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На федеральном уровне

В общих интересах

Местных возможностей достаточно
Губернатор Георгий Полтавченко посетил с ознакомительным визитом научно-производственное предприятие «Радар ммс».
Одно из ведущих предприятий оборонной промышленности России представило губернатору и руководителям
профильных комитетов новейшие разработки, которые
могут, в том числе, использоваться в городском хозяйстве. На аэродроме в Левашово участникам визита были
продемонстрированы возможности летно-испытательного комплекса – самолета-лаборатории Ил-114, вертолета-лаборатории «Ансат», беспилотных летательных
аппаратов, благодаря которым возможен круглосуточный
экологический мониторинг, оценка дорожной ситуации,
ледовая разведка.

Дорогам нужна поддержка
Премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко обсудили вопросы развития городских дорог.
В ходе рабочей встречи Председателя Правительства России Дмитрия
Медведева с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко
обсуждались перспективы развития городского дорожного строительства. Дмитрий Медведев отметил, что дорожные решения, аналогичные
только что открытому участку Западного скоростного диаметра, позволят
качественно изменить схему движения транспорта в Петербурге, и на это
не следует жалеть ни сил, ни средств в пределах разумного. При этом он
подчеркнул, что новые современные транспортные артерии должны быть
удобны для использования. «После завершения строительства цены на
проезд должны быть сбалансированными, чтобы передвигаться по ней
было не только удобно, но и выгодно», – сказал Дмитрий Медведев. Георгий
Полтавченко заверил премьер-министра в том, что «если не удастся достичь
минимальной экономически обоснованной доходности трассы, прописанной в договоре с инвестором, то город будет доплачивать инвестору, чтобы
петербуржцы имели возможность пользоваться дорогой».

Губернатор, побывавший в производственных цехах и
лабораториях, отметил, что новейшие разработки можно
применять для контроля целого ряда городских сооружений, мостов, тоннелей, оценивать состояние разного рода
инженерных коммуникаций. «Мы договорились, что в
самое ближайшее время представители предприятия и
профильных комитетов города проведут необходимые
переговоры. Мы наметим опытные участки, чтобы определить, насколько эффективно новая техника будет работать
в реальных условиях. Если испытания пройдут успешно,

можно будет говорить о серийном производстве для нужд
города необходимых приборов, датчиков. Главный критерий в государственных закупках в рамках федерального
законодательства – качество и цена», – сказал Георгий
Полтавченко, отметивший, что качественные и доступные
по цене разработки ОАО «НПП «Радар ммс» могут быть
полезны для городского здравоохранения.

Наука и образование

Реконструкция

окончена

На Коломенской улице, д. 45
открылась после реконструкции
старейшая ветеринарная клиника Петербурга.

Также губернатор констатировал, что планы развития дорожной отрасли
Петербурга невозможно реализовать только за счёт городского бюджета, и
обратился с просьбой поддержать их выделением средств из федерального
бюджета. Подчеркнув, что при реализации проектов должны использоваться не только средства городского и федерального бюджетов, но и средства
частных инвесторов, премьер-министр не исключил, что федеральный
центр может выделить Петербургу дополнительное финансирование на
строительство дорог.

Ветеринарная станция размещалась в этом здании с 1917 года.
В церемонии открытия обновленной клиники принял участие
губернатор Георгий Полтавченко.

Приоритетное направление

Строительство метро
под контролем
Комитет по транспорту объявил конкурс на выполнение работ по обследованию зданий, попадающих в зону влияния строительства станций
Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Перед будущими подрядчиками поставлены задачи по проведению подробного и тщательного геотехнического мониторинга, а также разработке
проектов усиления конструкций и сооружений. Проведение тщательного
обследования позволит избежать возможной деформации близлежащих
строений, как это было в случае со станцией метро «Адмиралтейская», когда по результатам независимой экспертизы компания ОАО «Метрострой»
взяла на себя ответственность и обязалась выполнить ремонтные работы в
пострадавших зданиях.
Необходимо отметить, что открытие первой очереди шестой линии Петербургского метрополитена, которая будет пересекать три другие ветки,
запланировано уже на 2016 год. В частности, к запуску готовятся станции
«Обводный канал-2», «Черниговская» и «Путиловская». С их помощью
удастся обеспечить транспортную связь Красносельского района с центром
города.

Братьям меньшим

Нобелевские лауреаты –
молодым
В Санкт-Петербургском академическом университете состоялась встреча нобелевских лауреатов с научной молодёжью города.
Встреча прошла в рамках V Санкт-Петербургского научного форума «Наука
и прогресс человечества». В этом масштабном событии, обеспечивающем ежегодные встречи учёных всего мира для обсуждения глобальных
проблем развития человечества, укрепления достижений и выработки
мер по решению проблем развития науки, ежегодно принимает участие
более 700 человек. На этот раз в работе форума приняли участие лауреаты
Нобелевской премии по физике Жорес Иванович Алфёров, Роберт Уилсон
(США), Карло Руббиа (Италия), по химии Алан Хигер (США), лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике Эдмунд Фелпс (США), лауреат
премии А.М.Тьюринга Роберт Элиот (Боб) Канн (США).

«В этом историческом здании,
которое знакомо многим поколениям петербуржцев, открывается
современная клиника для домашних любимцев. Здесь установлено
самое современное оборудование, созданы прекрасные условия
для работы ветеринаров», – сказал губернатор. Он отметил, что
в городе работает программа
реконструкции и модернизации
городских ветеринарных станций
по борьбе с болезнями животных.
Следующая обновлённая ветеринарная станция откроется в
Калининском районе. Георгий
Полтавченко осмотрел кабинеты,
лаборатории и операционные клиники. Губернатор оставил запись с
пожеланием успеха ветеринарам
клиники в Книге почетных гостей.

Первая Санкт-Петербургская встреча нобелевских лауреатов «Наука и
прогресс человечества» состоялась в 2003 году по инициативе лауреата
Нобелевской премии по физике 2000 года Жореса Ивановича Алфёрова.
Вторая прошла в 2005 году в рамках международного симпозиума «Наука
и общество». А с 2008 года Санкт-Петербургские научные форумы «Наука
и общество» и встречи лауреатов Нобелевской премии стали проходить
ежегодно.

Кадры

Управленцам требуется резерв
Администрация Губернатора
Санкт-Петербурга совместно с ведущими вузами города подготовила
новые программы подготовки лиц,
включённых в резерв управленческих кадров в городе.
Реализацию программ планируется
начать с 2013 года на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный
центр». Программы, разделённые

на две группы – совершенствование
коммуникативных компетенций и
совершенствование профессиональных компетенций, предусматривают
обучение резервистов по следующим
модулям: «Переговорный процесс:
методология ведения переговоров и
эффективная аргументация», «Успешное публичное выступление», «Формирование команды и мотивации
подчинённых», «Организация работы
с молодёжью», «Маркетинг в социальных сетях и управление сайтом

органа власти», «Деловой этикет и
международный протокол», «Деловой
английский язык», «Компьютерная
грамотность», «Проблемы размещения государственного и муниципального заказов», «Личная эффективность
руководителя: тайм-менеджмент»,
«Управление в теории и на практике.
Социальная ответственность руководителя». С содержанием программ
можно ознакомиться в подразделе
«Формы документов» раздела «Резерв
управленческих кадров».
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На благо города

Закономерное решение
В Санкт-Петербурге состоялось открытие офиса Департамента проектных работ ОАО «Газпром».
Губернатор города Георгий Полтавченко, принимавший участие в церемонии открытия вместе с
председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем
Миллером, отметил, что компания «Газпром» сделала
правильный выбор, открыв департамент в Северной
Департамент проектных работ ОАО «Газпром»
будет выполнять прединвестиционные исследования, проектно-изыскательские работы, проводить
экспертизу и сопровождение проектов строительства новых объектов.
столице. «Санкт-Петербург – это центр Северо-Запада,
через который в Европу идет газ, добываемый в нашей
стране. Сегодня Санкт-Петербург вновь становится «окном в Европу» – теперь уже «энергетическим окном», –
сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил руководство ОАО «Газпром»
за сотрудничество и вклад в социально-экономическое
развитие города и подчеркнул, что компания, которая
активно платит налоги в городской бюджет, также активно участвует и в модернизации систем теплоснабжения,
газификации пригородов, строит спортивные объекты,
реализует крупные проекты в сфере благоустройства,
образования и культуры.
В компетенции департамента окажутся такие крупные
программы, как освоение арктического шельфа, продолжение «Северного потока», «Южный поток», строительство
газопровода Якутия–Хабаровск–Владивосток и многих
других. Кроме того, сейчас департамент разрабатывает
с вузами совместный план по подготовке специалистов
для проектов Газпрома. Как отметил Георгий Полтавченко,
петербургские вузы готовят специалистов для нефтегазовой отрасли, проектировщиков, строителей, корабелов.
«Проблем с квалифицированными кадрами у компании
не будет», – пообещал губернатор Северной столицы.

Городская топонимика

Законотворчество

Известные имена
и новые наименования

Депутаты отвоевали
земельный налог

Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по наименованиям поддержала инициативу
общественных организаций, депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и различных
институтов увековечить память
народного артиста России Эдуарда
Хиля в названии сквера.
Лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Алексей Ковалёв:
«Особенно сильно закон мог ударить по жителям центральных районов города, где ставка налога могла бы подскочить в 15-20 раз и для
некоторых жильцов составить 6-10 тыс. рублей в год».
Во втором чтении утверждён законопроект, устанавливающий с 1 января 2013 года новые ставки земельного налога.
Первоначально законопроект Смольного был подготовлен в связи с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков, привязанной к
рыночной стоимость объектов. Согласно предложенному варианту, для
организаций здравоохранения и образования ставки в итоге должны
остаться прежними, для объектов торговли вырасти на 16%, для объектов
бытового обслуживания – на 38%, для объектов общественного питания –
на 55%, для земельных участков под организацию гостиниц – в 2,5 раза, а
для владельцев квартир – в 8 раз.
В июне депутаты приняли документ за основу, однако ко второму чтению
подготовили сразу четыре варианта поправок. Теперь самым важным
изменением будет уменьшение налогового бремени для обычных граждан. Земельный налог для собственников квартир в следующем году
увеличится лишь в два раза, а для хозяев индивидуальных домов и дач
и вовсе останется примерно на прежнем уровне. Также законодатели в
4,2 раза уменьшили ставку налога для земель под подземными гаражами
и многоуровневыми паркингами, но в 10 раз увеличили ставку для стоянок,
находящихся на открытом воздухе. В полтора раза налог сократился для
ветеринарных клиник и питомников для бездомных животных, более чем
в 10 раз – для садов, скверов, бульваров, парков и пляжей, почти в два
раза – для гостиниц. Однако впереди третье чтение закона, перед которым
могут появиться новые поправки.

Конкурс

Концепцию – в дело!
Смольный объявил конкурс на подготовку модели креативного кластера
в бывших промышленных зданиях. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам объявил конкурс на создание финансово-экономический
модели пилотного проекта креативного кластера. Как следует из документов
госзаказа, на эти цели будет выделено 1,9 млн рублей. Концепция креативного кластера, разработанная в Смольном, предполагает реконструкцию
бывшего промышленного здания с целью размещения в нем офисов всевозможных художественных организаций – архитектурных и дизайнерских
бюро, веб-мастерских. Планируется, что арендная ставка будет льготной.
Кроме того, город будет продвигать продукцию креативного кластера на
внешних рынках. Как следует из технического задания, победитель конкурса получит от комитета список из конкретных объектов, пригодных для
размещения кластера. Победитель должен будет подготовить подробную
финансовую модель по каждому из них, а Смольный потом выберет самый
оптимальный вариант, на примере которого и будет реализован пилотный
проект. Закончить работы по контракту нужно до середины декабря 2012 года.

Заседание Топонимической комиссии прошло под председательством
вице-губернатора Санкт-Петербурга
Василия Кичеджи, также поддержавшим предложение присвоить
имя Эдуарда Хиля безымянному
скверу между домами №4 и №8 по
Щербакову переулку, недалеко от
дома, где жил певец.
Одобрение членов комиссии получило и обращение президента
ФК «Зенит» Александра Дюкова,
который предложил закрепить на
карте города названия двух аллей в
честь легендарных тренеров нашей
команды – Павла Садырина и Юрия
Морозова. Комиссия рекомендовала
Общественному совету Кировского
завода рассмотреть различные способы увековечивания памяти бывшего директора предприятия Петра
Семененко на территории завода
(памятная доска, памятный знак).
В Парголово, благодаря просьбе
настоятеля и прихожан храма святителя Иоасафа, улице Ленина вернут

название Церковная, однако решение вступит в силу после окончания
сроков моратория, наложенного
губернатором Санкт-Петербурга на
возвращение исторических названий.
По решению комиссии в Ломоносове
появится площадь Стравинского, в
Невском районе – улицы Воркутинская, Приневская и Русановская, в
Калининском – улица Крашенинникова (в честь исследователя Камчатки – ботаника, географа, этнографа
и путешественника Степана Крашенинникова).
Также в Петербурге появятся Плесецкая улица (в честь города Плесецка,
где находится 1-й государственный
испытательный космодром), Багра-

«Бухарестская» одной из станций
метро (в настоящее время отношения
между Россией и официальным Бухарестом претерпевают застой), вернулась к рассмотрению наименования
станций метрополитена во Фрунзенском районе. Но Топонимическая комиссия осталась при своем мнении
и вторично рекомендовала назвать
спорную станцию метро «Бухарестская» (на фото). Члены комиссии
подчеркнули, что в своём решении
руководствуются не политическими
мотивами, а профессиональными.
Были рассмотрены предложения
граждан назвать сквер (его благоустройством займётся руководство
района) недалеко от пересечения
улицы Салова и улицы Бухарестской
«Парк Дружбы» или «Парк Содруже-

Трёхлетний мораторий на возвращение улицам исторических названий объявлен в Петербурге в мае 2012 года. Решение было принято на
основании изучения устного мнения 1500 горожан и голосования 20 тыс.
пользователей компьютеров, поделившихся своим мнением на двух
городских информационных сайтах. Соцопрос подтвердил отрицательное отношение общества к идее возвращения исторических названий.
тионовский сквер (память о полководце, герое Отечественной войны
1812 года), сквер Безбородко и сквер,
названный именем киргизского писателя Чингиза Айтматова.
Комиссия, до сведения которой была
доведена осторожная позиция МИД
РФ в вопросе присвоения названия

ства», так как в этом топонимическом
микрорайоне сосредоточены улицы
с названиями городов. Также были
утверждены названия новых станций
метро «Боровая» и «Заставская».
Решение вопроса о названии «Каретная» (применительно к станции
«Обводный канал-2») было временно
отложено.
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Правопорядок

Сколько стоит крыша?
Почти в трёх десятках петербургских организаций ЖКХ прошли
обыски, связанные с уголовными
делами, возбуждёнными на основании данных проверки расходования средств, выделенных на
капитальный ремонт городских
крыш.
Если в сентябре доследственная
проверка проводилась в Комитете

по энергетике и инженерному обеспечению, то в октябре, по инициативе
губернатора в адрес руководителей
силовых структур, комплекс следственно-оперативных мероприятий
проводится в жилищном комитете
Санкт-Петербурга, государственной
жилищной инспекции города, жилищных агентствах всех 18 районов
Петербурга, в офисных помещениях
управляющих компаний и под-

Валерий Шиян, председатель жилищного комитета: «Мы постоянно
взаимодействуем с прокуратурой, вели с ними длительную переписку.
Контрольно-ревизионный отдел за этот год направил в прокуратуру
19 сопроводительных писем с материалами актов-проверок по 29 случаям».

По итогам проверок Следственным управлением УМВД по Василеостровскому району возбуждены два уголовных дела по статье 159 часть 4 УК
(мошенничество в особо крупном размере) по фактам возможных хищений бюджетных средств, выделенных в 2011 году на ремонт чердачных
помещений на общую сумму свыше 9 млн рублей.
рядных организаций. Целью рейда
является «выявление и документирование фактов дополнительных
эпизодов возможной противоправной деятельности на всей территории
Петербурга». Вся изъятая при этом
документация будет изучена в рамках данных уголовных дел.
Среди частных компаний, в которых проводятся выемки докумен-

тов, по данным СМИ, значится,
например, Невское РСУ, которое
возглавляет Александра Баландина – супруга депутата петербургского ЗакСа Константина Серова,
который сейчас является одним
из претендентов на пост секретаря политсовета петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия».

Ликбез

Игра «Заплатите за квартиру»
Последние лет десять квартплата растет как
на дрожжах: чтобы понимать, «откуда что
берётся», предлагаем посетить наш факультатив «по квитанции».
За розовенькие квитанции, которые каждый
месяц радуют нас четырёхзначными числами,
надо сказать спасибо ГУП «Вычислительный
центр коллективного пользования». Именно
там распечатывают с дрожью ожидаемый большинством петербуржцев листок, а перед этим
рассчитывают в соответствии с указаниями городского Комитета по Тарифам стоимость всех
услуг и ресурсов, включённых в квартплату.
Услуг немало: предусмотрены жилищные, коммунальные и всевозможные дополнительные.
ДА БУДЕТ СВЕТ
Понятнее всего дело обстоит с коммунальными
услугами, набор которых у всех стандартен:
электричество, отопление, горячее и холодное
водоснабжение, газ. Хоть какая-то определённость! К тому же, если вы уже успели обзавестись счётчиками, платить придётся отныне
за то, что реально употреблено для создания
тепла, чистоты, света и еды. На электричество
и газ нынче квитанции приходят отдельные и
от нас с вами тут мало что зависит. Но в мае
прошлого года российское Правительство
издало Постановление №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», согласно которому
мы должны платить за тепло только в отопительный сезон. Так что с окончанием оного не
забудьте проследить, чтобы строка «Отопление»
из вашей квитанции исчезла. Это, конечно,
не означает, что платить мы станем меньше

МАЛОВАТО БУДЕТ!
К жилищным услугам относятся управление
многоквартирным домом, содержание общего имущества, его текущий ремонт, уборка и
санитарно-гигиеническая очистка земельного
участка, входящего в состав общего имущества, очистка мусоропроводов, содержание и
текущий ремонт внутридомовых инженерных
систем, эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учёта. Это так – стандартный
набор, но общедомового имущества кое у кого
может оказаться и больше. Например, содержание и ремонт автоматизированной противопожарной защиты, лифтов (жители первых
этажей из игры исключаются) и домофонов
осуществляют, как правило, специализированные организации, которым тоже придётся
платить. Если в вашем доме производились
капитальные ремонтные работы, в квитанции
возникнет словосочетание «Капитальный
ремонт», 95% стоимости которого пока что
оплачивает государственный Фонд развития
ЖКХ за счёт госбюджета. Но и оставшиеся 5%
для кого-то бывают неприятностью.
Что же касается услуг дополнительных, то они –
фантазия каждого отдельного строения: кто-то
консьержку заводит, а кто-то лифтёра… Но у
богатых свои причуды.

мандировочное удостоверение, путёвка или
билеты на поезд или самолёт). Если вы были в
отъезде, предоставить этот набор необходимо
в течение последующего за отсутствием месяца. Вот только с перерасчётом, связанным
с ненадлежащим качеством услуг, дело обстоит сложнее: понадобятся или признание
неприятностей управляющей компанией или
сторонняя экспертиза…

А МЕНЯ И ДОМА-ТО НЕ БЫЛО

ПЛАТИТЕ, ШУРА, ПЛАТИТЕ…

Если вы уезжали на месяц (или даже на пять
дней) в отпуск и/или пускали на это время
посторонних в квартиру, или враги так ловко
перепилили водопровод, что две недели не
было воды (а, быть может, она неделю текла
с кусками перепиленной трубы), вы имеете
полное право на перерасчёт квартирной

По правилам игры оплатить заветную квитанцию надо до десятого числа следующего
месяца. Опоздали – получите «штрафные очки»
в виде пени или недополучите те самые услуги,
о которых мы тут рассуждали. А ещё хуже – на
вас могут подать в суд! Платить за всё – это ваша
прямая обязанность, и прописано это (как и
размер пени) в пункте 14 статьи 156 Жилищного
кодекса России. Задолжали много – получите
предписание или уведомление, вам дадут
срок на погашение задолженности, а там…
и до иска о выселении
не далеко. Рассмотрят.
Решат, исполнительный
лист подпишут, и вот вы
уже и ни за что платить
и не должны…

Качество и периодичность оказания услуг, включённых в квитанцию с указанием квартплаты, регламентируются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утверждёнными Постановлением от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».
(удорожание тарифов на тепло, воду обоих
«сортов» и электричество произошло с 1 июля,
а вот с 1 сентября вода подскочила ещё на 6%,
а вместе с ней и отопление). Просто визуально
будем испытывать облегчение из-за того, что
на четыре с половиной месяца хоть за что-то
платить ВООБЩЕ НЕ ПРИДЁТСЯ.

платы. Об этом чёрным по белому написано в
разделе 6 Постановления Правительства РФ от
23.05.2006 г. №307. Для того чтобы перерасчёт
сделали, потребуется заявление в адрес бухгалтерии управляющей компании, документы,
свидетельствующие о вашем отсутствии (ко-

Если честно, беда нынче может навалиться вовсе
даже не с этой стороны. Оказывается, управляющие компании… забывают перевести деньги
ресурсоснабжающим организациям. Этим
вопросом озаботился депутат ЗакСа Алексей
Макаров, и он же предупредил петербуржцев,
что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации применяли различные
способы подсчёта используемых коммунальных
ресурсов в многоквартирных домах, не оснащённых общедомовыми коллективными счётчиками. Управляющие компании ссылаются на
индивидуальные счётчики, а поставщики этих
данных признавать не хотят. Может получиться,
что в этой ситуации расплачиваться за чужие
грехи придётся самим горожанам, которые
думали, что солидно экономят, оплачивая
фактические расходы. Вот и выходит, что с этой
квартплатой – куда ни кинь, везде… «18+»…
Дмитрий Вольский

НАША СПРАВКА
Депутат А. Макаров на прошлой неделе
обратился к губернатору Георгию Полтавченко с тем, чтобы выяснить, какие меры
планирует принять Правительство СанктПетербурга для восстановления справедливости, обеспечения единого подхода
к расчёту поставляемых и потреблённых
коммунальных ресурсов и недопущения
ситуации, когда виртуальная задолженность ляжет на плечи жильцов.

Восстановленная справедливость

Сентябрьское тепло пересчитают
Жилищный комитет призвал управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, начислившие плату за тепло в
сентябре, произвести перерасчёт за первый месяц
осени и вернуть деньги петербуржцам.
Поскольку в сентябре протапливание в Санкт-Петербурге не осуществлялось, согласно новым правилам
управляющие компании с государственным участием
и подавляющее большинство частных УК не выставили

петербуржцам счета за отопление. Однако отдельные
ЖСК, ЖК и ТСЖ в нарушение действующих Правил
произвели начисление платы за отопление в сентябре
в полном объёме. Председатель Жилищного комитета
Валерий Шиян обратился к руководителям этих организаций с настоятельной рекомендацией выполнить
перерасчёт квартплаты за сентябрь и призвал их
«проявить социальную ответственность и восстановить
справедливость, прежде всего в отношении льготных

категорий петербуржцев». Глава Жилищного Комитета
напомнил, что, в соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005
№761 и Законом Санкт-Петербурга от 20.05.2009
№228-45, субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (льготы) рассчитываются исходя из размера регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
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Лицом к Европе

Транспорт

Трасса, за которую
стоит платить
Петербург признан
важным регионом
для развития бизнеса
В Мюнхене на выставке Expo Real
был достойно представлен стенд
Санкт-Петербурга.
На открытии нашего стенда в составе
одной из крупнейших в Европе международных выставок по коммерческой
недвижимости и инвестициям Expo
Real, проходившей с 8 по 10 октября,
присутствовали около 200 участников
выставки, в том числе почётные гости:
вице-мэр Хельсинки Ханну Пенттила и исполняющий обязанности
Министра строительства Ульяновской
области Татьяна Тарасова. С приветственным словом к посетителям мероприятия и гостям стенда обратился
возглавлявший делегацию Санкт-Петербурга вице-губернатор Игорь Метельский. Он отметил высокую эффективность масштабного мероприятия
Expo Real, сочетающего возможности
экспозиции и профессионального диалога, рассказал о проектах, которые в
этом году представлены на стенде, и о
деловой программе Санкт-Петербурга.
Вице-мэр Хельсинки отметил, что
Санкт-Петербург сегодня важный регион для развития бизнеса, его многое
объединяет с Хельсинки, в том числе
общие проекты в сфере архитектуры
и культуры: «Нам нужно продолжить
развитие комфортных условий пребывания для жителей и гостей наших
городов, строить больше качественного
жилья, инфраструктурных проектов и
проектов в сфере транспорта. Поэтому
сегодня мы здесь на выставке Expo
Real».

стиций», в ходе которой обсуждались
механизмы повышения экономической эффективности проектов комплексного освоения территорий для
инвесторов, а также взаимодействие
девелоперов и города при освоении
новых территорий.
Заместитель председателя Комитета
по инвестициям и стратегическим
проектам Ирина Бабюк, рассказывая
о Проекте Концепции создания креативного кластера Санкт-Петербурга,
отметила, что авторское и патентное
право продолжает оставаться одной
из наиболее проблемных областей в
российской юридической практике,
что создает препятствия для развития
основных направлений креативного
бизнеса.
Свою готовность сотрудничать с Администрацией Санкт-Петербурга в
вопросах развития креативного кластера выразил генеральный директор австрийской инвестиционной
компании Warimpex Франц Юркович. Он отметил, что на реализацию
подобных проектов необходимо около
3 лет, а для привлечения в них инвесторов – развитие инфраструктуры
поблизости и потребность города в
подобных проектах.
В ходе второй дискуссии руководитель отдела инвестиций «Балтийская жемчужина» Мария Иванова
предложила повышать эффективность
проектов комплексного освоения территорий (КОТ) через снижение рисков
(в зависимости от их природы): отчу-

Игорь МЕТЕЛЬСКИЙ, вице-губернатор СанктПетербурга: «В этом году на стенде СанктПетербурга представлено 20 крупнейших
инвестиционных проектов, являющихся основой стратегического развития города, объекты гостиничной инфраструктуры, которым
Санкт-Петербург как туристическая столица
уделяет особое внимание, – сообщил Игорь
Метельский. – Деловая программа этого года
сформирована исходя из общей концепции
стратегического развития городов и содержит
темы, посвящённые анализу культурного и
инвестиционного потенциала исторического центра Санкт-Петербурга,
перспективам развития инвестиционного законодательства и применения
новых механизмов создания благоприятных условий для инвестирования.
Отдельное внимание в программе уделено новым возможностям для бизнеса в развитии промышленного пояса, в том числе созданию креативного
кластера в Санкт-Петербурге».
Уже за первые два дня работы выставки стенд Петербурга посетили
более 800 человек. Значительный
интерес участников Expo Real вызвали
мероприятия специализированной
конференц-зоны, где прошли дискуссии: «Промышленный пояс: новые
возможности для бизнеса», посвящённая новым формам редевелопмента
промышленных территорий, и «Новые
территории: возможности для инве-

ждение права на улучшенный продукт
внешнему инвестору; хеджирование
риска инвестирования; снижение
прямых инвестиционных затрат на
освоение объекта; распределение
прямого риска инвестирования в
объекты. Идеальным вариантом рационального пути финансирования КОТ и
снижения рисков крупных инвестиций
она назвала государственно-частное
партнерство.

Международная инвестиционная выставка Expo Real 2012 проходила
в выставочном конференц-центре Мюнхена «Neue Messe» (Германия).
Это одно из самых авторитетных и крупнейших мероприятий в области
коммерческой недвижимости, девелопмента и инвестиций. Традиционно
она является местом встреч компаний и лиц со всего мира, принимающих
ключевые решения на рынке недвижимости и определяющих основные
приоритеты развития строительной отрасли.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие второй очереди южного
участка Западного скоростного
диаметра (ЗСД).
Ввод в эксплуатацию этого отрезка скоростной автомагистрали
обеспечит автомобильную связь
Морского порта с Кольцевой автомобильной дорогой, минуя уличную городскую сеть, а также создаст
прямое автодорожное сообщение
центральных районов города от
набережной Обводного канала до
КАД. Общая длина южного участка
составляет 8,5 км по основному
ходу. В каждом направлении движения по четыре полосы.
Одновременно со строительством
южного участка была проведена
реконструкция уличной дорожной
сети Гутуевского острова, где распо-

Выделенные полосы с автоматической оплатой проезда теперь будут
открыты в обоих направлениях.

На новых ПВП на съездах с ЗСД на
Благодатную улицу при движении
в северном направлении
Для петербургских дорожников это первый будет проводиться тестиопыт строительства крупных магистралей в рование оборудования
условиях плотной исторической застройки. электронной системы
С учётом особенностей территории около взимания платы. Плата
Кировского завода, трасса сложной S-образ- за проезд через эти ПВП
временно взиматься не
ной формы идёт в два этажа.
будет. Тарифы на проезд
через остальные ПВП
ложены 1-й и 2-й районы Морского
порта, Петролеспорт и многие ло- пока останутся без изменений. Планируется, что тарифы на всём южгистические компании.
Строительство здесь началось осенью 2005 года. В октябре 2008 года
было открыто движение на участке,
обеспечивающем подключение к
ЗСД 3-го и 4-го районов Морского
порта и проспекта Стачек через
Автомобильную улицу, а в октябре 2010 года – на участке ЗСД от
Краснопутиловской до Благодатной
улицы. Последний участок в мае
2011 года стал платным, но пользуется большой популярностью у
автомобилистов.
На новом южном участке, соединяющем Благодатную улицу и
набережную реки Екатерингофки,
также будут открыты дополнительные пункты взимания платы (ПВП).

министр транспорта Максим
Соколов, полномочный представитель Президента России в
Северо-Западном Федеральном
округе Николай Винниченко,
председатель Правления ОАО
«Банк ВТБ» Андрей Костин, вицегубернатор Сергей Козырев.

Дмитрий Медведев поздравил
строителей и всех петербуржцев с
открытием южного участка скоростной магистрали. Он подчеркнул,
что она очень важна для такого
крупного города как Петербург.
«Это принципиально новая дорога,
которая создавалась с использованием самых совреВ среднем в будний день по ЗСД проезжает менных технологий и
более 45 тыс. транспортных средств, из них на основе принципов
более 8 тыс. транспортных средств (20%) – государственно-частного
большегрузные автомобили, следующие в партнёрства. В её созда3-й и 4-й районы порта.
ние были вложены средства Федерального бюдном участке ЗСД будут пересмот- жета и бюджета Санкт-Петербурга,
рены через два месяца. Они будут межбюджетные трансферты и частзависеть от маршрута, выбранного ные средства. Всё это позволило в
пользователем.
короткий срок создать прекрасную
трассу», – сказал премьер-министр.
В торжественной церемонии открытия нового В настоящее время идут работы на северучастка приняли участие ном участке, который избавит от пробок СеПредседатель Прави- строрецк и Приморское шоссе. Начинаются
тельства России Дмит- подготовительные работы на Центральном
рий Медведев, губерна- участке. К 2015 году планируется ввести в
тор Санкт-Петербурга строй все 46,6 километров этой скоростной
Георгий Полтавченко, трассы.
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СМИ о себе
Как относиться к людям, лишившимся своего дома в результате различных причин – беженцам, вынужденным переселенцам, мигрантам? Как
защитить их? И, главное, как писать
на эти крайне больные темы, чтобы
успокоить общество, погасить вспыхивающие очаги злобы, а порой и
откровенной ненависти к «чужим».
На круглом столе, посвящённом этой
насущной теме, все выступавшие
сошлись в одном: освещение проблем религиозной и этнической толерантности требует от журналистов
максимальной объективности, такта,
чёткого соблюдения профессионально-этических норм.

Алексей Волин (в центре), заместитель министра связи
и массовых коммуникаций РФ
Одна из главных тем первого пленарного заседания форума формулировалась так: «Региональные СМИ
и власть: возможности, ожидания
или требования?» Прозвучали выступления Алексея Волина, заместителя министра связи и массовых
коммуникаций РФ; Константина
Огнева, ректора Академии медиаиндустрии; Максима Виноградова,
директора департамента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций; Дмитрия
Орлова, генерального директора
Агентства политических и экономических коммуникаций; Софьи
Дубинской, исполнительного директора АРС-ПРЕСС. Федеральные СМИ
были представлены выступлениями
главного редактора газеты «Вечерняя

подход, поскольку со временем люди
перестают верить такому изданию и
его популярность падает».
В рамках пленарного заседания был
поднят вопрос о целесообразности
государственной поддержки СМИ.
Например, должно ли государство
отказаться от такой поддержки?

Программа форума была интересной
и разнообразной. Помимо круглых
столов, секций, различных творческих и профессиональных встреч
использовались и нетрадиционные
формы общения коллег, например,
товарищеский матч по футболу
между командами представителей
волгоградских и сборной иногородних журналистов. Горячие дискуссии

Александр КУПРИЯНОВ, главный
редактор газеты «Вечерняя Москва»:
«Сегодня СМИ получают вызов времени в виде блогосферы и социальных
сетей, на который им необходимо
ответить. Существует мнение, что
Интернет вытеснит печатные СМИ
медиа-рынка. Я считаю, что это не
так. Читатель хочет получать не только оперативную, но и качественную
информацию».

Единое информационное поле – Россия
С 5 по 7 октября в Волгограде проходил первый форум региональных
СМИ «Новая Медиа России».
Общероссийский образовательнопрактический форум, организаторами которого выступили Академия
Медиаиндустрии и Правительство
Волгоградской области при участии
Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), был
проведён при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций России. Столь масштабное
мероприятие ставило своей основной целью анализ роли и состояния
региональной журналистики в динамично меняющемся информационном пространстве нашей страны,
обсуждение наболевших проблем
СМИ, поиск и выбор верных вариантов их решения, форматы образования и повышения квалификации
журналистов. В форуме приняли
участие почти 160 руководителей и
обозревателей региональных СМИ:
газет, журналов, интернет-порталов,
телекомпаний, а также эксперты в
различных областях, руководители
и журналисты федеральных изданий,
юристы – всего более 200 человек из
43 регионов России.

«Я считаю, что если государство уйдёт
из такого сектора, как районные газеты, то мы «убьём» районки. И в этом
случае мы оставим без информации
примерно 15-20 процентов российского населения: поскольку интернет
пока не дошёл в «глубинку». Поэтому
отказываться государству от местных
газет нельзя», – подчеркнул Алексей
Волин».

С приветственным словом к участникам Форума обратился губернатор
Волгоградской области, принимавшей представителей одной из самых
влиятельных профессий, Сергей
Баженов. «Именно журналистам
выпала роль выражать общественное
мнение по поводу тех событий, которые происходят в нашей стране. От
их профессионализма, от их ответственности зависят полнота и качество
восприятия аудиторией картины
ежесекундно меняющегося мира», –
отметил в своей речи губернатор.

Софья Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС
беседует с участниками форума

Москва» Александра Куприянова,
заместителя главного редактора газеты «Труд» Василия Щурова.
Девиз нашего издания «В любимом
городе»: «Газета – это место, где
цивилизованно встречаются власть
и народ», нашёл на форуме СМИ
подтверждение. В частности, Алексей Волин сказал: «Проблему взаимоотношений власти и СМИ можно
рассматривать в двух аспектах.
Первый – когда средства массовой
информации воспринимают власть
как источник получения средств по
договорам сотрудничества. С другой
стороны, для СМИ власть – один из
самых мощных ньюсмейкеров: здесь
разрабатываются серьёзные документы, принимаются стратегические
решения, которые всегда вызывают
большой общественный интерес.
Конструктивно выстроить отношения
власти и СМИ – задача непростая,
ведь если издания и каналы работают
по принципу «чего изволите?», они,
как правило, не интересны широкой аудитории. Также и для власти
подобные СМИ – неработающий
инструмент. Есть в этом вопросе и
другая крайность, когда СМИ стремятся повысить свою популярность
только за счёт негатива и критики
власти. Это также непродуктивный

Одной из самых острых оказалась
дискуссия на секции «Освещение
проблем религиозной и этнической толерантности в региональных
СМИ», которую провели Геше Карренброк, представитель Управления
Верховного комиссара ООН по делам
беженцев и Софья Дубинская, исполнительный директор АРС-ПРЕСС.

и глубокие обсуждения удивительно
сочетались с дружескими разговорами и весельем. Незабываемое
впечатление осталось и от посещения Мамаева кургана, где во время
Сталинградской битвы происходили
ожесточённые бои продолжительностью 200 дней. Уровень организации
мероприятия был на столь высоком
уровне, что получил похвалу самого
замминистра, который выразил надежду, что Волгоград не в последний
раз собирает гостей – представителей
СМИ. Действительно, впечатление
от форума, его работы, организации
и пользы, которую он, бесспорно,
принесёт в деле интеграции и консолидации представителей СМИ,
оказался неоценимым.
Галина Капитанская
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Алкоголизм

Больница, где помогут
справиться с бедой
Люди, попавшие в ловушку алкогольной или наркотической
зависимости, не сразу осознают
всю тяжесть своего положения. Они
старательно отгораживаются от
возникшей проблемы, убеждают
себя в обратном и верят в то, что, «я
пью как все», «сегодня последний
разок», «уеду к тётке и всё закончу». Но большинству не удаётся
выбраться из этой паутины самостоятельно. Желание обратиться
за помощью приходит только с
осознанием беды.
Как известно, перед болезнями
все люди равны, независимо от
социального положения, и других
внешних различий. И такое заболевание как «синдром зависимости от
психоактивных веществ», а проще –
наркомания и алкоголизм, наряду
с другими болезнями тела и души
не обходит стороной ни королей, ни
«туалетных работников».
Как говорят в кругу врачей наркологов, чем больше алкоголизм отя-

А именно такие больные, пройдя
весьма длительный путь, приходят в
государственную бюджетную СанктПетербургскую Городскую наркологическую больницу. Вот только путь
до этого порога занимает у больных с
синдромом зависимости от алкоголя
лет 12 и более от начала заболевания,
а у больных с синдромом зависимости от наркотиков в два раза меньше – 6–7 лет.
Единственная в нашем городе Городская наркологическая больница на
510 коек расположена на Васильевском острове. Пребывание и лечение
в ней бесплатное для пациентов и
их родственников: все расходы на
содержание больницы и больных
несёт бюджет города.
В реанимационных палатах отделения неотложной наркологической
помощи проводится интенсивная
терапия пациентов с тяжёлой интоксикацией, а уникальная система
интегрального мониторинга, которую
иногда называют медицинским ком-

острове тяжёлых больных, страдающих, наркологическими и алкогольными заболеваниями со всего
города. Причём пациенты могут поступать как в плановом порядке – по
направлению из районных наркологических кабинетов и отделений,
так и в экстренном порядке. Могут
больные и самостоятельно обратиться
за помощью непосредственно в приёмное отделение больницы, которая
ведёт свою историю с 1846 года.
Лечение в Городской наркологической больнице Санкт-Петербурга
проводится в строгом соответствии
с научно обоснованными и утверждёнными приказами Министерства здравоохранения Стандартами
наркологической помощи и Порядком оказания наркологической
помощи.
Первый этап пребывания пациента
в стационаре подразумевает проведение лечебных мероприятий,
направленных на устранение и лечение острых и подострых болезненных

состояний, возникших в прямой связи с интоксикацией алкоголем или
наркотиками, а также продуктами
их метаболизма. Это – прерывание
запоя или купирования непреодолимого влечения к употреблению наркотиков, устранение вегетативных и
соматических расстройств системных
расстройств жизнедеятельности организма, связанных с абстиненцией.
Второй этап – восстановительная
терапия, направленная на максимальную нормализацию функций
организма, устранение или смягчение разнообразной психической
патологии, в первую очередь – патологического влечения к алкоголю и
употреблению наркотиков. Этот этап
можно назвать начальным этапом
формирования ремиссии.

В мае 2012 года в рамках проведения шестого заседания Рабочей группы по противодействию незаконному
обороту наркотиков, созданной в рамках двусторонней Российско-Американской Президентской комиссии
председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов вместе
с представителями Президента США ознакомились с работой Городской наркологической больницы СанктПетербурга.
гощён интеллектом, тем длиннее
путь к врачу наркологу. На этом
пути и знахари, и экстрасенсы, снимающие порчу, и чудодейственные
настои и сборы луговых трав. Затем
«платные наркологи», «наркологи с
доставкой на дом», которые быстро
«подошьют», «закодируют», сотворят
другие чудеса и «избавят от зависимости». Длительность вращения в
этом круге зависит от финансовых
возможностей родственников и
ресурсов организма, которые катастрофически иссякают под воздействием хронической интоксикации
наркотиками или алкоголем. Иссякают до такой степени, что ни один
здравомыслящий врач-нарколог не
возьмётся вне стационарных условий
за лечение пациента с токсическим
панкреатитом, ВИЧ-инфекцией, токсическим или вирусным гепатитом,
токсической миокардиопатией или
другими заболеваниями, которые
являются следствиями длительной
интоксикации.

Третий этап – стабилизирующая
терапия и медико-психологическая
реабилитация, имеющая целью формирование устойчивости больного
по отношению к многообразным негативным воздействиям социальной
среды, направленная на создание
психофизиологических предпосылок
сохранения длительной ремиссии, на
предупреждение обострений патологического влечения к употреблению
психоактивных веществ, на предотвращение рецидивов заболевания.
Безусловно, проблема наркологического заболевания, как и алкогольного, касается не только самого

байном или миниполиклиникой, заменяет восемь «узких» специалистов:
всего за 5 минут здоровье больного
проверяют комплексно: сердце, лёгкие, нервная система...
В Городской наркологической
больнице находится единственное
отделение неотложной наркологической помощи в Санкт-Петербурге, открытое в начале 2012 года. Оно
рассчитано на 39 мест. В отделении
реанимации установлена система
интегрального мониторинга «Симона», которая обладает широким
спектром возможностей диагностики и мониторинга информации о
функционировании различных
органов и систем человека. Этот аппарат на данный момент является
единственным в наркологических
учреждениях не только нашего
города, но и всего Северо-Запада.
Принимает Городская наркологическая больница на Васильевском
Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга

пациента, страдающего заболеванием, но и его ближайшего окружения,
в первую очередь родственников.
На специальных занятиях, которые
проводятся психологами во всех отделениях больницы, родственникам
объясняют, что проблема в семье – это
прежде всего общая, семейная беда,
а не вина одного из родственников.
Поэтому только при участии самого
пациента, настойчивости и совместной работе всей команды врачей,
психологов, родных и самого пациента можно достигнуть желаемых
результатов.
Надо помнить, что за время употребления наркотиков и алкогольной зависимости человек теряет
навыки общения, самоконтроль,
работоспособность и многие другие
коммуникативные способности.
Начать жить заново сложнее, чем
жить по-старому. Для этого специалистами больницы осуществляются долговременные программы социального сопровождения,
проводятся групповые тренинги
и индивидуальные консультации.
Главное – программы помогают
людям, вышедшим из наркологического стационара, преодолевать
социальные стрессы, жить жизнью,
свободной от алкоголя и наркотиков.
С Дмитрием Константиновым,
главным врачом Городской
наркологической больницы,
беседовала Галина Капитанская
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Юбилей

Явление старого ангела
В Измайловском саду, где находится
любимый петербуржцами Молодёжный театр на Фонтанке, прибыло
скульптуры: 12 октября здесь был
открыт «Петербургский ангел»,
авторство которого принадлежит
Роману Шустрову.

Установленная под звуки праздничного
фейерверка скульптура «Петербургский ангел» – одна из работ-победителей третьего Симпозиума по городской
скульптуре (в этом году его тема – «Год
России»), организованного Комитетом
по градостроительству и архитектуре
(КГА). Стартовал Симпозиум – своеобразный форум-конкурс скульпторов – в апреле, когда начался приём
заявлений и проектов скульптурных
работ, претендующих на участие в
конкурсе. Затем в мае прошла выставка
проектных работ, которым вскоре предстояло материальное воплощение, осуществляемое за счёт КГА. Говорит Елена
Кириченко, ответственный секретарь
Симпозиума: «Комитет по градостроительству и архитектуре обеспечивает
скульпторов всеми необходимыми
инструментами, закупает материал,
арендует помещение, необходимое
для работы и берёт на себя расходы по
установке скульптуры. Все эти материальные обязанности предусмотрены
положением о Симпозиуме и прописаны в законе о бюджете Петербурга».
Участники Симпозиума поощряются
дипломами, грамотами, а победи-

телям, которых определяет жюри,
выплачивается денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. На
втором этапе конкурса, проходившем
в этом году в августе, скульптурные
работы оценивались членами жюри,
председателем которого являлся Юрий
Митюрев, первый заместитель
председателя КГА, главный
архитектор города. Но главной
наградой авторам становится, бесспорно, обнародование
скульптур-победителей.
Так, победителями этого года
стали пять проектов, среди которых оказался и лидировавший
Роман Шустров (скульптура
«Петербургский ангел», место
установки – Измайловский сад).
О своём «Ангеле» он говорит
так: «Петербургский ангел»
является собирательным образом стариков из моего ленинградского детства, носителей
особенной душевной культуры и
интеллигентности. Эти старики,
пережив все невзгоды первой
половины XX века, сохранили
в себе оптимизм. На их жизнь
пришлись гражданская война,
голод, сталинские репрессии,
они пережили блокаду, потерю
родных и друзей, они восстанавливали наш город из руин.
Это удивительное поколение,
пройдя через невероятные испытания выпавшего на их долю сурового времени, приобрело мудрость,
свойственную возрасту, но каким-то
чудом сохранило юношескую непосредственность, жизнерадостность и
живой интерес к людям. К сожалению,
этот образ почти исчез из нашей жизни. Но детство каждого из нас было
украшено встречами с этими добрыми
стариками».
Основными целями Симпозиума
являются поддержание и развитие
культурных традиций и профессионального художественного творчества в сфере городской скульптуры,
а также совершенствование архитектурно-художественной организации
городской среды Санкт-Петербурга.
Работы других участников Симпозиума будут установлены: «Облако»
А. Ерёмина – в сквере на пересечении
Новочеркасского проспекта и Республиканской улицы, «Состояние движения» Б. Бахарева – на Приморском
проспекте, «Преломление пространства» В. Вотского – на улице Савушкина,
«Русский авангард» П. Тихомирова – на
Московском проспекте.

И дай бог им ещё столько же…
Академическому драматическому театру им. В.Ф. Комиссаржевской 18 октября исполняется
70 лет.
Театр, рождённый в блокадном
Ленинграде в 1942 году, не случайно носит имя Веры Фёдоровны
Комиссаржевской. Собственно,
театр являлся и является составной частью знаменитого Пассажа
графа Якова Эссен-Стенбок-Фермора – крытой торговой галереи,
созданной в стиле модерн архитектором Рудольфом Желязевичем.
Первоначально из-за монополии
Императорских театров предусмотренный проектом храм искусств
пришлось архитектурно маскировать под концертный зал, долгое
время арендовавшийся литераторами и лекторами, но в 1904 году
помещение было сдано в аренду
Драматическому театру знаменитой актрисы, и с тех пор Мельпомена не покидает эти стены.
Одна из самых ярких страниц
истории театра на Итальянской
была открыта в 1966 году – с приходом на место главного режиссёра
Рубена Агамирзяна, до этого сотрудничавшего с молдавской «Русской драмой», ленинградскими
театром им. А.С. Пушкина и БДТ.
С этого времени и по начало 90-х
имя театра им. В.Ф. Комиссаржевской не сходило с газетных полос,
экранов и радиоволн. За четверть
века Рубен Агамирзян поставил
на этой сцене более полусотни
спектаклей. Особой популярностью
ленинградцев пользовались такие
как трилогия по произведениям
Алексея Толстого «Царь Фёдор
Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Борис», спектакли

«…забыть Герострата!», «Святая святых», «Насмешливое моё счастье»
и «Дни Турбиных». Под крышей
этого театра рождались и расцветали таланты: свой творческий путь
здесь начинали режиссёр Кама
Гинкас и художник Эдуард Кочергин, актёры Эмилия Попова, Игорь
Дмитриев и Алиса Фрейндлих,
поэт-песенник Илья Резник (и тоже
в качестве актёра), здесь блистали
Станислав Ландграф и Владимир
Особик, несчётное количество раз
играла «Миллионершу» Бернарда Шоу в постановке молодого
Александра Белинского Галина
Короткевич, проходил театральную
школу в качестве заведующего
литературной частью нынешний
художественный руководитель
театра Виктор Новиков…
Сегодня в театре им. В.Ф. Комиссаржевской служат четыре поколения выпускников Агамирзяна:
Александр Вонтов, Евгений Артемьев, Константин Демидов, Анатолий
Горин, Георгий Корольчук, Татьяна

Самарина, Елена Симонова, Светлана Слижикова, Наталья Четверикова. Подхвативший театр после
смерти Мастера Виктор Новиков
нашёл новые пути развития: приглашение Александра Морфова
стало для театра на Итальянской
началом отсчёта нового времени.
Спектакли «Дон Жуан», «Ваал»,
«Сон в летнюю ночь», «Мыльные
ангелы» определили новый стиль
театра, соединив притягательную
карнавальную лёгкость, современные сюжетные коллизии и
проникновенную искренность. За
последние годы театр осуществил
показы своих работ в Македонии, Монголии, Израиле, Польше,
Словении, Словакии, Германии,
Италии, Японии, Чехии, и стал
многократным лауреатом самых
престижных театральных премий
(«Золотой Софит», «Золотая Маска»), участником выдающихся
мировых фестивалей. Так держать,
Театр, зритель с тобой!
Екатерина Омецинская

Вернисаж

Светлое искусство Черногории
17 октября в Музее современного искусства Эрарта
откроется выставка «Черногорское современное
искусство в XXI веке».
Выставка, на торжественное открытие которой ожидают
Аллу Манилову, заместителя министра культуры России,
является частью Дней духовной культуры Черногории в
России. Экспозиция продолжит работу до 2 ноября, а затем переместится в Государственный Центр Современного
Искусства в Екатеринбурге.
Выставка представит наиболее яркие работы, демонстрирующих развитие и преобразование балканских
традиций, а также авангардные тенденции тринадцати
передовых современных фотографов, художников и дизайнеров Черногории: картины, фотографии, арт-объекты,
инсталляции.
Ненад Шошкич создаёт скульптуры из различных материалов: от камня до металла, дизайнерские объекты и предметы интерьера, инсталляции. Работы фотографа Лазаря
Пейовича выставляются во многих городах Европы, среди

которых: Париж, Венеция, Барселона, Брюссель, Белград.
Основной сферой его творчества является пейзажная фотография, так, серия работ «Водоёмы» – пример сочетания
глубокой концептуализации и безупречного художественно-технического исполнения. Лена Никевич в 2007 году
стала инициатором создания экспериментальной базымастерской «LeBled», где проводятся бесплатные занятия
пластическими видами искусства. Художники Игор Ракевич
и Елена Томашевич, чьи работы выставляются по всему
миру – от Токио и Парижа до Барселоны и Австрии, представят свои последние художественные и видео работы.
«Чувство вечной близости черногорского и русского народов и исторические соприкосновения наших культур в
этот раз вызывают у меня особые эмоции. В благодарность
за прекрасные моменты, которые вы подарили нам в минувшем году, в рамках Дней русской духовной культуры
в Черногории, как друзья, представляем вам выбранные
сегменты черногорского искусства, – говорит Министр
культуры Черногории Бранислав Мичунович. – Взаимное
проникновение наших культур отражено в программе
этого ответного посещения».
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Надо успеть

Легенда петербургского балета
До 22 октября в Музее театрального и музыкального искусства работает выставка, посвящённая
100-летию со дня рождения Натальи Дудинской.
Из детства: при повороте троллейбуса с Малой
Морской на Невский мама всегда говорила: «Запомни, здесь живёт Дудинская». И я, «растрёпанный
воробей» из хореографического кружка с замиранием сердца смотрела на окна, в которых и зимой
и летом букет на букете громоздились роскошные
цветы. Теперь там, на Малой Морской, 2, больше
нет 13-й квартиры – там кафе фаст-фуда. Но память
о великой балерине, ставшей Учителем нескольких
поколений танцовщиков, жива, ведь великолепный педагог Дудинская воспитала таких балерин
как Ульяна Лопаткина, Алла Сигалова, Маргарита
Куллик, Габриэла Комлева, Анастасия Волочкова.
Выставка «Дудинская. Мастер-класс» приурочена
к 100-летию народной артистки СССР, почётного
гражданина Санкт-Петербурга, «королевы быстрых
темпов», первой леди ленинградской школы балета.

С именем любимой ученицы самой Агриппины
Вагановой связана целая эпоха в истории балета
ХХ века: более тридцати лет Дудинская оставалась
примой Театра оперы и балета им. С.М. Кирова, и
репертуар 30-х–50-х годов держался исключительно
на ней.
На выставке в Театральном музее, идея которой
принадлежит ученикам и друзьям Дудинской –
Маргарите Куллик и Владимиру Киму, представлены балетные костюмы, коллекция украшений балерины, которая всегда обращала на себя внимание
нарядами. Здесь можно увидеть кинохронику, в
которой запечатлены уроки Натальи Михайловны,
фотографии лучших выпускниц, часть интерьера
квартиры Дудинской со старыми семейными фотографиями, предметами быта. Среди подлинных
вещей есть игрушка, пережившая блокаду, – подарок матери, и её же старый вышитый кошелёк, куда
Дудинская многие годы складывала «счастливые»
трамвайные билеты.
Рина Корнилова

Фестиваль

Подмостки

Необъективная реальность
шестидесятников
Премьерный спектакль театра-фестиваля «Балтийский дом» «Зелёный шатёр» по прозе Людмилы
Улицкой длится… от смерти Сталина до смерти Бродского.

Из уважения
к Станиславскому
С 9 до 20 октября 2012 года в Петербурге проходит XXII международный
театральный фестиваль «Балтийский дом».
Согласно традиции каждый «Балтийский дом» имеет посвящение. На
этот раз форум театральных коллективов разных стран посвящён самому
Константину Сергеевичу Станиславскому, слова которого о художественности и общедоступности театра подвергнуты сомнению уже в эмблеме
нынешнего «Балтийского дома», превратившей две двойки, означающие
порядковый номер фестиваля, в два вопросительных знака.
По словам Сергея Шуба, генерального директора театра-фестиваля «Балтийский дом», в двадцать два года большинство людей стоят на распутье:
пройдены школа и институт – что дальше? Похоже, что этот же вопрос
может встать и перед фестивалем, который уже давно служит уникальной
площадкой по обмену опытом между театральными культурами многих
стран. Но президент фестиваля «Балтийский дом» Андрей Ловягин уверен: «Наш фестиваль – это не смотр достижений и не ярмарка тщеславия,
а творческая театральная лаборатория, которая каждый раз пытается найти
что-то новое и каждый раз развивает театральную эстетику». А движение
вперед ещё никто не отменял…
Открытие фестиваля было отмечено петербургской премьерой «Божественной комедии» Данте Алигьери, поставленной одним из самых известных театральных режиссёров нашего времени, литовцем Эймунтасом
Някрошюсом, руководителем театра «Мено Фортас». Свои спектакли уже
представили такие мастера как Андрей Жолдак (спектакль «Дядя Ваня»,
Театр КЛОКРИКЕ, Финляндия), Валтерс Силис (Постановка «Легионеры»,
«Театр на улице Гертрудас», Латвия), Пиппо Дельбоно («После битвы», театр
«Эмилиа-Романья», Италия) и Эльмо Нюганен («Невидимые миру слёзы»,
Таллинский городской театр, Эстония). Из экспериментальных работ уже
был показан спектакль «Отелло. (Бай, бай)» театра Доод из Нидерландов и
другие работы режиссёров, многих из которых можно отнести к молодым.
В рамках фестиваля состоялось вручение премии «Балтийская звезда»,
которой в этом году удостоены эстрадная певица, народная артистка СССР
Эдита Пьеха, польская актриса Барбара Брыльска, эстонский дирижёр,
народный артист СССР Эри Клас. В номинации «Память» премия присуждена виолончелисту, дирижёру и общественному деятелю, народному
артисту СССР Мстиславу Ростроповичу и эстрадному певцу, народному
артисту России Эдуарду Хилю.
18 октября в Доме актёра пройдёт научно-практическая конференция
«Станиславский: за и против», на которой будут обсуждаться актуальные
проблемы современного театрального искусства. В ней примут участие
Люк Персеваль (Германия), Андрей Жолдак (Украина–Германия), Оскарас
Коршуновас (Литва), Валтерс Силис (Латвия), российские режиссёры Кама
Гинкас, Константин Богомолов и художник Андрей Бартенев.

Первой ассоциацией, связанной
с «Зелёным шатром», выносящим
зрителю из глубин романа Улицкой
характерные типы шестидесятников, становится отнюдь не «Даниэль
Штайн» – схожий по форме театрализованного изложения прозаический
материал того же автора, благодаря
режиссёру Анджею Бубеню ставший
откровением на сцене Театра на Васильевском. Да, режиссёрские ходы
от «коконов» героев в «Штайне» и
клетушек, в которых ютятся герои
«Шатра», до изложения текста непересекающимися монологами, всё те
же. Но ассоциативно первыми на ум
отчего-то приходят заключительные
речи героев из фильма Эльдара Рязанова «О бедном гусаре…»: «После
того, как получил вольную, упал под
забор собственного дома, уснул и
не проснулся». Знакомая форма,
известный текст, всё те же типы…
Жили, боролись, делали свое дело и
«уснули», но за что?
Кто-то из умных людей сказал, что
писательство в России – аналог
психотерапии. Разумеется, для того,
кто пишет, и не всегда для того, кто
вынужден читать. Улицкая, некогда
сама пострадавшая за распространения самиздата, наверное, не могла
не выплеснуть то, чем «переболела»,
о чём думала. Но думать мы можем
о многом, на виду порой оказывается малое. «Имаго, имаго!» – слова,
произнесённые прыгающим с подоконника в небытие сердобольным
Михой (Дмитрий Гирев), в спектакле
Бубеня становятся обозначением

однозвучного, используемого в психологии понятия, означающего некий
субъективный образ человека, создающийся у других людей. Образ этот
чаще всего отличен от объективной
реальности, и, в конечном счёте,
каждый из нас – лишь миф, придуманный другими людьми. Прекращение существования конкретного
человека в конкретном месте – освобождение от чужих представлений о
нём. В условиях «закручивания гаек»
шестидесятникам, чей образ прочно
сложился в головах соотечественников, вариантов освобождения было
два – выехать из страны или свести
счёты с жизнью. Внутренняя эмиграция, как попытка спасения (на неё и
в романе и в постановке идёт Илья –
Валерий Степанов) – не выход. Но в
постановке Бубеня проза Улицкой
превращается не в описание достоинств уходящего ныне поколения, а
в продолжение «Русского варенья» –
рассуждения о сути, судьбах и назначении отечественной интеллигенции.
Она, эта интеллигенция, на словах
вечно ратует за свободу, равноправие, честность, всеобщее счастье, но
все её метания бесплотны и трагичны.
Не умея спасти себя («Распоряжаться
собой и есть качество взрослого»),
другого не спасёшь тем более… Девять жизней героев «Шатра», вроде и
увязаны друг с другом, но на деле втиснуты в изолированные друг от друга
мирки (у каждого свой, согласно
образу, характеру и профессии – тут
есть и остов рояля, и множественные
ящики гэбистского каталога неблагонадёжных, и «крылатые качели»
девочки, так и не ставшей, по сути,
взрослой женщиной, и золочёный
герб СССР и многое другое). Мирки
эти мобильны (художник спектакля
Елена Дмитракова), благодаря мудро
и безэмоционально взирающему со

стороны на интеллигентские метания
Арию Львовичу (эта роль достается у
Бубеня Сергею Бызгу) – то ли реальному гробовщику, то ли условному
перевозчику настрадавшихся душ в
мир иной. И бесполезно разглядывать в этих мирках-повозках, выстраивающихся в финале в хоровод, не
несущий освобождения, переселенческие караваны покорителей новых
земель. Это все та же карусель умов,
эмоций, растраченных жизней, ничего не решающих и не сдвигающих
ничего с места. И требовать от тех, кто
не смог сберечь самое себя, чего-то
ещё – просто бесполезно (кажется,
что герой Бызгу это прекрасно понимает). Надо простить и отпустить их
души с миром.
Круговерть бесполезности усугубляется присутствием в монологах
главных действующих лиц ещё пары
десятков героев (андреи, пантелеймоны, петры, николаи, серафимы
и иже с ними), запомнить имена и
родственные связи которых не представляется возможным. В отличие
от интеллигентского ядра героев
постановки Бубеня все эти люди не
просто где-то существуют, а живут,
похоже, полноценными жизнями,
не заморачиваясь на судьбы крымских татар и нравственные мучения
героев, способных, как некогда белая
кость презирала кухаркиных детей,
истово презирать детей водопроводчиков, которые только и останутся,
по их мнению, на постсоветском
пространстве.
Спору нет: спектакль удался уже
потому, что он рождает самые противоречивые чувства и заставляет ещё
раз переосмыслить необходимость
обсуждения «оттепели» и её последствий. И, честно скажу, мысль «хватит
уже обсуждать «шестидесятников»» –
одна из многих... Они не заслужили
света. Они заслужили покой.
Екатерина Омецинская
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Во имя дружбы
В Калининском районе сотрудники института «Гипроникель» совместно с учениками школы №111
заложили Аллею социального партнерства.
Первая совместная акция по высадке деревьев на будущей Аллее социального партнерства стала началом
настоящей дружбы между сотрудниками Института и
их подшефными. На территории одного из старейших
научно-исследовательских учреждений Калининского
района были высажены 20 саженцев хвойных и лиственных деревьев. В скором времени на аллее появится па-

Дороги станут шире,
тротуары – лучше
На Малом проспекте Васильевского острова будут восстанавливать
тротуары и проведут благоустройство.
В ходе проведения очередного рабочего совещания по вопросу организации движения в районе Тучкова моста и набережной Макарова
вице-губернатор Сергей Козырев поручил компании «Метрострой»
немедленно приступить к восстановлению тротуаров на Малом проспекте Васильевского острова. Вице-губернатор сказал: «По представленной
сегодня схеме объездов нам понятно, что нет необходимости расширения
дорожного полотна на этом участке. Поэтому все работы по восстановлению
тротуаров и благоустройству должны быть проведены в самые кратчайшие сроки». По распоряжению Сергея Козырева были убраны все знаки,
неверно информирующие население о закрытии набережной с 5 октября.
Вице-губернатор отметил, что предлагаемая новая схема движения более
логична и позволяет в принципе не закрывать набережную Макарова, а
лишь внести незначительные изменения в существующие схемы дорожного
движения в районе. Схема была детально проработана специалистами
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и представлена на
согласование в ГИБДД Санкт-Петербурга.

мятная табличка в знак этого события. Участники акции
намерены дать каждому из будущих деревьев имя – в
честь самых активных участников акции. По мнению
Генерального директора ООО «Институт Гипроникель»
Николая Кайтмазова, возрождение шефской работы в
Санкт-Петербурге сегодня необходимо. «Укрепление
связи производственников и молодежи поможет школьникам не только узнать историю предприятий своего
района, но и правильно выбрать будущую профессию.
У нас серьезные шефские планы. Уверен, что мы их
осуществим», – подчеркнул Николай Кайтмазов.

Юбилей смелости и решимости
Кронштадт отметил 80-летний
юбилей со дня образования Гражданской обороны МЧС России.
От опасностей природного или
техногенного характера или опасностей, связанных с боевыми действиями, никто не застрахован. На помощь
в таких случаях приходит Гражданская оборона – одна из важнейших
функций государства, важная составная часть оборонного строительства
и обеспечения безопасности населения России.
В Кронштадте праздник начался с
чествования ветеранов. Их жизнь
стала образцом служения во благо

защиты и процветания Отечества.
Женщин, на хрупкие плечи которых
выпал образцово-мужественный труд
в подразделениях МПВО, поздравил
начальник сектора по вопросам законности, правопорядка и безопасности отдела организационной работы
и взаимодействия с органами местного самоуправления Михаил Гарцев,
и.о. начальника территориального
отдела по Кронштадтскому району
Управления гражданской защиты
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Татьяна Булавинцева, замначальника территориального отдела по
Кронштадтскому району Управления
гражданской защиты ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу Олег Тарасов.

Нагрудным знаками были награждены уважаемые ветераны: Анна Ивановна Пластун, Татьяна Григорьевна
Мишина, Валентина Владимировна
Симанова, Лидия Федоровна Иванова. Им также были вручены благодарственные письма от администрации
Кронштадтского района. Торжественная часть праздника закончилась
концертной программой в Кронштадтском Дворце Культуры, где выступили
творческие коллективы района.
Всех присутствующих в зале тепло и
сердечно поздравила исполняющая
обязанности главы администрации
Кронштадтского района Надежда Самохина, отметившая важную миссию
гражданской обороны.

Праздник
двух районов

На помощь придут
социальные маршруты

71 год назад в Нижнем парке Петродворца
высадился десант из Кронштадта.

Станция метро «Петроградская» скоро закрывается на ремонт.
Комитет по транспорту предлагает петербуржцам заранее подготовиться
к закрытию на ремонт станции метро «Петроградская» и внести предложения в новую транспортную схему района. Так, в декабре этого года
предполагается усиление работы и сокращение интервалов движения
на действующих маршрутах наземного транспорта, осуществляющих
подвозку пассажиров к ближайшим станциям метро «Чкаловская»,
«Спортивная», «Горьковская». Кроме того, в качестве временной замены
«Петроградской» появятся целых два новых автобусных маршрута –
«Кольцевой» и №«46А».

На торжество в Кронштадт приехали ветераны
и представители общественности из Петродворцового района. У памятного знака Петергофскому десанту в районе Тулонской аллеи
Города воинской славы собралось более двухсот
человек. На митинге выступили и.о. начальника
организационного отдела и взаимодействия с
органами местного самоуправления администрации Кронштадтского района Михаил Гарцев,
глава муниципального образования «Кронштадт»
Валерий Власов, ветераны, военнослужащие. Они
рассказали о тех незабываемых днях и ночах,
где каждый час решал судьбу страны, о тысячах
жертв, которыми заплатили мы за саму возможность жизни для будущих поколений. В память о
погибших десантниках на воды Финского залива
был возложен венок из живых цветов. Гости Кронштадта познакомились с достопримечательностями Города воинской славы.

«КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ»:
«АС «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ» – АС «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»
Трасса: Крестовский пр. – ул. Рюхина – Морской пр. – Петроградская
ул. – Большой Крестовский мост – Левашовский пр. – Барочная ул. –
ул. Профессора Попова – Каменноостровский пр. – Кронверкский пр. –
пр. Добролюбова – Ждановская ул. – Новоладожская ул. – Пионерская
ул. – Лазаревский мост – Спортивная ул. – Морской пр. – ул. Рюхина –
Крестовский пр.

Поиски Италии
завершены

Он спас жизнь
человеку

В Адмиралтейском районе подходит к концу фотоконкурс
«Итальянские места».

Юный житель Пушкинского района получил
благодарственное письмо.

12 октября Администрация Адмиралтейского района совместно с Итальянским институтом культуры при поддержке Консульства Республики Италия в
Санкт-Петербурге и Centro di lingua e
cultura italiana закончили приём работ для участия в фотоконкурсе «Уголок
Италии в Адмиралтейском районе».
На фотографиях предложено было
запечатлеть памятники архитектуры
и искусства, созданные итальянскими
мастерами, а также улочки и дворики, передающие особую атмосферу
Италии в Адмиралтейском районе.
Принимались также фотографии на тему «Итальянский язык на
мой манер», на которых изображены фразы, слова, вывески и
названия улиц, кафе, магазинов на итальянском языке.

Глава Пушкинского района Игорь Пахоруков
вручил 13-летнему Ярославу Манойлову подарок за то, что он вовремя оказал медицинскую
помощь человеку, жизнь которого находилась
в опасности. Он выразил свою благодарность
и отметил, что умение мальчика принимать
самостоятельные решения – очень важно в
жизни. В семье мальчика называют героем,
хотя мама Ярослава подтверждает отсутствие
у сына специальных медицинских навыков.
В июле у его отчима случился разрыв фистулы, и
кровь начала бить фонтаном из места разрыва.
Ярослав наложил быстро жгут и вызвал врачей.
Без его помощи мужчина скончался бы ещё до
приезда врачей.

Победители конкурса получат возможность бесплатного обучения
на курсах итальянского языка от Итальянского института культуры
или бесплатного обучения итальянскому языку в Италии в языковой школе DILIT. Объявление победителей и вручение призов
состоится 19 октября на территории музея Гавриила Державина.

Виктор Руцкий, фельдшер бригады, сообщил,
что лишь немногие люди могут в такой ситуации
грамотно себя повести. Он добавил, что мальчик
очень собранно действовал и не паниковал:
остановил кровь, попросил соседей помочь
спустить носилки с отчимом к «скорой» и собрал
все документы. Если бы Ярослав опоздал хотя
бы на минуту, то всё закончилось бы трагедией.

«№46А»:
«БЕЛООСТРОВСКАЯ УЛ. – СТ. МЕТРО «ГОРЬКОВСКАЯ»
Трасса: Вазаский пер. – наб. Черной речки – Чернореченский мост –
ул. Академика Крылова (обратно: ул. Академика Крылова – Торжковская ул. – Белоостровская ул.) – Ушаковский мост – Каменноостровский
пр. – ул. Куйбышева – проезд вдоль Троицкой пл. (обратно: проезд
вдоль Троицкой пл. – Петровская наб. – Каменноостровский пр.)
Перспективная схема организации транспортного обслуживания населения на период закрытия станции «Петроградская» с отмеченными на карте
трассами маршрутов наземного транспорта представлена на странице
Комитета по транспорту на сайте Администрации Петербурга. Высказать
свои предложения по поводу данного варианта обеспечения транспортных
связей Петроградского района петербуржцы могут до конца ноября по
электронной почте: savchuk@transport.gov.spb.ru.
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Помочь может каждый
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Меценатство

А что ещё есть в нашей
жизни кроме детей?
Место благородству есть в жизни каждого человека. Редакция газеты
«В любимом городе» уверена, что благородство не чуждо и нашим
читателям. Ниже мы приводим письмо отца девушки, чьи здоровье
и жизнь оказались под угрозой.
«Меня зовут Алексей, и в мой дом пришла беда… До сих пор я просил один
единственный раз в жизни – просил руки и сердца любимой женщины, но
сейчас мы вместе с ней просим помощи у вас для нашей дочери Юлии.
Юлька родилась семимесячной, и борьба за место под солнцем началась
с первых минут её жизни. Врождённый вывих бедра, сопровождённый
медиками словами «ничего, и с этим живут», действительно оказался
самым простым диагнозом, отражённым в медкарте нашей дочери. Несвоевременно диагностированная паховая грыжа, потом менингококковая
инфекция, менингококцемия. Юлька постоянно боролась за свою жизнь,
при этом задорно смеясь. Дочь подрастала, пора было идти в школу. После медосмотра нас направили на обследование в ДГБ №1: следующим
диагнозом оказался «врождённый порок сердца, дефект межпредсердной
перегородки, лёгочная гипертензия». И снова мы услышали: «С этим тоже
живут...». А она жила, росла и радовалась, как все дети, закончила 9 классов, и перед ней встал выбор – куда идти учиться. В медицинском колледже,
куда она хотела поступить, чтобы в будущем спасать жизни других людей,
ей отказали в связи с вывихом бедра, но с самого детства у Юльки было
увлечение – цветы. Решено было поступать в садово-архитектурный лицей,
в группу «коммерсантов». Первый курс: новые друзья, первый диплом по
флористике, радость от занятий любимым делом… Ничто не предвещало
беды. И вот прошлой осенью я услышал вдруг в трубке взволнованный
голос дочери: «Пап, что-то мне нехорошо, встреть меня, пожалуйста». С
тех пор её состояние только ухудшается: сначала появилась одышка, потом
начали синеть губы и пальцы, появились боли в груди, хотя магическая
фраза «У меня зачёты» заставляла её вновь и вновь отправляться в лицей. Пройдя обследование в НИИ сердца, крови и эндокринологии им.
Алмазова мы получили неутешительный диагноз: ВСП, вторичный ДМПП.
Миксиматозная дегенерация створок митрального клапана, митральная
недостаточность 2 ст. Синдром Эйзенменгера. Лёгочная артериальная
гипертензия IV ФK (ВОЗ). XCH IIa\ IV ФК.
Даже если не все поймут зашифрованные здесь названия болезней, становится ясно, что на одну девушку их явно многовато… Но кроме диагноза
мы получили рекомендацию о приёме препаратов: РЕВАЦИО и ТРАКЛИР.
Препараты надо принимать постоянно, но цена месячного курса РЕВАЦИО – 45-50 тыс. рублей, а ТРАКЛИРа – 150-200 тыс. рублей.
После наступления нового 2012 года состояние всё ухудшается, но
Юлька не вешает нос – упорно продолжает учиться, а учителя, пойдя нам навстречу, пересылают задания ей по электронной почте. Ей
становится всё трудней дышать, подняться на четвёртый этаж уже
представляет огромную проблему, но она не собирается сдаваться.
Сейчас Юле 18 лет, она студентка 3 курса садово-архитектурного лицея.
Её заболевание считается редким. В России нет даже единого реестра таких
больных. Так получилось, что в нашей семье работает только мама – она
воспитатель детского сада: я на инвалидности, и уже несколько лет не могу
найти работу. Финансовые возможности нашей семьи ограничены, и мы
не знаем, что с Юлей будет завтра. Обращаемся ко всем неравнодушным
людям (верим, что такие ещё есть) с просьбой о помощи: помогите нашей
дочери! Что ещё есть в нашей жизни?»
Алексей и Марина Жулевы

Графу выразят
признание
В октябре исполняется 100 лет
Российскому институту истории
искусств, основанному графом Валентином Платоновичем Зубовым.
Первый в России специальный искусствоведческий научный центр, родился… из частной инициативы
увлеченного искусством графа. Получивший прекрасное европейское
образование Зубов немало времени проводил в городах Италии
– средоточии культуры. Пребывание
во Флоренции, где «был, и сейчас
ещё есть, немецкий институт истории искусств, состоящий главным
образом из богатой библиотеки по
итальянскому искусству, в которой
могли работать учёные и студенты
и где спорадически устраивались
доклады» (здесь и далее цитаты
из книги В. Зубова «Страдная Россия: воспоминания о революции»),
натолкнуло его на мысль о создании
подобного научно-просветительского учреждения с библиотекой и
искусствоведческими отделениями
в России. Граф сотоварищи начали
«вступать в сношения с большими
немецкими книжными фирмами,
просматривали антикварные каталоги и закупали, закупали, закупали».
Диапозитивы для проекций, проекционные фонари, новейшие модели
библиотечных полок... «Всё это было
сделано в течение лета 1910 года,
и ящики отправлены в Петербург».
При составлении библиотеки граф
учитывал, в каких книгохранилищах

Петербурга и на какую тематику
есть издания, и старался восполнить
недостающее: «главное внимание
мы направили на новые труды по
западному искусству; в дальнейшем
наша библиотека еженедельно
пополнялась всем выходившим за
границей. Приобретены были полные
комплекты всех крупных журналов,
немецких, французских, итальянских
и английских. Для начала, осенью
1910 года, было более трёх тысяч
томов; когда я в 1925 году покидал
Россию, их было свыше пятидесяти
тысяч». Надо ли говорить, что от самой задумки до того момента, когда
после Октябрьской революции граф
передал свое детище в руки нового
правительства, он затрачивал на создание того, чем уже век пользуются
потомки, исключительно собственные
средства?
Теперь мы можем сказать, что без
научной школы, книг, статьей, учёных,
их создавших и создающих – без
всего придуманного и написанного,
выпестованного в Институте наш
культурный ландшафт был бы куда
безрадостнее и тоскливее: сколько
молодых и ищущих людей оказались
бы без наставников и нужных книг.
Все эти и ещё много других добрых
слов в ходе юбилейных торжеств,
которые пройдут 22-24 октября в Российском институте истории искусств,
предстоит услышать потомкам графа
Зубова, живущим ныне в Германии
и Нидерландах. А цели, смыслы,

Валентин Платонович Зубов –
историк искусств, деятель
искусств, коллекционер, масон.
Образование получил в университетах Санкт-Петербурга,
Гейдельберга и Лейпцига (Германия). Защитил диссертацию
на степень доктора искусств. В
1912 г. открыл в Санкт-Петербурге
Зубовский Институт по истории
искусств, был его бессменным директором. В 1917–1918 гг. – директор Гатчинского дворца-музея.
В 1925 г. эмигрировал. Жил в Италии, Германии, Англии, во Франции (с 1949 г.) С 1958 г. участвовал
в работе Общества охранения
русских культурных ценностей в
Париже, с 1961 г. член его правления. Умер в 1969 году.
методы, организационные и личностные аспекты научной жизни, весь
колоссальный и уникальный опыт
первого российского искусствоведческого Института станут предметом
серьёзных разговоров не только о
прошлом, но и о будущем искусствоведческого дела.

Информация к размышлению

Особый вид добра
Если вас тронула эта история, помочь Юле Жулевой вы можете,
переведя деньги на счёт благотворительного фонда «Наташа»,
реквизиты которого мы приводим здесь:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЁГОЧНОЙ СИСТЕМЫ «НАТАША»
Юридический адрес: 196957, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
бульвар Трудящихся, д. 16, пом. 35Н
ОГРН: 1087800001190
ИНН: 7817047217
КПП: 781701001
р/с 40703 810 9 0060 0000 207
в ОАО Банк «Александровский», 191119,
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, литер Б, корп. 2
к/с 30101810000000000755
БИК 044030755
*В назначении платежа необходимо указать, кому (имя и фамилия
подопечного) или для каких целей (на лекарства подопечным, на нужды
фонда) адресовано пожертвование.

Русское меценатство – не спонсорство и не благотворительность (благотворительность всего лишь один из
видов деятельности русских меценатов). Отличительной
чертой русского меценатства является то, что меценаты не
жертвовали свои деньги на благие дела, а сами и на свои
средства занимались организацией и строительством
общественных структур. Они сами принимали активное
участие в изменении образа жизни русского народа, а не
просто откупались деньгами. Имена этих людей навеки
вошли в историю Россию. Они своим богатством служили
делу милосердия и просвещения.
Савва Мамонтов – поддерживал русских художников
Поленова, Крамского, Васнецова, Серова, Врубеля, Коровина, композиторов Чайковского, Мусоргского. Им была
учреждена Частная русская опера, в которой был открыт
гениальный Ф. Шаляпин, также благодаря Мамонтову
появилось понятие театральный художник.

Савва Морозов – помогал основателям Московского
Художественного театра при условии, что его имени не
должны упоминать в газетах. Привечал Шаляпина, Боткина, Чехова, Книппер-Чехову, Горького, Станиславского и
многих известных лиц того времени. Жертвовал деньги на
строительство больниц, приютов, культурных заведений,
был почётным членом Общества пособия нуждающимся
студентам Московского университета.
Павел Третьяков – для собранной им коллекции произведений русского изобразительного искусства в 1874 году
построил специальное здание – галерею, открывшуюся
для всеобщего обозрения в 1881 году. На следующий год
Павел Третьяков передал всю свою коллекцию вместе
со зданием галереи в собственность Московской городской думы. Год спустя это заведение получило название
«Городская художественная галерея Павла и Сергея
Михайловичей Третьяковых». Вместе с братом был попечителем Арнольдовского училища глухонемых детей,
делал пожертвования семьям погибших солдат во время
Крымской и русско-турецких войн.
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Кроссворд

Приятного аппетита!

Встретим Хэллоуин вкусно
РУКА ЗОМБИ
Ингредиенты: 300 г фарша (свинина +
говядина), 100 г тыквы, 1 луковица, 3 картофелины, 50 мл. сливок, соль, перец.
Фарш смешать с тёртой тыквой и мелко
нашинкованной луковицей. Посолить и
поперчить. Выложить на противень в виде
руки. Запечь в духовке 20–25 минут при
температуре 200 °С. Картофель очистить и отварить. Посолить и размять,
добавить сливки. Выложить картофельное пюре, на него выложить руку
и украсить веточкой зелени.
ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦА «ПРИВИДЕНИЯ»
Ингредиенты: 200 г куриного филе, 5 яиц,
зелень петрушки, 2 ст. ложки майонеза,
5 маслин, соль по вкусу.
Куриное филе отварить и остудить. Перемолоть в мясорубке. Яйца отварить вкрутую,
почистить и отрезать «крышечки», вынуть
желтки. Добавить к филе нашинкованную
зелень, майонез, желтки. Посолить по вкусу. Хорошо перемешать. Нафаршировать яйца. Закрыть «крышечки» и украсить в виде забавных
привидений. Поставить в холодильник на 1–1,5 часа и подавать к столу.
ТЫКВА «ФАРШИРОВАННАЯ
ГОЛОВА ДЖЕКА»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Сказочник, обувший кота. 7. Что пионер может проделать одной рукой, а государство только при помощи
пушек? 10. Второй по величине город в Испании. 11.
Зверь, от которого ни шерсти, ни молока. 12. Плоды
«любви» у пчел. 13. Насильственно удалённый из рода
человек. 14. Основная функция системы «Google». 17. И
она прекрасна, когда на душе весна. 20. Мак на булочке.
24. Тот, кто верит, что человек произошёл от обезьяны. 25.
Согласно энциклопедии языка Шекспира, это слово встречается в произведениях Шекспира 2259 раз, но лишь один
раз оно встречается в названии шекспировской пьесы.
26. Какой болезнью страдал Понтий Пилат? 27. Официальный письменный допрос каждого в советские времена.
28. Кайф по-русски. 29. Шоу, впридачу к хлебу. 30. Дорога
над бездной. 31. Занятие до седьмого пота, от которого
лошади дохнут. 32. Время для насыщения театральных
зрителей. 36. Название какого животного произошло от
английского «hamster» – «запасать»? 39. Автор картины
«Девочка с персиками». 42. Заспиртованный при жизни. 43. Название этого острова в переводе с японского
означает «главная область». 44. Этого венгерского архитектора прославили не его проекты, а его игра. 45. Дама,
уверенная, что её должно быть много. 46. Что не зарастёт
к памятнику нерукотворному? 47. Рюмка повышенной
вместимости.

1. Какой автомобиль, согласно своему названию, обязан подобрать любого попутчика? 2. Раньше на Руси
был весьма распространён ивовый промысел: из ивы
делали дуги, полозья саней, коромысла, колёса; ивовые
прутья и кора широко использовались для плетенья, а
какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность.
4. Дефект моста. 5. Прения, обсуждение вопроса. 6. Кавалерист. 7. Этот фольклорный герой поставил рекорд по
длительности пребывания под водой. 8. Процесс создания
колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский район с самым высоким в столице
сооружением. 16. Студенческий грант на полугодие.
18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее веяние. 20. Аргумент в
пользу своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара.
22. «В поле – метёлкой, в мешке – жемчугом» (загадка).
23. Имя немецкого мыслителя Швейцера. 33. Название
этого химического элемента произошло от имени гнома,
подсовывавшего горнякам вместо медной руды пустую
породу. 34. Соревнование, в котором победил капитан
Врунгель. 35. Обувь, в которую садится человек, которого
«обули». 36. Переходная стадия от смеха к коликам в
животе. 37. Под каким именем мы знаем Норму Джин
Бейкер-Монтерсон? 38. Переведите на голландский
«помещение». 39. Крем для лица на основе косточек.
40. Ловец водоплавающих. 41. Искусство пения.

Анекдоты
– Дорогая, а давай устроим друг
другу отличные выходные?
– Ой! Конечно, любимый.
– Ну тогда до понедельника.

–
–
–
–

Ты кем работаешь?
Ландшафтным дизайнером!
Ух ты! На компьютере?
Нет... На бульдозере...

– Милый, сходи в магазин!
– Но, радость моя, в такой дождь
собаку на улицу не выгонишь,
– Господи, ну сходи без собаки!

* * *
От смеха ещё никто не умирал, кроме тех, кто пошутил неудачно.

* * *
Жена мужу: «Я от тебя ухожу».
Муж в панике: «Я с тобой».

* * *
Если женщина успешна и довольна
жизнью – значит она кому-то мстит.

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А

S A I N T - P E T E R S B U R G

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
197376, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина, д. 6, Бизнес-центр «ТВ-Полис».

Ингредиенты: 1 средняя спелая сочная
тыква, 200 г мякоти свинины, 2 луковицы,
2 болгарских перца, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 картофелины, 100 г зелёной фасоли
(заморозка), соль, перец, сушеный базилик,
растительное масло.
Тыкву хорошо вымыть. Срезать крышечку и
удалить мякоть с семечками. Натереть солью и чесноком. Дать постоять
30 минут. Лук мелко нашинковать и обжарить с мясом на растительном
масле до полуготовности. Добавить морковь полукольцами, картофель
крупными кубиками, перец ломтиками и фасоль. Обжаривать 5-7 минут,
добавить специи и соль. Выложить начинку в тыкву, закрыть крышечкой
и завернуть в фольгу. Поставить в форму для запекания и запекать в духовке 2–2,5 часа при температуре 180–200 °С. Вынуть и немного остудить,
разрезать на порционные кусочки.
ПИРОГ С ТЫКВОЙ «ХЭЛЛОУИН»
Ингредиенты: 300 г тыквы, 200 г сахара,
250 г муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла,
2 ч. ложки соды. Глазурь: 3 ст. ложки сливок,
3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки какао, 2 ст.
ложки сливочного масла. Для паутинки:
30 г мягкого сливочного масла, 3 ст. ложки
сахарной пудры.
Взять самую спелую и сочную тыкву, очистить
от кожуры и семян. Натереть на терке. Должно получиться около стакана
тёртой массы (можно пропустить через блендер). Добавить сахар, яйцо,
размягчённое сливочное масло. Хорошо перемешать, добавить муку и
соду погашенную уксусом. Перемешивать, пока масса не приобретёт однородность. Выложить в смазанную маслом форму и выпекать в духовке
30–35 минут при температуре 180 °С. Сливки, масло, сахар и порошок
какао смешать и поставить на огонь. Немного остудить глазурь и полить
всю поверхность пирога. Кусочек масла взбить с сахарной пудрой, выложить в шприц и украсить поверхность пирога в виде паутинки.
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