коллекции Министерства культуры
и Музея чешской литературы в Праге. Помимо создания картин и перформансов (например, в Галерее Рудольфа в Пражском Граде), художник активно работает в театре, известен как соавтор спектаклей с участием примы
балета Национального театра Чешской Республики Терезы Подаржиловой.
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Решение

«Ленфильм»:
что будет дальше?
Министерство культуры решило судьбу «Ленфильма»: обновлённый Совет директоров киностудии возглавит москвич
Федор Бондарчук.

История в фотографиях
До 29 сентября в ЦВЗ «Манеж» работает выставка «Города и люди»
Это уже десятый фотовернисаж, посвящённый городам мира и живущим в
них людям. Более сотни фотографов из всех городов и весей представляют
в Манеже собственный взгляд на то, о чём уже давно у публики сложилось
своё мнение. Кто-то из фотохудожников видит город через лица людей,
кто-то через архитектуру, кто-то через ситуации, складывающиеся в домах,
на улицах и площадях.
Петербургские фотохудожники на этот раз получили явное численное
преимущество перед столичными: в Манеже можно увидеть как работы
маститых фотографов, так и их учеников (раздел «Молодые фотографы
России»). Мозаика отечественной современной и архивной фотографии
(её представляют два архива кинофотодокументов – Центральный и
Красногорский) чётко складывается в историю одной страны – нашей
родины. Исторические факты в цепочку помогает сложить проект «РУСС
ПРЕСС ФОТО» «Гран-при по-русски», представляющий работы советских
и российских фотографов, ставших лауреатами WORLD PRESS PHOTO c
1955 по 2012 год. Можно только представить себе, что стоило советским
фотографам преодолевать жесточайший идеологический отбор работ
уже прямо на родине! Однако фотолауреаты остаются актуальными и
достойными и поныне.

О новом назначении поведал глава Министерства культуры Владимир Мединский в ходе четвёртого заседания правительственного
совета по развитию отечественной кинематографии. Незадолго до
этого заявления на общественных слушаниях в Министерстве культуры обсуждались две концепции развития студии. Один вариант
был предложен председателем Совета директоров «Ленфильма»
Эдуардом Пичугиным и режиссёром Сергеем Снежкиным. Второй – от имени Общественного совета студии представили известный кинорежиссёр Александр Сокуров и продюсер Андрей Сигле.
Большинство, включая членов Общественного совета, высказалось
за первую концепцию. Однако оба варианта предполагают развитие разорённой киностудии за счёт льготных кредитов.
В качестве директора Минкульт хочет оставить Эдуарда Пичугина, но в Совет директоров прочит двоих своих представителей
– заместителя министра культуры Ивана Демидова и Андрея
Аристархова, советника министра культуры. Также в Совет будет
введен представитель Росимущества, а в качестве представителей общественности рекомендованы продюсер Сергей Сельянов,
режиссёры Александр Сокуров (на фото) и Алексей Германмладший. Известно, что Александр Сокуров, концепция которого
была одобрена трудовым коллективом киностудии, считает себя
более непричастным к дискуссиям о дальнейшем развитии «Ленфильма».

Выставка из 444 фотографий размещается на обоих этажах Манежа и
включает в себя и работы зарубежных профессионалов (список городов,
представленных в фотографиях, начинается с Ареццо и заканчивается Чикаго). Даниэл Ли, Джон Пеппер, Том Чамберс, Бастьенна Шмидт – далеко
не полный список известных американских фотографов, выставивших в
Петербурге 170 своих работ. Многие из них кажутся слишком простыми
или слишком необычными, жестокими или избыточно сентиментальными, но все они на века сохраняют мгновения, из которых и складывается
история человечества.
Рина Корнилова

Подмостки

Театрализованный бандитизм высшего класса
Начало спектакля ТЮЗа им.
А.А. Брянцева «Лёнька Пантелеев» заставляет поверить, что есть
ещё на свете театральные люди,
умеющие глобально мыслить,
мгновенно переводить мысль в
образ, а образ не боятся уравнять
с пародией.
Человеку, мало-мальски знакомому с историей, сначала покажется
странным, что к 90-летнему юбилею
ТЮЗа на его сцене возник мюзикл
о человеке, имя которого связано с
формированием в Петрограде (практически одновременно с брянцевским ТЮЗом!) одного из самых ярких
преступных сообществ 20-х годов.
Свою банду Лёнька Пантелеев («в
девичестве» Пантелкин) организовал
вскоре после «сокращения» из рядов
ВЧК и принялся громить отнюдь не
государственные структуры, а тогдашних предпринимателей-нэпманов.
С одной стороны, он – самый, что
ни на есть яркий пример силовика,
шагнувшего в преступный мир, а с
другой – этакий Дубровский с задатками режиссёра, театрализовавшего
каждое нападение на «новых буржуев». Вот и выходит, что популяризация
такого традиционного для отечества
персонажа, как Лёнька Пантелеев
(в постановке Максима Диденко и
Николая Дрейдена его роль исполняет удивительно похожий на прототип лауреат премии «Прорыв» Илья
Дель), путём прямого использования

сюжета брехтовской «Трёхгрошовой
оперы» выглядит вполне закономерной попыткой проиллюстрировать
«театр реального времени» за стенами «театра детской радости».
Режиссёры Диденко и Дрейден в
заделе спектакля за какой-то пяток
минут мастерски, с немыслимым
лаконизмом и скоростью немого
кино прогоняют перед зрителем
события с начала Первой мировой
войны по начало 20-х годов: недовольство народных масс – революция

– гражданская война. Причём в ходе
революционных преобразований
исходное уныние мужичков, одетых в
серые армяки-шинели, стремительно
(«Актёр должен переодеваться!») обнаруживает красную изнанку. В этот
момент (под скомороший мотив в
«живой» музыке Ивана Кушнира и
вознесение на небеса царя) даже
грезится, что, при сохранении такого темпоритма, мечта лицезреть
в театре нечто гениальное близка к
реализации. Но почти трёхчасовое
действие, выбрасывающее в зал по-

ток азарта и молодой энергии, порой
эту энергию эксплуатирует вхолостую.
При множестве уникально применённых анекдотических и художественных цитат (например, момент
«убивания ап стену», или сценической «копии» парящих над городом
шагаловских влюблённых, или вполне соответствующего криминальности жениха и невесты свадебного
фото «анфас и профиль») заявленная
в самом начале спектакля претензия
на гениальную краткость высказываний себя не оправдывает. Растянутая
сцена с нищими, бесконечная сцена
«женских боёв», долгие вокальные
номера про «конька вороного» или
«сирень в моём садочке» (при том,
что формат зонг-оперы сохраняется
в «Лёньке Пантелееве» свято, всё
время хочется прокричать с места
«Хватит!», тем самым напоминая, что
короткая шутка ценна вдвойне!) сбивают спектакль с заданного вначале
ритма старой хроники. Решающая
для кино штука – монтаж, удаётся
Диденко–Дрейдену не всегда, хотя
общее представление об идее постановщиков возникает. Во многом
ощущение атмосферы и эстетики
эпохи создано и работой художника
Павла Семченко (за передвижную
конструкцию, воспроизводящую типичные «станки» для демонстраций,
ему отдельное спасибо!), но порой
спектакль начинает казаться мозаичной картинкой, созданной из не
подходящих по размеру элементов...

Из актерских удач спектакля «Лёнька
Пантелеев» следует отметить работы
Галины Самойловой (смертоносный
Чёрный Капитан в её исполнении –
постоянно существующий на втором
плане сарказм, характерный для
постановок Диденко), Янины Бушиной в роли Сони Пичугиной (после
заглавной роли в постановке Ивана
Латышева «Любка» в ТК «Открытое
пространство» это вторая удача
актрисы в минувшем сезоне), Анны
Кочетковой, сыгравшей боевую
Люсю Смирнову (комический талант
этой актрисы со временем, думается, может вырасти до трагических
высот лучших отечественных актрис
«родом из ТЮЗа»), Кирилла Таскина,
преподнёсшего зрителю несколько
ролей-сюрпризов, сильнейшим из
которых стала вполне убедительная
роль Ленина (редкий случай, когда
образ Ульянова не доведён до пародии, но шаржирован до забавного).
Впрочем, как уже было отмечено, в
умело организованном пространстве
постановки Диденко–Дрейдена все
актеры предаются игре самозабвенно. Если со временем постановщикам всё же удастся чуть-чуть умерить
затяжное самолюбование (периодически оно превращает эпический
спектакль о сохранении собственного
«я» в «капустник для узкого круга»,
мол, смотрите, как мы ржачно ЕЁ
или ЕГО представили). Как говорят
редактора, заявка-то гениальная, но
надо бы кое-что доработать…
Екатерина Омецинская
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Ветераны идут в ногу со временем
В Петроградском районе 20 сентября вновь открылись компьютерные курсы для пенсионеров, организованные Советом ветеранов.
Курсы на Петроградской стороне
работают не первый год, на этот раз
вступить в ряды учеников и познать
азы компьютерной грамотности
решились почти 150 человек. Это
нововведение помогло многим пожилым одиноким людям на расстоянии общаться со своими близкими

с помощью интернета, да и сами
курсы можно считать дополнительным поводом для встреч и общения
пожилых людей. Также с 27 сентября
и каждый последующий четверг в
здании администрации Петроградского района (ул. Б. Монетная, 19),
дефицит общения и впечатлений
для пенсионеров будут восполнять
бесплатные киносеансы. Перед началом сеансов планируются встречи
с руководителями служб и отделов
администрации.

Новая жизнь школьных стадионов

Диалог времён
В Кронштадте в одном из капитально ремонтируемых зданий XIX
века была обнаружена латунная закладная доска с текстом, рассказывающим о начале строительства данного сооружения.
В бывшем кинотеатре «Экран», а ранее – административном здании
Присутственных мест в Кронштадте планируется разместить часть отделов
и служб районной администрации. Находка закладной доски подвигла
руководство администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
вложить в нишу фундамента здания (на место, где находилась закладная
доска 1834 года) капсулу с посланием будущим поколениям кронштадтцев, в котором призывается любить и беречь наш славный город, так много
значивший в истории России. Сама закладная доска была извлечена,
очищена и в настоящее время передаётся в один из музеев Кронштадта.

Все пришкольные стадионы в Купчино реконструируют к 2015 году. Сегодня ждут реконструкции и
переоборудования 13 пришкольных спортивных площадок, 5 из них включены в заявку, направленную
администрацией Фрунзенского района в Комитет
по физической культуре. Планируется, что в 2013 году
будут отремонтированы стадионы, относящиеся к
школам №368, №212, №299, №215 и №365. На реконструируемых стадионах будет уложено современное
искусственное покрытие, установлены трибуны для

зрителей, игровое и спортивное оборудование. В
рамках программы «Мой первый школьный стадион»
с 2007 года в Купчино проведён капитальный ремонт
23-х стадионов при учебных заведениях. Кроме этого, по районной адресной программе организации
стадионов и спортивных площадок у школ района
было оборудовано 5 стадионов, а 2 стадиона были
оборудованы за счёт органов местного самоуправления. В этом году ведутся работы по обустройству двух
спортивных объектов.

Востребованный завод
Иностранные инвесторы посетили
крупнейшее предприятие района
Ижорский трубный завод, находящийся на территории Колпинского
района города.
Ижорский трубный завод, входящий
в дивизион «Северсталь Российская
сталь», посетили представители
крупнейших зарубежных инвестиционных фондов. С производством
труб большого диаметра для нефтегазовых проектов ознакомились
представители шведского фонда East
Capital – крупнейшего зарубежного
инвестора в российские акции;
GIC – известного фонда Сингапура,

Закладку капсулы произвёл заместитель главы администрации района
Андрей Кононов. В ней помещены обращение к потомкам, заламинированная фотокопия закладной доски и районная газета с информацией об
обнаружении исторической находки. Возможно, через столетие наши потомки с интересом ознакомятся с пожеланиями своих предшественников.

а также другие иностранные гости
предприятия.
Вниманию к Ижорскому трубному
заводу способствует удачное географическое расположение предприятия, а также участие завода в
масштабных нефтегазовых проектах.
Только для ОАО «Газпром» с 2006
года предприятие поставило более
1,5 млн тонн труб большого диаметра.
Ижорский трубный завод является
производителем продукции глубокого передела с высокой добавленной стоимостью, которая составляет
значительную долю промышленного
производства Санкт-Петербурга.

Благоустройство автостоянок
Администрация Красногвардейского района рекомендовала
арендаторам земельных участков, на которых расположены
автостоянки, заняться благоустройством территорий.
Начало диалогу должностных лиц
районной администрации, отвечающих за благоустройство района,
и представителей малого бизнеса
на тему благоустройства и озеленения арендованной у Петербурга
земли было положено весной этого
года. «Так дальше продолжаться
не может. Взял в аренду у города

Гости из Мюльхаузена
Кронштадтский район Санкт-Петербурга посетила делегация из
города-побратима Кронштадта – немецкого города Мюльхаузена.
Гости из Германии встретились с главой района в здании администрации.
Александр Горошко (на фото – второй справа) тепло приветствовал
представителей города-побратима, коротко рассказал о перспективах
наших взаимоотношений. Говорили и о воссоздании Кронштадтского
Морского собора: в Мюльхаузене в этом году открывается выставка,
посвящённая 150-летию архитектора и художника академика Василия
Косякова, проектировщика и строителя Морского собора. Его жизнь и
творчество заинтересовали немецких гостей, среди которых были архитектор города Мюльхаузена Дитрих Хозе и управляющий директор одной
из реставрационно-строительных фирм Альбаун Хухенбет. После беседы с главой администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
гости из Германии посетили Морской собор и ознакомились с другими
архитектурными достопримечательностями района.

землю – будь добр заботиться о
ней, – создай цветники, посади
кустарники, деревья, убери мусор», – эти слова были лейтмотивом
встречи под председательством
заместителя главы администрации
Ольги Сяновой.
Специалисты объясняли, почему
районные власти заинтересованы,
чтобы сотрудничество бизнеса и
власти в вопросах благоустройства
укреплялось конкретными решениями и делами. Предусмотрено
было и обсуждение практической
составляющей: где и как можно

приобрести саженцы деревьев,
получить методические советы
специалистов садово-паркового
предприятия «Охтинка», которое
уже много лет заботится о зелёных
насаждениях района.
Период осенних агротехнических
сроков в Петербурге с 20 сентября
по 20 октября. Это время, когда
можно и нужно осуществлять посадки деревьев и кустарника, а
значит, в конце октября можно будет
увидеть, результат того, как малый
бизнес воспринял обращение районной власти.
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Кадровый вопрос

Полузащита может
стать голландской

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Олимпийский резерв

Здесь будут зажигаться звёзды

Петербургский клуб «Зенит» продолжает проявлять активность на трансферном рынке.

sport-express.ua

Теперь «Зенит» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику голландского
«ПСВ» Кевину Строотману, за трансфер которого готов предложить сумму в
12 млн евро. Ожидается, что Строотман в ближайшее время продлит контракт
с ПСВ до 2016 года. Тем более что сам футболист заявил о желании в будущем переехать в один из клубов английской Премьер-лиги. В «ПСВ» Кевин
Строотман перешёл в 2011 году. За это время он принял участие в 34 матчах
и забил 3 мяча.

В Петербурге открылся современный легкоатлетический стадион
В церемонии открытия специализированного легкоатлетического
стадиона Московском районе приняли участие губернатор Георгий
Полтавченко и петербургские
чемпионы Олимпийских игр.
Легкоатлетический стадион располагается на территории государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Московского района СанктПетербурга. Здесь можно будет
заниматься всеми видами легкой
атлетики. Стадион включает в себя:
беговой трек на 400 м, два сектора
для прыжков в длину и тройных
прыжков, два сектора для прыжков
в высоту, сектор для прыжков с
шестом, сектор для метания диска
и молота с ограждением, сектор
для толкания ядра, два сектора для
метания копья.
Общая площадь стадиона с трибунами – 17500 м2. Все секции стади-

она оборудованы современными
спортивными снарядами.
На стадионе будут проходить учебные и тренировочные занятия отделений легкой атлетики СДЮСШОР
№ 2 и «Центра физической культуры,
спорта и здоровья», районные и
городские соревнования по легкой
атлетике. «Дорога в большой спорт
начинается с таких стадионов, которые мы сегодня открываем, – сказал
губернатор. – Убеждён, что развитие
взрослого спорта, спорта высших
достижений невозможно без массового детского спорта».

Георгий Полтавченко отметил, что
стадион построен исключительно на
бюджетные средства. «Это первый
районный стадион такого уровня.
Их строительство будет продолжаться», – заверил он.
Губернатор вручил главе администрации Московского района Владимиру Коровину грамоту за победу в смотре спортивно-массовой
работы среди районов Санкт-Петербурга и сертификат на 200 000
рублей для приобретения инвентаря
для спортивных школ района.

Достижения

Юбилей

Чемпион из Колпино

В память «золотой победы»

В сентябре легендарному форварду футбольной команды «Зенит» Владимиру Казачёнку исполнилось
60 лет.

29-30 сентября в СК «Юбилейный» пройдёт ХIХ Международный турнир
по баскетболу «Кубок Владимира Кондрашина – Александра Белова».

В конце 70-х – начале 80-х имя Казачёнка было известно
всем ленинградцам: с ним были связаны самые громкие
победы «Зенита» и лучшие голы нескольких сезонов кряду. В основной состав «Зенита» главный тренер Евгений
Горянский привлёк молодого футболиста, уроженца
рабочего пригорода Колпино, который позднее станет
лучшим форвардом команды, когда тому не было и 20 лет.
Интересовался зенитовским нападающим и Анатолий
Тарасов (ЦСК), но по многим причинам Казачёнок был
вынужден временно перейти в московское «Динамо».
В «Зенит» форвард вернулся, когда команду тренировал
Юрий Морозов, и когда тренером стал Юрий Морозов, за
три сезона Казачёнок забил противникам почти 50 мячей
(в те годы «Зенит» стал бронзовым призёром Чемпионата
СССР). Когда в 1983 году в «Зенит» в качестве тренера пришёл Павел Садырин, тяжёлая травма колена, полученная
в матче с московским «Динамо», на несколько месяцев
выбила Владимира Казачёнка из игровой колеи, и, хотя
он готов был играть и на уколах, вернуться в команду ему
не пришлось. А уже в следующем сезоне «Зенит» выиграл
Чемпионата СССР (1984)….
«Кричалки» зенитовских фанатов образца 70-80-х:
– «Кто играл в футбол с пелёнок? – Наш Володя
Казачёнок»
– «Хочу ребёнка от Володи Казачёнка».
День рождения легенды футбола организовала при
поддержке клуба «Зенит» Балтийская медиа-группа.
На петербургском телеканале «100 ТВ» сняли фильм, в
котором подробно, кадр за кадром, используя уникальные хроникальные кадры, воссоздали спортивную жизнь

Нынешний XIX Международный турнир по баскетболу «Кубок Владимира
Кондрашина – Александра Белова» посвящается 40-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, когда огромный
вклад в «золотой» успех внесли тренер национальной команды Владимир
Петрович Кондрашин и баскетболист Александр Белов, сумевший забить
решающий мяч в кольцо американцев в добавленные три секунды.
Вход на игры свободный. В продажу поступят билеты лишь на несколько
рядов центральных трибун стоимостью 300 рублей – для тех, кто хочет
внести свой вклад в развитие детского баскетбола. Организаторы турнира
приготовили для них сувениры и сюрпризы. Одним из ведущих турнира
будет популярный ди-джей, мастер микрофонного искусства МС Жан.

форварда. Впрочем, и сегодня он со спортом не расстался:
тренирует молодую поросль нашего футбола (одним из
его «птенцов» является Александр Кержаков). Казачёнка
с его юбилеем поздравляли многие, включая коллег по
команде, спортивных комментаторов и знаменитых артистов. Так, Михаил Боярский сказал: «Если меня спросят,
что такое Санкт-Петербург, я отвечу: “Это Володя Казачёнок”. Я знаком с Платини, но мне дороже знакомство с
Владимиром Казачёнком, – сказал Боярский. – Гордиться
нашей командой без него невозможно. Это настоящий
вожак, настоящий мужик, великий футболист, знамя
нашего города». В память о былых заслугах Владимира
Казачёнка и в надежде на будущие победы его учеников
отпечатки ступней форварда будут размещены на аллее
славы «Зенита».
Константин Изменчивый,
фото автора

Сохраняя память

Именем тренера

«Зенит» предлагает назвать одну
из улиц Петербурга в честь Павла
Садырина, которому 18 сентября
исполнилось бы 70 лет.

Но фанаты «Зенита» уже переименовали в честь бывшего тренера
ленинградской команды Московский проспект. Любопытно, что
председатель топонимической комиссии вице-губернатор Василий
Кичеджи заявил «Фонтанке», что
идею поддерживает... Если же говорить об этой инициативе серьёзно,
то заявка от клуба в топонимическую комиссию была подана ещё
в конце августа. Предполагается
дать имя Садырина новой улице в

Приморском районе, недалеко от
железнодорожной станции Удельной, где располагается база «Зенита». По словам Василия Кичеджи,
именем Павла Садырина могут быть
названы новый сквер, площадь или
улица. «Человек достоин, я буду рекомендовать. Однако решение всё
равно останется за правительством и
губернатором Петербурга», – заявил
чиновник. Он также добавил, что заседание комиссии по этому вопросу
может пройти в октябре 2012 года.

РАСПИСАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
XIX МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА «КУБОК
ВЛАДИМИРА КОНДРАШИНА И АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА»:
29.09.12
16.00–18.00 игра №1 БК «Будивельник» (Украина) – БК «Калев» (Эстония)
18.00–18.30

церемония открытия (выступления, шоу-программа)

18.30–19.00

пресс-конференция

19.00–21.00 игра №2 БК «Вентспилс» (Латвия) – БК «Спартак» (СПб)
21.00–21.30

пресс-конференция
30.09.12

11.00–13.00

возложение венков к мемориалу В. Кондрашина и
А.Белова на Северном кладбище

13.00–14.30

финальная игра турнира СДЮШОР, награждение

15.00–17.00

матч за 3-е место (проигравший игры №1 – проигравший
игры №2)

17.30–19.30

финальный матч

19.30–20.00 награждение, церемония закрытия
20.00–20.30 пресс-конференция
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Кроссворд
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ

ɀɢɞɤɢɣ
ɚɧɚɥɨɝ
ɦɟɬɪɚ

ȼɚɥɟɧɤɢ
ɢɡ
ɋɢɛɢɪɢ

ɉɚɪɚ ɞɥɹ
ɧɟɜɟɫɬɵ

ɋɨɪɬ
ɝɪɭɲɢ

Ʉɭɯɨɧɧɚɹ
ɭɬɜɚɪɶ

Ʌɟɜɵɣ
ɩɪɢɬɨɤ
Ɉɛɢ

Ȼɭɤɜɚ
ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ

Ɇɨɡɝ
ɚɪɦɢɢ ɢ
ɩɨɥɤɚ

ɋɟɬɧɨɟ
ɨɪɭɞɢɟ
ɥɨɜɚ
ɪɵɛɵ

ɉɪɨɞɭɤɬ
ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ

ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ
ɬɨɤɚ

Приятного аппетита!

Осенний урожай

ТЫКВА ТУШЁНАЯ
Ɍɪɚɧɫ- Ƚɟɨɦɟɬɩɨɪɬ
ɪɢɱɟɫɤɨɟ
Ȼɚɛɵ-əɝɢ
ɬɟɥɨ

ɉɥɨɬɧɚɹ ɍɩɪɟɤ,
ɲɺɥɤɨɜɚɹ ɩɨɪɢɰɚɬɤɚɧɶ
ɧɢɟ

ɉɨɥɶɡɚ,
ɩɪɨɤ
Ɍɢɛɟɬɫɤɚɹ
ɩɨɪɨɞɚ
ɫɨɛɚɤ

ɉɥɨɞɨɜɨɹɝɨɞɧɵɣ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤ

Ʉɚɪɬɢɧɚ,
ɭɤɪɚɲɚɸɳɚɹ ɩɨɬɨɥɨɤ

Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

ɉɪɨɬɢɜȽɨɪɨɞ ɜ
ɧɢɤ,
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɧɟɞɪɭɝ

Ɇɨɥɱɚɧɢɟ – …
ɫɨɝɥɚɫɢɹ
(ɩɨɫɥ.)

Ɋɨɞ
ɋɚɦɚɹ
ɦɨɪɫɤɨɝɨ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɪɚɤɚ
ɢɡ ɹɝɨɞ
ȼɭɥɤɚɧ
ɧɚ
ɨ. Ɇɢɧɞɚɧɚɨ

Ɋɟɤɚ ɧɚ
ɸɝɨɡɚɩɚɞɟ
Ɏɪɚɧɰɢɢ

Ингридиенты: тыква – 3 кг, картофель – 1 кг, мясо – 0,5 кг,
лук – 2 шт., морковь – 2 шт., грибы – 200 гр, чеснок – 1 зубчик, петрушка – по собственному вкусу, соль – по собственному вкусу.

ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ
ɚɤɜɚɥɚɧɝɚ
Ⱦɪɟɜɧɢɣ
ɝɨɪɨɞ ɜ
Ɇɟɫɨɩɨɬɚɦɢɢ

Ⱥɬɦɨɇɢɡɤɢɣ
ɫɮɟɪɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɣ
ɨɫɚɞɤɢ
ɝɨɥɨɫ

ɑɚɫɬɶ
ɡɟɦɟɥɶ- ɉɪɟɞɦɟɬ
ɧɨɣ
ɩɨɫɭɞɵ
ɩɥɨɳɚɞɢ

Ɋɚɫɫɤɚɡ
Ƚɪɢɧɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ

ɋɥɟɫɚɪɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ

Сначала выбираем тыкву среднего размера, обязательно, чтобы с хвостиком, и чтоб помещалась в духовку. Затем срезаем
верхушку тыквы. Берем ложку и извлекаем всю мякоть, при
этом отступив три сантиметра от края среза, чтобы верхушка
не провалилась внутрь тыквы. Теперь запекаем в нагретой
заранее духовке до полуготовности блюда. В это время нарезаем большими кусками картофель и обжариваем.
Потом обжариваем мясо, только отдельно. Добавляем соли и
перца в мясо, а потом добавляем порезанный лук мелкими
кусочками и морковь, натёртую на тёрке. Затем обжариваем
грибы. В картофель добавляем пол-литра воды и ждём, чтобы
закипело. Потом добавляем мясо и тушим десять минут.
Обрезанную тыкву натираем изнутри чесноком. Потом заполняем её картофелем с мясом, кладём лисички и запекаем в
духовке полчаса. Подаём горячее блюдо в тыкве! А украшаем
порезанной петрушкой.

ɇɟɥɨɜɤɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ
Ɍɢɩ
ɤɭɡɨɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɸɧɨɲɚ

ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ
ɦɨɧɚɯ
Ɋɟɤɚ ɧɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɦ
ȼɨɫɬɨɤɟ

ȼɢɞ
ɫɩɨɪɬɚ
«ɉɨɫɥɚɧɧɢɰɚ» ɧɚ
Ɏɟɞɨɬɚ

ɀɚɧɪ ɜ
ɩɨɷɡɢɢ

ɉɭɲɧɨɣ
ɡɜɟɪɶ

Ȼɨɟɜɨɟ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɩɟɯɨɬɵ

ȼɢɞ
ɩɨɩɭɝɚɟɜ

ПИРОГ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Ингредиенты: баклажаны (5-6 шт.), 3 луковицы, мясной
фарш (1 кг), стакан томатного сока, стакан сметаны, 3-4
ложки сыра, масло сливочное, чеснок, соль и перец.

Ⱦɟɧɟɠɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ

Ɇɟɪɚ
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɝɨ
ɜɟɫɚ

ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ,
ɬɚɥɚɧɬ

Ɉɪɝɚɧ
ɫɥɭɯɚ

Анекдоты
Пчёлы на пасеке не трогали толстую девушку... потому, что думали, что уже трогали.

– Ага, здорово! Представляешь – жена в этой кастрюле ни черта
не видит!

* * *
– Папа, а это правда, что старый друг лучше новых двух?
– Да сынок, но с подругами всё наоборот.

* * *
– Послушай, Фима, у тебя нет на примете хорошего бухгалтера?
– Есть, но ему ещё два года сидеть.

* * *
Бухают двое мужиков. Один жалуется:
– Когда прихожу домой пьяным, жена скалкой дерётся!
– А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день тот, кто дал умный совет, интересуется:
– Ну как, попробовал?

* * *
Пять лет за рулём не была... все сигналят... светом моргают, руками машут, даже на встречной дорогу уступают! . . Соскучились .

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я
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Баклажаны разрезаем вдоль и обжариваем в растительном
масле вместе с луком. Фарш солим и перчим. В глубокую
форму для выпекания выкладываем слой обжаренных овощей корочкой вниз. Сверху поливаем маслом и растёртым
чесноком. Ставим фарш и обжаренный лук. Всё заливаем
томатным соком. Оставшиеся баклажаны выкладываем
корочкой вверх. Заливаем тёртым сыром, смешанным со
сметаной и взбитыми яйцами. Выпекаем на среднем огне 40
мин. Всё время приготовления займёт около часа. Интересно будет узнать, что баклажан, хоть и овощная культура, но
согласно научной классификации, это – ягода, относящаяся
к семейству Паслёновые.
В баклажанах содержится медь и железо, что повышает
уровень гемоглобина в крови и, как следствие, улучшает
цвет кожи. Блюда из баклажанов полезно есть беременным
женщинам, овощи содержат сбалансированный комплекс
витаминов группы В, рутин и аскорбиновую кислоту. Баклажаны не калорийны (только 24 ккал) и хороши для рациона
людей больных сахарным диабетом.
Блюда из баклажана и вкусные, полезные и разные. Их жарят,
запекают, тушат, варят, используют в приготовлениях салатов
и икры. Но, по мнению врачей, жареные баклажаны плохо
усваиваются организмом, поэтому лучше отдать предпочтение печёным баклажанам.
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