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Международные связи

Результат сотрудничества

На страже безопасности горожан
В Петербурге открыты две
новые пожарно=спасатель=
ные части в Выборгском и
Приморском районах.
Георгий Полтавченко, принимавший участие в торжественном открытии, отметил,
что противопожарная служба нашего города – одна из
лучших в России. Губернатор
сообщил, что в ближайшие
годы в ряде городских районов – прежде всего, в новостройках – будут открыты
10 новых пожарных депо. Это
позволит улучшить качество
противопожарной работы, в
считанные минуты оказывать
необходимую помощь.
Георгий Полтавченко подчеркнул, что в новых пожарных депо созданы все усло-

Уругвай станет ближе

вия для успешного несения
службы. Он поблагодарил
проектировщиков, строителей, инженеров за хорошо
сделанную работу. Особую
благодарность губернатор
выразил партнеру Санкт-Петербурга, концерну «МАН»
за предоставленные пожарным частям первоклассные
специальные автомобили.
В ходе церемонии открытия
пожарного депо в Левашово
представители концерна
«МАН» отметили благоприятный инвестиционный
климат в Санкт-Петербурге
и свою готовность укреплять
деловое сотрудничество с
городом. Губернатор сообщил, что в следующем году
в Петербурге планируется
открыть производство грузовиков «МАН».

В Смольном прошла встреча губернатора Георгий Полтавченко с
делегацией сенаторов Генеральной Ассамблеи Уругвая во главе с
Альберто Курьелем.

Перекрёсток дружбы

Королевский подарок

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Уругваем и
Петербургом на ближайшее время. «Петербург готов предложить уругвайской стороне современные разработки и оборудование для строительства средних и малых гидроэлектростанций. Также мы готовы обсудить
возможность поставок в Уругвай морских и речных судов – экономичных
по стоимости и эффективных в эксплуатации», – сказал Георгий Полтав=
ченко. Кроме того, губернатор отметил необходимость активнее развивать
туризм, особенно после принятия решения об отмене визового режима
между Россией и Уругваем. Все эти вопросы станут главным предметом
обсуждения во время предстоящего визита делегации Петербурга в Уругвай в следующем году.

В преддверии Года России и Нидерландов=2013 в
Александровском саду Петербурга прошла высадка
голландских тюльпанов.
В Александровском саду, недалеко от Медного всадника и Исаакиевского собора при поддержке Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония высадки луковиц голландских
тюльпанов, подаренных нашему городу Королевством
Нидерландов в честь проведения в 2013 году перекрёстного года Голландии в России и России в Голландии.
В церемонии принял участие Генеральный консул Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге г-н Йеннес де Мол,
представители Комитета по благоустройству и Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга. Полюбоваться результатами королевской щедрости, а также трудов чиновников
и дипломатов горожане смогут уже предстоящей весной.

Глава делегации Уругвая сенатор Альберто Курьель отметил, что его
страна заинтересована в развитии не только экономических отношений,
но и гуманитарных связей с Петербургом и Россией. Он выразил надежду,
что предстоящий визит петербургской делегации во главе с губернатором
Георгием Полтавченко будет способствовать расширению этого сотрудничества.

Город – наш общий дом

Информация, доступная всем
В городе на Неве начала работать
электронная система «Доступная
среда».
Система была создана по заказу
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга. Целью её работы является учёт и мониторинг
информации о состоянии объектов
социальной и транспортной инфраструктуры в части их доступности
для маломобильных групп населения (МГН).
Информация эта предоставляется не
только органам власти, но и другим
заинтересованным организациям и

гражданам через интернет-ресурс
www.city4you.spb.ru.
Общественные организации инвалидов, а также инициативные
группы могут напрямую общаться с
координаторами работ по созданию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в
Санкт-Петербурге. Справочник со
сведениями по каждому району города об организации, учреждении,

структурном подразделении, комиссии об ответственных сотрудниках
с их координатами размещён по
адресу: http://gov.spb.ru/helper/
social/soc_invalid/.
Инструкцию по работе с новым
порталом можно найти ПО ссылке –
http://gov.spb.ru/helper/social/
soc_invalid/instrukciya=po=rabote=
s=portalom=dostupnaya=sreda=
zhiznedeyatelnosti=i/.

В Санкт=Петербурге в настоящее время проживают 753 377 инвалидов,
из них 95 770 – инвалиды с нарушением опорно=двигательного аппа=
рата, в том числе 2 114 – детей=инвалидов, из них инвалидов=колясоч=
ников – 10 360 человек, в том числе 967 детей.

Инициатива

Охранять культурное наследие надо строже
На имя председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко, председателя ЗакС Санкт=Петербурга
Вячеслава Макарова и депутатов ЗакС направлены
письма, в которых изложена позиция Правительства
Санкт=Петербурга по вопросам сохранения культур=
но=исторического наследия.
В письмах, инициатором
написания которых стал
Георгий Полтавченко,
содержатся конкретные
предложения по внесению изменений в Кодекс
РФ об административных
правонарушениях, направленных на увеличение предельного размера
штрафа за нарушение за-

конодательства в сфере охраны культурного наследия. По
мнению губернатора Петербурга, сегодня ограниченные
федеральным законодателем полномочия субъектов РФ
по установлению административной ответственности в
виде штрафа, который не может превышать 50 тыс. рублей
для должностных лиц и 1 млн. для юридических, являются
серьёзной проблемой. А уж нарушения требований надлежащего сохранения объектов культурного наследия и
вовсе оцениваются чисто номинально: 5 тыс. – штраф для
должностных лиц и 30 тыс. – для юридических. Григорий
Полтавченко считает, что размеры этих штрафов должны
быть сопоставимы с затратами, которые придется нести
на восстановление памятника, повреждённого или разрушенного недобросовестными лицами. Просьба губернатора Петербурга заключается в повышении размеров
штрафа в отношении физических лиц до 500 тыс. рублей,
должностных – до 15 млн., а для юридических лиц – до
60 млн. рублей.

Сохранённый шедевр

Культура как часть
дороги вперёд
После серьёзной реставрации в ГМЗ «Царское Село» был открыт Боль=
шой зал уникальных Агатовых комнат.
Агатовые комнаты – апартаменты императрицы Екатерины II, сохранившие
подлинную историческую отделку. Работы по реставрации этого бесценного памятника XVIII века, созданного Чарльзом Камероном, начались в
январе 2011 года. В декабре того же года были открыты Агатовый кабинет
и Библиотека. Специалистам ещё предстоит отреставрировать Яшмовый
кабинет, Овальный кабинет, Кабинетец и Лестницу. Акт о завершении
реставрационных работ в Большом зале был подписан непосредственно в
присутствии губернатора Георгия Полтавченко и президента ОАО «РЖД»
Владимира Якунина, являющегося председателем благотворительного
фонда «Транссоюз», финансировавшего все реставрационные работы.
Завершить весь объём работ планируется в сентябре 2013 года, к 10-летию
компании «Российские железные дороги».
Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в реставрации Агатовых комнат и сказал: «Такие события важны для нашего города. Это небольшой,
но очень важный вклад в работу, которую мы ведём уже не один десяток
лет, будем вести её и дальше. Она связана с трепетным и бережным сохранением исторического наследия, доставшегося нам от предков. Мы
просто обязаны сохранить всю эту красоту для потомков, для всего мира».
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Объективный анализ

Поколение next

Скорый ход к прогрессу искусства

Эксперты выбрали
Петербург
Ведущие политологи, экономисты, историки, журналисты из многих
стран мира – члены Международного дискуссионного клуба «Валдай»,
впервые проводившего ежегодное заседание в Северной столице,
встретились с губернатором Петербурга.
Главной темой петербургского заседания экспертов, формирующих
независимый объективный анализ процессов, происходящих в нашей
стране и в мире, стало обсуждение сценариев экономического развития
России. Георгий Полтавченко подчеркнул, что подобные встречи носят
прикладной характер, поскольку многие идеи и проекты, предложенные
в ходе дискуссий, в дальнейшем реализуются в России и Санкт-Петербурге
и служат стимулом для укрепления контактов с зарубежными коллегами
в сфере экономики, науки, культуры.
За восемь лет существования клуба в дискуссиях МДК «Валдай»
приняли участие более 600 экспертов из 44 стран мира, в том числе
профессора крупнейших мировых университетов.
Вопросы экспертов к губернатору касались приоритетов в работе городского правительства, в числе которых Георгий Полтавченко назвал социальное благополучие петербуржцев, поддержку материнства и детства, и
в первую очередь – многодетных семей, а также развитие жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование инфраструктуры, расселение
коммунальных квартир, улучшение инвестиционного климата, сохранение
исторического центра города.

Первая в Северной столице мно=
гофункциональная театральная
площадка, предназначенная для
проката современного перфор=
мативного искусства, – проект,
реализованный при поддержке
Комитета по культуре Санкт=Пе=
тербурга, администрации Москов=
ского района, Союза театральных
деятелей РФ.
«Скороход» расположился в помещении бывшей фабрики с одноимённым названием. Помещение это
площадью 700 кв. м превратилось в
два просторных зала: театрально-зрелищную площадку на 250 зрителей
(в концертном варианте – на 500),
полностью оборудованную для показа спектаклей, проведения концертов, лекций, просмотра кино, и кафе
органической пищи на 150 человек,
которое может использоваться в качестве выставочного пространства.
Особенность дизайна проекта – стеклянная «стена» между залами, которая появится вскоре после открытия:
посетители кафе смогут наблюдать
за ходом репетиций всевозможных
независимых, негосударственных
Санкт-Петербургских и привозных
театральных проектов различного
масштаба. В течение первых двух
сезонов проект примет порядка 200
спектаклей и перформансов и 12
фестивалей различного формата – от
мультипликации и кино до собственного фестиваля актуального театра
и танца.
Основной миссией пространства
«Скороход» организаторы считают
развитие и популяризацию качественного современного театрально-танцевального продукта. И как
результат – привлечение в театр публики, ранее им не интересовавшей-

ся. Предполагается гармоничное сосуществование разных направлений
современного искусства в контексте
одного пространства: каждый день
в «Скороходе» могут происходить
выставка и одно-два зрелищных
мероприятия. Каждый день недели
будет соотнесён с отдельным жанром.

Нелёгкая проблема лёгких
Курение, против которого сейчас в России начинается
активная законодательная борьба, по мнению А. Чучалина, является фактором риска, наличие которого
зависит от осознания угрозы каждым человеком.
«Подросток, молодой человек, курит. Это ему доставляет удовольствие, и его пока ничего не беспокоит, но
функция его дыхания уже имеет грубые изменения. А к
возрасту 30–40 лет помимо грубых нарушений дыхания
уже сформируется и артериальная гипертензия», – предупреждает академик.

Наряду с западноевропейскими специалистами, международными экспертами в области респираторных
заболеваний в мастер-классе принимал участие главный терапевт РФ, действительный член РАМН, доктор
медицинских наук, почётный член Кубинской, Чешской
академий наук, Европейской академии
наук и искусств, академии «Восток–Запад», Согласно прогнозам ВОЗ, если не сдержать распространение
Академии Рамазини, директор Института ХОБЛ, то к 2020 году она может занять третье место среди при=
пульмонологии Минздравсоцразвития чин повышенной смертности.
РФ, заведующий кафедрой внутренних
болезней педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета, профессор
Александр Чучалин.
По мнению медиков, в России, где нередки проживание в холодном климате с неблагоприятной экологической обстановкой и работа на «вредных» предприятиях,
а граждане начинают курить ещё в школьном возрасте,
проблема хронической обструктивной болезни лёгких
(ХОБЛ) стоит наиболее остро.
Академик А. Чучалин утверждает, что официальная
статистика больных ХОБЛ существенно занижена в
связи с тем, что жители России не придают значения
таким важным симптомам болезни как одышка при
физической нагрузке, кашель, отделение мокроты.
Многие больные обращаются к врачу и обследуют
функцию внешнего дыхания уже слишком поздно для
того, чтобы лечение было эффективным. Предполагаемое главным терапевтом РФ количество страдающих
от ХОБЛ россиян превышает 10 млн. В связи с тем, что
запущенное заболевание неминуемо инвалидизирует
человека, это – 10 млн. инвалидов в перспективе.
Хронические заболевания органов дыхания в России
составляют около 40% от общей заболеваемости
населения.

оперы, музыкальные перформансы,
междисциплинарные театральномузыкальные проекты. «Драмa/
пятница» – показы современных
драматических спектаклей. «Трешсуббота» – день для показа резких,
авангардных спектаклей, перформансов, рэп-мюзиклов и прочих

На площадке «Скороход» можно будет увидеть:
– «7я студия» Кирилла Серебренникова (Москва), Этюд=театр, Театр
Организмы, Poema театр, театр Morth, Театр «Post» Дмитрия Волкостре=
лова, Театр Тру, Irga сompany, Dzampano
– танцевальные проекты Lubashin Brothers, DVA, Ёд company, Акведук,
ByeByeBallet, спектакли площадки «Актовый зал» (Москва)
– независимые проекты жанра новой академической музыки, оперы,
«Опер=группа» Василия Бархатова.
«Кино/понедельник» – день, предназначенный для показов и обсуждений современного кино. «Вторник
знаний» – просветительские лекции,
семинары и встречи. «Танцевальная
среда» – день показов современных
танцевальных, пластических спектаклей. «Четверг/музыка» – концерты,

Медицина

Петербург стал первым российским городом, в кото=
ром был проведён международный мастер=класс по
профилактике, диагностике и терапии хронических
респираторных заболеваний.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

спорных, неоднозначных произведений. «Воскресение-лайт» – день
спокойных философских спектаклей,
танца, драмы и музыки.
«Скороход» рассчитывает принимать
до 9 тыс. гостей в месяц и до 100 тыс.
зрителей в год.

Сохраняя традиции

У нотариусов
появилась
святыня
В нашем городе прошла первая
международная научно=практи=
ческая конференция «Нотариат
России: истоки, традиции, совре=
менность».
В преддверии празднования 20-летия небюджетного нотариата России,
Федеральная нотариальная палата и Нотариальная палата (ФНП) СанктПетербурга провели конференцию, в работе которой приняли участие
160 нотариусов, юристов и историков из 35 регионов России и Италии.
Открывая форум, президент ФНП Мария Сазонова отметила, что данная
научно-практическая конференция – свидетельство высокого уровня
зрелости института нотариата, накопившего богатый жизненно-правовой
опыт и способного к взвешенным оценкам своей деятельности. Тот факт,
что первая конференция проходит в Петербурге – символичен, отметила
в своём выступлении Надежда Романенко, президент Нотариальной
палаты Санкт-Петербурга. «Мы уделяем большое внимание истории
нотариата, Петербург первым в России создал Комиссию по исследованию исторического наследия нотариата, именно в нашем городе была
издана первая книга по истории нотариата», – добавила Н. Романенко.
«У россиян тысячелетние традиции, серьёзные истоки и корни, которыми
мы должны дорожить и уметь пользоваться, – сказал настоятель КнязьВладимирского Собора Санкт-Петербурга, отец Владимир. – В КнязьВладимирском соборе мы создали помянник, в который заносим имена
всех российских нотариусов, в том числе погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады. Иконописец нашего собора написал икону
с ликами святых мучеников Маркиана и Мартирия, покровителей всех
нотариусов. Теперь у нотариусов есть своя святыня». По словам председателя комиссии ФНП по исследованию исторического наследия российского
нотариата Виталия Анева, инициированное ФНП разностороннее исследование истории российского нотариата послужит мощным импульсом к
интенсивному изучению наследия правового института в целом.
Сегодня в России насчитывается 7775 нотариусов, из них 320 работают
в Санкт=Петербурге. Число нотариусов квотируется в зависимости от
численности и активности населения того или иного города. В Москве
и Санкт=Петербурге один нотариус приходится на 14 тыс. населения,
в регионах РФ – один на 18 тысяч.
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На контроле

Что мы едим?

Жалобы горожан на продажу нека=
чественных пищевых продуктов в
различных магазинах Петербурга,
увы, не редкость, но на страже ин=
тересов петербуржцев стоит целая
система по контролю ситуации с
продуктами.
Об этом говорилось на проведённой
в конце октября пресс-конференции
«Обеспечение качества, безопасности и доступности пищевых проТелефон «горячей линии» Центра
контроля качества: (812) 274=12=41
и 274=12=37

с организацией, функционированием и контролем рынка Потребительский рынок Санкт=Петербурга
продовольственных товаров в – это более 16,5 тыс. предприятий рознич=
нашем городе. Ольга Казанская ной торговли, 7 тыс. – общественного пи=
подчеркнула, что продовольст- тания, 8,9 тыс. – бытового обслуживания.
венная безопасность населения
города формируют 111 торговых се– важнейшая составляющая такого
тей, работающих в городе.
понятия как качество жизни. Она
определяется физической и эконо- Работа по надзору за санитарно-эпимической доступностью продуктов демиологическим благополучием
питания, а также безопасностью населения и защитой прав потрепродовольствия, которое поступает бителей, обеспечению качества и
на потребительский рынок.
безопасности продукции, поступаНа петербургском рынке функционирует 160 комплексов мелкорозничной торговли, 20 рынков, из них 17
специализированных по реализации
сельхозпродукции. Оборот розничной торговли за 9 месяцев текущего
года составил 609,3 млрд. рублей, что
на 14,4% превышает аналогичный
показатель прошлого года. Оборот
розничной торговли за 2012 год составит 856,1 млрд. рублей или 109,4%
к 2011 году в сопоставимых ценах.
Почти 50% всей розничной торговли

дуктов на потребительском рынке
Санкт-Петербурга». Участие в этом
мероприятии принимали: Ольга
Казанская, вице-губернатор СанктПетербурга, Игорь Ракитин, руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу, Юрий Андреев, начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, Александр Герман, За 9 месяцев 2012 года Управлением
директор СПб ГБУ «Центр ветеринарии в Петербурге было прове=
контроля качества товаров, дено более 300 плановых и внеплановых
работ и услуг» и Екатерина проверок юридических лиц и индивиду=
Афонина, начальник Управ- альных предпринимателей. В результате
ления торговли и услуг Коми- выявлены нарушения обязательных тре=
тета экономического развития, бований в области ветеринарии у 91 про=
промышленной политики и веренного лица, выданы предписания
торговли.
об устранении выявленных нарушений.
В ходе проведения проверок выявлено и
Чиновники и специалисты уничтожено 63 724 кг некачественной и
обсудили вопросы, связанные опасной пищевой продукции.

ющей на потребительский рынок
города с целью выявления и защиты
от проникновения опасных для жизни и здоровья потребителей товаров,
работ и услуг ведётся в Северной столице систематически. В этой работе
участвуют как федеральные, так и
региональные учреждения – Управление Роспотребнадзора по СанктПетербургу, СПГБУ «Центр контроля
качества товаров (продукции), работ
и услуг» и Управление ветеринарии.

потребителей на базе аккредито- баров» (СПб), ООО «Агроторг» и
ванной испытательной лаборатории другие. В каждом проверенном
«ПЕТЭКС» проводятся лабораторные сетевом предприятии наложено
исследования образцов продукции, не менее 20–30 штрафов. За невынаходящихся в розничной торговле, полнение предписания в 2011–2012
с целью выяснения обстоятельств годах материалы дел в отношении
реализации некачественных товаров. ООО «Любавушка», ООО «Нордик
С начала 2011 года по 1-й квартал 2012 Нева», ЗАО «ТД Перекрёсток» были
года в рамках мониторинга качества переданы в суд.
и безопасности пищевой продукции,
было исследовано 966 образцов Работу по контролю качества пропищевой продукции, входящей в дукции животного происхождения
ежедневный рацион питания
горожан. Около 30% из них С января по сентябрь 2012 года привле=
не соответствуют требованиям чено к административной ответствен=
действующих нормативно-тех- ности в виде штрафа 3297 должностных
нических документов (ГОСТы, и юридических лица на общую сумму
технические регламенты, техни- более 15 млн. руб., 136 протоколов пере=
ческие условия) и данным мар- дано в районные федеральные суды для
кировки о составе продукции. решения вопроса об административном
приостановлении деятельности, из них
Ежегодно Управлением Роспо- приостановлена деятельность 25 пред=
требнадзора осуществляются приятий, занятых оборотом продуктов
1100-1200 плановых проверок питания.
предприятий, занятых производством и оборотом пищевых
продуктов. С начала 2011 года по на- проводит и государственная ветеристоящий момент проведены плано- нарная служба города. Ветеринарные
вые проверки сетевых предприятий врачи ведут профилактику и лечение
торговли: ЗАО «Дикси–Петербург» заразных болезней, в том числе об(магазины «Дикси»), ООО «Лю- щих для человека и животных, осубавушка» (магазины «Полушка»), ществляют контроль за кормами для
ООО «Нордик–Нева» (магазины животных, условиями содержания
«Нетто»), ООО «Лента» (магазины и правилами убоя животных, пере«Лента»), ЗАО «ТД Перекрёсток» (ма- мещением продукции животного
газины «Перекрёсток, «Карусель»), происхождения (мясо, яйцо, мёд и
ООО «Министр Мелочей» (магазины т.д.). Остаётся надеяться, что и впредь
«Морковь»), ООО «Питерское» и работа всех служб, деятельность кообщественного питания: ООО «Вен- торых направлена на обеспечение
ские кондитерские», ООО «Фацер пищевой безопасности горожан,
Фуд Сервисез», ЗАО «Сеть пивных будет оставаться на высоте.
Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт=Петербургу в 2012
году проведено 3740 плановых и внеплановых контрольно=надзорных
мероприятий в отношении предприятий, занятых производством и
оборотом продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Значительную работу по обеспечению
качества и безопасности продукции,
поступающей на потребительский
рынок города, проводит ГБУ «Центр
контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».
Ежедневно по телефонам «горячей
линии» Центра контроля качества
поступают обращения граждан по
вопросам неудовлетворительного
качества продукции и услуг и просьбы
разъяснить нормы Закона «О защите
прав потребителей». По жалобам

Решение проблемы

Нешуточная борьба за чистоту фасадов
Сумма штрафов, взысканных в третьем квартале
2012 года с тех, кто нарушил наружное оформле=
ние фасадов петербургских зданий, строений,
ограждений и их элементов, а также содержал
в неисправном или загрязнённом состоянии объ=
екты благоустройства, составила 490 000 рублей.
Всего же за указанный срок было наложено
штрафов за нарушение статьей 19 и 21 Закона
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» (Закон), на сумму 560 000 рублей. Да
вот только вовремя платят штрафы, видимо, не все
провинившиеся…
Всего во исполнение распоряжения Правительства
Санкт-Петербурга №114-рп от 04.08.2008 «О мерах
по предотвращению и устранению последствий
самовольного нанесения подписей и графических
изображений на фасады зданий и сооружений в

Санкт-Петербурге» за третий квартал 2012 года
рассмотрено 25 протоколов по названным выше
статьям.
Общая сумма штрафов в районах Санкт-Петербурга, наложенных за нарушение статьи 19 Закона, составила 39 000 руб., сумма взысканных
штрафов – 11 000 руб. Сумма штрафов в районах
Санкт-Петербурга, наложенных по статье 21 Закона,
составила 54 000 руб., сумма взысканных штрафов – 36 000 руб.
Государственной административно-технической
инспекцией за третий квартал 2012 года в ходе реализации статьи 19 и статьи 21 Закона рассмотрено
85 протоколов (общая сумма штрафов, наложенных
за нарушение статьи 19 и 21 Закона, составила
2 165 000 руб. Общая сумма взысканных штрафов –
2 075 000 руб.).
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Касается всех

Социальная
направленность сохранена
Бюджет Санкт=Петербурга на 2013 г. принят городским ЗакС в первом
чтении.
По сравнению с текущим годом общий объём доходов бюджета Петербурга в 2013 году возрастёт на 12,7 млрд. руб. (3,4%) и составит 380,8 млрд.
руб. Расходная часть составит 405,6 млрд. рублей, а дефицит городского
бюджета сократится более чем в 2 раза с 51,9 млрд. до 25,1 млрд. рублей.
Основная часть ассигнований приходится на долю образования: 79,5 млрд.
рублей (20% в расходах бюджета). Почти равные средства потратят на дорожное хозяйство: 58,5 млрд. рублей (14%) и ЖКХ – 58,4 млрд. бюджетных
рублей (те же 14%). На социальную политику Петербурга потратят 51,9
млрд. рублей (13%), чуть меньше – на здравоохранение (включая платежи за неработающее население): 50,6 млрд. (13%). Городской транспорт
получит 33,4 млрд. рублей (8%).

Во имя единства
соотечественников
Согласно заявлению главы МИД РФ
Сергея Лаврова, ещё на прошлом
конгрессе соотечественников было
По словам главы департамента по решено переходить от патернаПрограмма по взаимодействию с работе с соотечественниками за ру- листской модели взаимодействия,
соотечественниками выполняется бежом МИД РФ Анатолия Макаро= которая в основном ограничивалась
в Петербурге на протяжении пяти ва, основными темами форума стали: помощью гуманитарного характера
лет. Формы и виды входящих в неё обеспечение правовой защиты соотеветеранам и тем, кто оказался в
мероприятий многообразны: это и ежегодные форумы Минрегионразвития РФ прогнозирует, что беде, переводом средств и окапредставителей зарубежных госпрограммой содействия добровольному занием материальной помощи,
русскоязычных СМИ, и Меж- переселению соотечественников, которая всту= к целенаправленной работе по
дународные летние культур- пит в силу с 1 января 2013 года, воспользуются содействию консолидации соотечественников в каждой стране с
но-исторические универси- до 50 тысяч человек в год.
тем, чтобы они более эффективно
теты для специалистов по
истории России, и международные чественников, перспективы реализа- могли добиваться уважения и обеснаучные конференции «Нансенов- ции государственной программы по печения своих прав.
ские чтения», и городские образо- оказанию содействия добровольновательные программы по русскому му переселению соотечественников в «Безусловно, гуманитарная помощь
языку, литературе и культуре, подра- Россию, укреплению связей соотече- сохраняется, но главные силы сейчас
зумевающие знакомство с богатей- ственников с исторической Родиной, брошены на помощь организациям
шими коллекциями петербургских сохранение этнокультурной самобыт- наших соотечественников в плане
музеев и возможностями вузов ности зарубежной российской общи- консолидации и обеспечении подоСеверной столицы. Но внимание ны, а также вопросы взаимодействия бающей роли во внутренней жизни
уделяется не только молодым сооте- соотечественников с институтами государства, где они живут», – пообещал Лавров.
чественникам, для которых органи- гражданского общества.
зуются специальные форумы, но и
В настоящее время создается «Электронная энциклопедия», которая
пожилым, в числе которых немало
позволит аккумулировать культурное наследие русского зарубежья
ветеранов войны и блокадников, ков сети Интернет. На очереди – формирование полного фонда русско=
торых Петербург всегда приглашает
язычных зарубежных изданий на базе Российской национальной
к участию в городских праздниках и
библиотеки и Российского государственного исторического архива в
торжествах, связанных с военными
Санкт=Петербурге.
датами.
В Северной столице прошёл IV
Всемирный Конгресс соотечествен=
ников, проживающих за рубежом.

Выступавший на открытии форума
соотечественников губернатор Геор=
гий Полтавченко заявил: «СанктПетербург может и должен стать
центром духовного и культурного
притяжения. Наш город должен явить
себя как центр русского собирания,
объединяющего русский мир… Мне
очень приятно сегодня видеть в этом
зале наших земляков – вчерашних
ленинградцев и петербуржцев. Мы
рады, что символы далёких и не
очень далёких стран на ваших паспортах не мешают Вам сохранять
в своих сердцах любовь к родному
городу и прививать её молодому
поколению». Губернатор также выразил уверенность в том, что связи с
соотечественниками будут крепнуть
и обогащаться: «Все, кто чувствует
свою сопричастность к истории и
судьбе России, кто гордится её славном прошлом и уверен в её великом
В работе четвёртого Всемирного
Конгресса соотечественников
приняли участие более 500 деле=
гатов из 94 стран мира, которых
приветствовал в своём видео=
обращении Президент России
Владимир Путин.

будущем, найдут в Санкт-Петербурге
понимание и поддержку».

По словам губер=
н а т о р а Ге о р г и я
Полтавченко, пред=
ставлявшего ЗакС
проект бюджета,
главной остаётся
его социальная на=
правленность: бо=
лее 50% расходов
бюджета (а это 200
млрд. рублей) – рас=
ходы на социаль=
ную сферу.
В 2013 году существенно увеличивается заработная плата педагогических
работников, воспитателей детских дошкольных учреждений и работников молодёжно-подростковых учреждений. Минимальное увеличение
заработной платы работников бюджетной сферы составит 7%. Расходы на
реализацию городской программы по расселению коммунальных квартир
увеличатся в 2 раза. Расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и проведение сложных медицинских операций возрастут
на целых 35%! В 4 раза увеличиваются расходы на функционирование
службы «скорой помощи».
Немаловажно, что в следующем году на продолжение реализации программы «Молодёжи – доступное жилье» будет выделено 1,9 млрд. рублей.
Существенные ассигнования будут направлены на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, развитие транспорта
и дорожного хозяйства. Так, в 2013 году на 20% увеличатся расходы на
строительство петербургского метрополитена. В бюджете также предусмотрены значительные средства на поддержку молодёжи – стипендии, дистанционное обучение, трудоустройство и летний оздоровительный отдых.

Одной семьёй

Обучение толерантности
продолжается
На заседании Экспертного совета по вопросам укрепления толерантно=
сти были поддержаны издания, необходимые для проведения уроков
толерантности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Одной из тем обсуждения на заседании, которое вела начальник Управления координации государственных программ по межнациональным
отношениям и связям с соотечественниками за рубежом Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга Вера Сахарова, стало издание в 2013
году информационно-справочного «Этнокалендаря Санкт-Петербурга» и
блокнота-ежедневника «Молодёжный этнокалендарь, 2013. День за днём».
Реализация этих инновационных идеологических проектов, ставших одним из самых успешных и популярных направлений Программы «Толерантность», будет продолжена в следующем году. Педагоги дошкольных и
общеобразовательных учебных заведений активно используют комплекты
пособий и ежедневники для проведения уроков толерантности. Экспертный совет поддержал издание, решив рекомендовать его к распространению в названных учреждениях.
Обсуждался в Петербурге и проект Стратегии государственной национальной политики РФ. По мнению специалистов, документ этот исключительно
своевременный и актуализированный к современным политическим
реалиям. Однако некоторая корректировка и доработка ему не помешает.
Сойдясь во мнении о необходимости проведения экспертизы реализации
региональных программ действий, работающих на аналогичные цели,
эксперты повременили делать объективное и содержательное заключение.
По их мнению, также следует уточнить дополняющий документ понятийный аппарат, а точнее определить категории населения, на которые
предполагается распространить данную стратегию. Требует определения и
степень преемственности стратегии с предшествующими нормативными
актами; не отражены полностью в Стратегии и интересы представителей
российских диаспор, проживающих за рубежом.
Будут приняты во внимание и замечания и комментарии национальнокультурных объединений и автономий Петербурга, а также всех заинтересованных структур, которые принимались до конца прошлой недели.
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Конфликт

На весь мир

Решение будет найдено

Для разрешения спора между ад=
министрацией и группой студентов
и преподавателей в художествен=
но=промышленной академии име=
ни А.Л. Штиглица создана рабочая
группа.
В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица
состоялось выездное совещание
по ситуации, сложившейся в вузе.
В совещании приняли участие заместитель министра образования
РФ Марат Камболов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий
Кичеджи, председатель Комитета
по науке и высшей школе Андрей
Максимов, председатель Совета
ректоров Санкт-Петербурга Виктор
Васильев, президент академии им.
А.Л. Штиглица Алексей Талащук,
ректор Александр Пальмин. Одно
из достижений проведённого заседания – договоренность с профсоюзом о добровольном отказе от
проведения митингов и публичных
выступлений на время выяснения
причин конфликта и требований его
участников.

Конфликт в творческом вузе разгорелся вследствие недовольства
ряда студентов и преподавателей
административными действиями
руководителей академии. Ситуация
вышла из-под контроля и потребовала вмешательства Министерства
образования РФ и Правительства
города. На совещании в Академии
были выслушаны мнения президента
и ректора вуза по данному вопросу,
затем Марат Камболов и Василий
Кичеджи встретились с представителями профсоюзной организации
и выслушали претензии к администрации вуза. Состоялась отдельная
встреча с членами учёного совета
академии. По итогам выездного совещания было принято решение о
создании рабочей группы, в которую
вошли представители Министерства
образования РФ, городского Правительства и профессионального сообщества. Комиссия, работа которой
начнётся сегодня, будет детально
анализировать ситуацию в академии и выслушивать предложения
конфликтующих сторон в течение 10
рабочих дней. По итогам работы рабочей группы будут сделаны выводы
и приняты ответственные решения.

Знания как
государственная
политика
Одним из путей реализации про=
граммы городского правитель=
ства «Соотечественники» стал
Санкт=Петербургский междуна=
родный культурно=исторический
университет для соотечественни=
ков, проживающих за рубежом

Василий Кичеджи, вице=губернатор Петербурга:
«На сегодняшний день у нас нет ни сформированного мнения относительно положе=
ния в вузе, ни предвзятого отношения к какой=либо стороне, – отметил Василий
Кичеджи. – Совершенно очевидно, что нынешнему руководству вуза в одиночку не
справиться с ситуацией, которая становится излишне политизированной. При при=
нятии решения мы будем опираться на результаты работы рабочей группы. Мы все
заинтересованы в том, чтобы профессорско=преподавательский состав, студенты и
руководители прославленной художественно=промышленной академии преодолели
кризис и сосредоточились на учебном процессе».

Чистое преимущество

Страна получит
инженеров сполна
Четыре петербургских вуза стали победите=
лями конкурсного отбора 2012 года в рамках
реализации Президентской программы повы=
шения квалификации инженерных кадров.
Целью Президентской программы, охватывающей 2012–2014 гг., является повышение качества
кадрового потенциала специалистов инженернотехнического профиля отраслей промышленности
и совершенствование структуры инженерной
подготовки, а конкурсный отбор вузов проводился
Министерством образования и науки РФ.
По итогам отбора определён перечень из 164 программ от 51 образовательного учреждения.
В числе программ, реализация которых будет
произведена в текущем году, оказались СанктПетербургский государственный политехнический
университет (СПб ГПУ), Санкт-Петербургский
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПб ГЭУ
«ЛЭТИ»), Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет (СПб ГМТУ),
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет (СПб ГТЭУ). На
реализацию программы повышения инженерных кадров эти вузы получат 21,1 млн. рублей из
федерального бюджета.
Общий объём средств субсидий из федерального
бюджета, направляемых на реализацию всех программ повышения квалификации инженерных
кадров, в 2012 году составит 179,8 млн. рублей.
Заказчиками программ повышения квалификации инженерных кадров, представленных на конкурс, выступили 339 предприятий и организаций
различных отраслей экономики, в том числе по

направлениям: повышение энергоэффективности и ресурсосбережения – 169 предприятий и
компаний, развитие индустрии наносистем – 27;
развитие медицинских технологий – 18, развитие
перспективных видов вооружения, военной и
специальной техники – 28, развитие стратегических информационных технологий – 49, развитие
транспортных и космических систем – 33, развитие ядерных технологий – 15.
Краткие аннотации победивших программ повышения квалификации размещены на официальном сайте Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров на 2012–2014
годы (http://engineer=cadry.ru). Лучшие из них
будут включены в банк актуальных программ
повышения квалификации, реализующих современные технологии обучения и формирующих
актуальные компетенции инженерных кадров
в области приоритетных направлений развития
техники и технологий.
Президентская программа повышения инженерных кадров в 2012 году в вузах Петербурга
будет реализована по следующим направлениям:
– повышение энергоэффективности и ресурсосбережения (СПб ГПУ, СПб ГТЭУ, СПб ГЭУ «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)
– развитие индустрии наносистем (СПб ГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
– развитие перспективных видов вооружения, военной и специальной техники, развитие
стратегических информационных технологий (СПб ГМТУ, СПб ГПУ, СПб ГЭУ «ЛЭТИ» им. В.И.
Ульянова (Ленина)
– развитие транспортных и космических систем (СПб ГПУ)
– развитие ядерных технологий (СПб ГПУ).

В университете, который уже несколько лет является ключевой
позицией в процессе объединения
нескольких сотен специалистов
из десятков стран мира, занимающихся историей России, накануне Форума соотечественников
прочитали лекции преподаватели
истории России средних и высших
учебных заведений, деятели науки,
авторы статей и монографий, посвящённых нашей истории, студенты,
журналисты, специализирующиеся
на данной тематике. Всего более 60
человек из 15 стран (Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Германия,
Италия, Латвия, Литва, Молдавия,
Польша, Таджикистан, Украина,
Финляндия, Хорватия, Швеция, Эстония) смогли поучаствовать в столь
значимом культурно-образовательном событии. Состав участников
был сформирован дипломатическими представительствами РФ за
рубежом.
Евгений Анисимов, научный руководитель культурно-исторического университета, д.и.н., главный
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН,
профессор кафедры истории России Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, Европейского
университета в Санкт-Петербурге
уверен, что каждая проведённая
лекция была уникальной: над их
разработкой трудились ведущие
специалисты – историки города, и
сведения, попавшие в них, никогда
ранее публично не оглашались.
В 2012 году лекции были посвящены двум знаменательным юбилейным датам – 200-летию Победы
России в Отечественной войне 1812
года и 1150-летию зарождения российской государственности.
Лекторы затрагивали вопросы становления и развития российской
государственности в различные
эпохи, её современное положение,
взаимоотношения государства и
общества, проблемы поиска исторического пути, рассматривали
историографию Отечественной
войны 1812 года, влияние событий
на самосознание народа, касались
трудов философов и историков того
времени.
По окончании проекта всем слушателям были вручены сертификаты
участника Девятого Санкт-Петербургского международного культурно-исторического университета.
В ходе торжественной церемонии
его закрытия участниками были
даны самые высокие оценки этому
проекту, а также озвучены предложения по его дальнейшему усовершенствованию.
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Алкоголизм

Владимир Болт:
«РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
НУЖНА ВЕРА, А НЕ СТРАХ»
Петербург, бывший центром
борьбы с алкоголизмом и
пьянством ещё в XIX веке,
продолжает традиции борь=
бы с недугом.
Мегаполисы особенно подвержены алкоголизму, и во
все времена лучшие люди
старались встать на пути этой
беды. Но многие наши современники отчего-то считают,
что единственным средством
борьбы может быть только закон за подписью Президента
о немедленном запрете спиртных напитков, «сухой закон»…
Так ли это? На этот вопрос
отвечает Владимир Болт,
главный психиатр-нарколог
Международного института
по изучению резервных возможностей человека (МИРВЧ).
– В царской России в русле
борьбы с пьянством всё де-

лалось по волеизъявлению
народа. Начало борьбе было
положено в 1857–1859 годах,
и только к 1914–1916 годам
сухой закон распространился
по всей стране. И принимался
он не единым указом царя:
существовал закон, согласно
которому продажа алкоголя в
любом городе, маленьком местечке, селе запрещалась, если
были против неё сами люди.
Хотите выпить – поезжайте
в другое место, где продажа
ещё разрешена! Чем не гражданское общество! Почему
это тогда всё удалось? При
помощи православия, которое
тогда пользовалось в стране
куда большим влиянием и
авторитетом. Тогда появилась
и знаменитая икона «Неупиваемая Чаша», а люди (даже
дети в семь лет) могли прийти
в храм с отцом или матерью и
дать зарок не пить всю жизнь!
Что семьи, когда деревнями
целыми давали такой зарок?!
У нас в институте есть образцы
учебной антиалкогольной литературы 1913–1914 годов. Для
малышей была тоненькая бро-

шюрка, для старшеклассников
– учебник трезвости потолще.
В нём была подробно расписана физиология алкоголизма:
молодёжь знакомили с тем,
какие этапы деградации личности и здоровья ожидают их,
если они встанут на скользкий
путь пагубной страсти. Были и
уроки трезвости. В девяностых
годах ХХ века мы пытались
предложить этот опыт современной школе, обращались
в высокие инстанции, но эти
забытые идеи ни у кого из
чиновников энтузиазма тогда
не вызвали.
– Владимир Владимирович,
а когда появился на свет
МИРВЧ?
– 15 декабря 1988 года. У его
истоков стояли многие известные учёные, священники,
общественные деятели: все-

мирно известный гипнолог
Павел Игнатьевич Буль и хирург Фёдор Григорьевич Углов,
слова которого о том, что ему
сто лет, и за всю свою жизнь он
не пригубил ни капли алкоголя, производили на пациентов
неизгладимое впечатление.
Тогда создание института
поддержали многие орга=
низации и люди. Академия
наук СССР, Военно=меди=
цинская академия, Первый
медицинский институт...
Член=корреспондент АМН
СССР Г.И. Алексеев, акаде=
мик Петровской академии
наук и искусства, профессо=
ра В.П. Петленко, Ю.С. Бород=
кин, Н.И. Моисеева, д.м.н.
О.Н. Кузнецов, к.в.н., доцент
В.И. Юнкеров, а также при=
снопамятные митрополит
Иоанн (Снычев), протоиерей
Василий Лесняк, отец Станис=
лав (Добровольский) и ныне
здравствующие протоиереи:
Михаил Уляхин, Михаил Се=
чейко, Владимир Сорокин,
Александр Сорокин, Сергий
Попов и многие другие...

– В те годы в стране разверну=
лась нешуточная антиалко=
гольная компания: начались
запреты на потребление,
пропаганда «сухих» свадеб и
дней рождения. Было учреж=
дено Всесоюзное общество
трезвости, издавался журнал
«Трезвость и культура», из
всех кинофильмов были
вырезаны сцены с распити=
ем зелья... Все эти события
и подвигли вас к основанию
подобного института или на
всё была воля Божья?
– Ещё до официального объявления о создании института у
нас пару лет работала группа
врачей-психотерапевтов и
наркологов под руководством Григория Григорьева. Мы
принимали больных, довольно
успешно проводили с ними
сеансы. Достигнутый опыт и
стремление развивать наши

методики привели к осознанию необходимости перехода
к более высокому этапу в деятельности. Так и появился этот
институт.
– Но почему именно в городе
на Неве? Здесь на тот момент
собрались самые мощные
научные кадры и практики
или Ленинград на карте
СССР был самым пьющим
городом?
– Нет, Петербург не самый
«пьяный» город: мы можем
с уверенностью сказать, что
нигде так много не пьют, как в
российской глубинке. Просто
ленинградские врачи, учёные,
представители общественности и церкви первыми в
стране осознали опасность
непомерного потребления
алкоголя.
– Как получилось, что глав=
ными идеологами новой
организации стали такие
разные люди, как академик
Углов и доктор Григорьев,
ныне профессор, доктор

медицинских наук и глава
института. Ведь первый за
жизнь не взял в рот и капли
спиртного, а другой стал
бороться с этой пагубной
привычкой в себе, когда сам
едва не оказался в шаге от
пропасти.
– Что и говорить, из песни слов
не выкинешь! Мы учились с
Григорием Игоревичем в Военно-медицинской академии,
вместе попали на Тихоокеанский флот. Служба была тяжёлой, быт неустроенный, из досуговых мероприятий – лишь
вечерний поход в ресторан или
кафе. И многих такой досуг затянул в болото. Однажды Григорий понял, что лишь три (!)
дня из месяца он возвращался
домой трезвым. После осознания и началась трезвая жизнь.
Его слова и печальный опыт на
многие тысячи наших пациен-

тов оказывают колоссальный
психотерапевтический эффект:
человек, который смог победить свой недуг и не пьёт уже
33 года! Люди думают: «Раз
он справился, значит, и у нас
получится!»
– Основной метод лечения в
институте строится на прин=
ципах доктора Довженко,
так ли это?

– С 1993 года мы усовершенствовали метод Александра
Ивановича, который строится
на принципе страха, как и химические методы, например,
имплантация спирали, когда
человек думает, что если он
выпьет, то ему придёт конец.
Но проходит время – пятьшесть лет (а бывает и больше)
«сухой» жизни, и человек
начинает срываться…
Теперь мы занимаемся про=
блемами не только физи=
ческой зависимости при
алкоголизме, табакокуре=
нии или наркомании, но и
духовной. И после нашего
сеанса, который проводят
только врачи, мы советуем
больным закрепить наше
лечение в церкви. Мы нико=
го не заставляем, но многие
люди после наших процедур
изъявляют желание поехать
в церковь Новомучеников
российских у Московского
вокзала, где восстанавлива=
ется храм дома Романовых.
Здесь до 30=х годов прошлого
века просуществовало Алек=
сандро=Невское общество
трезвости. И как не верить в
Волю Божью: сначала врачи=
наркологи стали работать в
этом храме и лишь потом уз=
нали, какие замечательные
предшественники были у
них в этом здании! Вот сюда
и приходят многие, приходят
с жёнами, с детьми, и так
же, как 150 лет назад, дают
зарок не пить спиртное…
– Но, если не страх, то что же
сдерживает человека?
– Наш метод открывает духовные силы и возможности, а на
пути выздоровления пациенту помогают члены семьи.

У нас принято приглашать
пациентов вместе с жёнами:
пока мужья проходят курс,
с женщинами беседуют их
подруги по несчастью. Они
делятся опытом, как создать
в семье выздоравливающего
такие условия, чтобы ничто не
напоминало ему о выпивке,
о водке, вине, пиве и прочих
«прелестях» прошлой жизни.
Строго по-научному, наш метод, входящий во всемирный
реестр психотерапевтических
методов лечения, называется
«Духовно=ориентирован=
ная психотерапия патоло=
гических зависимостей».
Отнять у человека алкоголь,
сигарету, компьютер, наркотик просто, но что-то надо
дать ему взамен. Природа не
терпит пустоты. Мы не призываем 100% наших больных
обратиться к религии, но
когда кто-то находил пути духовного исцеления в церкви,
нас это только радует. Заслуга
нашего института и в том, что
священники, работающие
с такими людьми, в свою
очередь, хорошо изучили
проблемы алкоголизма и
наркомании.
Большой вклад в борьбу с
алкоголизмом внесло и возрождённое нашим институтом в
1991 году Александро-Невское
общество трезвости, а теперь
наш бессменный руководитель профессор Григорьев стал
диаконом и получил сан священника. На службы, которые
он ведёт в церкви в Юкках,
наши больные стали постоянно ходить, стараясь духовно
закрепить успехи медиков
Беседовал
Борис Вагапов,
Фото
Павла Вагапова

ИЗ ИСТОРИИ
В 1914 году с началом Первой мировой войны царское правительство ввело так называ=
емый «сухой закон», вносивший полный запрет на изготовление, продажу и употребле=
ние любых спиртных напитков, который потом переняли большевики. Сухой закон был
отменён в советской России только в 1925 году. Причиной было то, что запрет на алкоголь
существовал только номинально. Производство водки с установлением её стандарта сразу
взяло на себя советское правительство.
В 1985 году был введён абсолютно непродуманный закон, резко ограничивающий упо=
требление алкоголя в нашей стране. В результате, вырубив виноградники, государство
потеряло большую статью дохода за счёт экспорта виноградных вин, что в немалой степени
спровоцировало первый экономический кризис накануне распада СССР. Кроме того, это
было чистое администрирование без учёта аналогичного опыта других стран и существу=
ющих реалий в нашей стране. Пить меньше не стали, так как резко увеличилось нелегаль=
ное производство алкоголя. Пьяницы, не сумев достать качественной водки, прибегали к
употреблению её суррогатов, вследствие чего масштабы алкоголизации лишь возросли.

Материал подготовлен на средства гранта Санкт=Петербурга

По материалам alkoholizm.ru
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Вернисаж

У нас в гостях

Дружба на века
Министерство культуры РФ вот уже
второй год предоставляет россий=
ским зрителям уникальную воз=
можность ощутить родство с наци=
ональной балканской традицией.
Следом за Албанией, Черногорией и
Румынией начинает свой культурный
марш-бросок в Россию Болгария.
Принимать представителей родственной славянской культуры будут четыре города – Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Челябинск.

И ни единой живой души…
До 16 декабря в залах РОСФОТО при поддержке Генерального консуль=
ства Германии в Санкт=Петербурге будет работать выставка «Борис
Бекер. Фотографии».
Выставка, которая привлечёт не только ценителей фотографии, но и ценителей архитектуры, организована совместно с фотоархивом SK Stiftung
Kultur (Кёльн) и Санкт-Петербургским обществом «А–Я». Помимо самой
экспозиции посетителей ждет лекция Бориса Бекера, основной чертой
фотографий которого является их безлюдность. Запечатлённые им объекты всегда выглядят как тщательно выстроенные по композиции и цвету
модели декораций. Отказавшись от традиционной историко-культурной
репрезентации ландшафта, фотохудожник интересуется исключительно
формальными структурами и цветом, фотографируя объекты с определённого расстояния, что обусловлено технически и концептуально. Каждая
работа Бекера – это результат продуманных иконографических решений.
Мастер практически никогда не представляет своих неодушевлённых героев в привычном для обычного прохожего ракурсе. Но в отличие от других
мастеров, которых волновала графичность контуров, Бекер подчеркивает
скульптурный, монументальный характер пойманных в объектив строений
и местностей.
Работы Бекера, входящие в серии «Конструкции», «Ландшафты», «Архитектура», «Бункеры» (самая многочисленная серия его работ, включающая
в себя сотни фотографий бункеров, сохранившихся в Германии со времён
Второй мировой войны) и представленные на выставке, трудно назвать документальными: трансформируя реальность в фотографию автор стремится
«обнаружить возвышенное в предполагаемой обыденности повседневной
жизни, что становится возможным в результате соединения объективности
с абстракцией и одновременно противостояния рационального и эстетического переживаний объекта».
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Борис Бекер родился в 1961 году в Кёльне. Профессионально занялся
фотографией в середине 80=х, считается учеником знаменитого фото=
графа Бернда Бехера. Также на творчество Бекера оказали влияние
Аугуст Зандер, Карл Блоссфельдт, Альберт Ренгер=Патч и Стивен Шор,
в фотоработах которых также прослеживается особый интерес к обы=
денному и повседневному.

Лица петербургской сцены

Доброта и талант
возраста не имеют
Исполняется 20 лет со дня начала
службы актрисы Татьяны Григорь=
евой в Молодёжном театре на
Фонтанке.
Зрители, хоть единожды видевшие
её на сцене, запоминают это лицо
навсегда. Причина – и в уникальном, узнаваемом тембре голоса, и в
удивительной искренней проникновенности, которую актриса сообщает
своим героиням. Будь то Элеонор
и ключница в спектаклях Семёна
Спивака «Танго» и «Дон Кихот», Мария Ивановна в работе Александра
Кладько «Старые дома», или тётя
Павла в постановке Владимира Туманова «Фантазии Фарятьева», обаяние
Татьяны Александровны неизменно
обращает на себя внимание. И не
надо пытаться подобрать ей амплуаопределение. Она просто Григорьева,
и этим сказано многое. Любопытная
и восторгающаяся натура в жизни –
она не теряет любопытства и восторга,
как неотъемлемых составляющих
профессии. Её героини трогательны
и многоплановы, как и сама создательница их образов, которой даже
в жизни подвластны и комедия и
трагедия.

Ролей, сыгранных ею, не перечесть, и
многие уже сыграны раз и навсегда:
навсегда, потому что даже изъятые
из репертуара они остались в памяти
случайных зрителей и постоянных поклонников. Из вечно идущего, например, поразительна её волнительная,
вечно «падающая духом», по словам
Желтухина, Варвара Ивановна из
неувядающего спектакля «Касатка»,
давно уже ставшего символом Молодёжного театра.

Петербургская программа «Дней духовной культуры Болгарии» откроется
2 ноября в Академической Капелле.
Здесь в рамках фестиваля «Невские
хоровые ассамблеи» пройдет выступление болгарского мужского хора
«Йоан Кукузель Ангелогласный»,
художественным руководителем и
главным дирижёром которого вот
уже более 30 лет является Димитр
Димитров. Хор, созданный в 1967
году, является первым исполнителем
древних болгарских православных
песнопений на концертном подиуме.
Они имели успех на международных фестивалях старинной музыки
в Париже, Эдинбурге, Риме, где
неоднократно хор выступал и перед
Римским папой Иоанном Павлом
Вторым. Продолжением болгарского
марафона в Северной столице станет
гала-концерт оперных звёзд этой
страны 21 ноября в Филармонии
им. Д.Д. Шостаковича. В программе
шедевры русского, болгарского и
западного вокального искусства.

Российским ценителям оперного
искусства будут открыты новые имена: бас Пламен Бейков (последний
ученик знаменитого Бориса Христова), бас-баритон Апостол Миленков,
бас Александр Носиков, меццосопрано Мария Жекова. Петербург
в этом концерте будет представлен
солистом Мариинского театра, тенором Владимиром Галузиным,
а также оркестром Михайловского
театра под управлением Михаила
Татарникова.
В этот же день в Музее артиллерии
откроется выставка «Забытые фото-

графии русско-турецкой войны» из
собрания болгарского художника
и фотографа Иво Хаджимишева,
пожизненного почётного члена Королевской Ассоциации Фотографов
Великобритании. Экспозиция, словно
оживляющая события 1878–1879 гг.,
произошедшие в ходе русско-турецкой войны, откроет посетителям
героические страницы отечественной
истории.
Выставка продлится до 3 декабря, но
её экспонаты после этого срока будут
торжественно переданы владельцем
в дар музею.

Юбилей

Праздник для любителей «лёгкого жанра»
Петербургский театр музыкальной комедии отмеча=
ет 130=летие гения оперетты, венгерского композито=
ра Имре Кальмана.

лики Миклоша Синетара). Но уже со 2 по 4 ноября на
сцене театра состоится «Кальман-Гала»: прозвучат самые
известные фрагменты произведений композитора в
исполнении таких европейских звезд как Анна Мария
Кауфманн и Кристина Хосрови из Германии, Андреас
Шагер из Австрии, а также ведущих солистов нашего
театра. Программа будет включать самые яркие номера
из оперетт «Принцесса цирка», «Герцогиня из Чикаго»,
«Голландочки», «Дьявольский наездник», «Королева
чардаша» («Сильва»). За дирижёрским пультом будут
стоять заслуженный артист России Андрей Алексеев
и австриец Питер Гут, а неповторимый венгерский
колорит создаст Цыганский оркестр под руководством
Антала Салай из Венгрии. Поклонников композитора
ждёт сюрприз: в юбилейных мероприятиях примет
участие дочь композитора Ивонна, которая 2 ноября
торжественно передаст в дар петербургскому театру
бюст своего знаменитого отца.

Рина Корнилова

Невероятная популярность произведений Имре Кальмана объясняется особой мелодичностью, лёгкостью,
живописной инструментовкой и
богатством языка, в своих истоках ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
связанного с венгерской народной
музыкой. Сегодня, 30 октября, и зав- Имре Кальман родился 24 октября 1882 года в Шиофоке (Австро=Вен=
тра, 31 октября, Театр музыкальной грия, ныне Венгрия). В детстве хотел стать портным, потом учился на
комедии завершает серию показов юриста, пробовал писать симфонии, работал музыкальным критиком.
лучших оперетт маэстро Кальмана Закончил музыкальную академию в Будапеште. Свои силы в «лёгком
знаменитыми спектаклями «Мистер жанре» попробовал по совету друга – композитора Виктора Якоби.
Икс» (постановка народного артиста Первая же оперетта «Осенние манёвры» (1908) была восторженно
России Александра Белинского) и встречена публикой и поставлена в Вене, Нью=Йорке и Лондоне. С 1909
«Фиалка Монмартра» (постановка года жил в основном в Вене, где были созданы его лучшие оперетты.
народного артиста Венгерской Респуб- Скончался 30 октября 1953 года в Париже.
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Подмостки

«Макбет. Кино»:
«Не царство ль тьмы настало?»
Первая премьера главного режис=
сёра театра им. Ленсовета Юрия
Бутусова – личное размышление
автора спектакля над известной
классической пьесой.

Гастроль
как вспышка молнии
В октябре Александринский театр с успехом представил свою версию
пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» на сцене Национального театра
Праги.
На фоне идиллического течения солнечной пражской осени короткий визит
петербургского театра был подобен вспышке молнии. Заряд неповторимого
таланта, творческого энтузиазма, экспрессии петербургских гостей заметно
участил пульс театральной жизни чешской столицы, вызвав восхищение
и бурные споры.
Спектакль «Гамлет» собрал как чешскую, так
и русскую аудиторию. Чехам приходилось
следить за титрами, так как шекспировский
текст был, мягко говоря, переписан. Но, по
свидетельству центральной газеты «Право»,
спектакль никого не оставил равнодушным,
жители пражской столицы прониклись «к
ироничному, провоцирующему, не блещущему яркой внешностью, но обладающему
большой харизмой Гамлету в исполнении
Дмитрия Лысенкова». Чехи усмотрели в
постановке политический театр, и режис=
сёр Валерий Фокин (на фото) в одном
из интервью так комментировал этот факт:
«Часть зрителей и критики считают именно
так, другая это отрицает. Я не вижу в том
проблемы. Разделение зрительских мнений – лишь свидетельство того, что
наша постановка провоцирует на раздумья и реакцию… А разве может
«Гамлет» не быть политическим театром?»
В рядах наших соотечественников мнения разнились скорее по принципу
отцов и детей. Молодое поколение безоговорочно приняло датского принца
именно таким – близким себе по духу и поведению, а некоторые из них
после спектакля давали себе слово прочесть классического «Гамлета».
Люди постарше не узнавали в новой версии своего героя – философа и
интеллектуала. И всё же энергетика спектакля к концу околдовала всех,
что выразилось в буре рукоплесканий.
Режиссёр, согласившийся ответить на некоторые вопросы нашего корреспондента, говорит: «Прежде всего, моим желанием было прорваться к
молодому человеку. К великому сожалению нужно сказать, что многие
молодые люди не знают сегодня ни Гоголя, ни Чехова, ни Шекспира. Поэтому я, как главный режиссёр первого театра Санкт-Петербурга, не могу
не ставить перед собой именно эту задачу: завербовать и, не побоюсь этого
слова, окультурить».
– По какому принципу сегодня Александринский театр строит свой
репертуар?
– Программа театра формируется по принципу «новая жизнь традиции»,
что и означает новое прочтение классики. В этом мы являемся последователями Мейерхольда, который, работая в Александринке, занимался тем
же. Вот почему, мне кажется, радикальный подход к классике вполне органичен в этих старых стенах. Нам удалось провести в уникальном здании
театра масштабную реконструкцию, и сегодня оно технически оснащено
не хуже пражского Национального театра.
– Что бы Вам как известному интерпретатору классических произве=
дений хотелось ещё поставить?
– Пока конкретно сказать не могу, но меня давно интересует Швейк. Эта
идея много лет во мне бродит. Потому что произведение Гашека гениально. Мой Швейк был бы вполне интеллигентным человеком – мыслителем,
взирающий на весь этот зоопарк вокруг себя. В общем, это был бы эдакий
чешский Гамлет….
Марина Обминская
Прага

Если из театрального зала во время
спектакля уходят люди, демонстративным стуком каблуков нарушая
тишину, – это констатация колоссального успеха или грандиозного
провала. В случае Бутусова: успех –
его, провал – тех, кто ушёл, не считая
нужным приложить к увиденному
ни того, что гордо именуется интеллектом, ни того, что трактуется как
внутреннее чутье, ни того, что во все
времена будет почитаться как душа.
Ушли, потому что театр их заставил трудиться: принимать сердцем,
вспоминать, ассоциировать, делать
выводы. Размышлять пять с лишним
часов подряд (а на премьере почти
шесть) – занятие, видимо, не для всех.
Невероятный пример неопровержимого доказательства элитарности
театра – клейма, против которого в
случае другого режиссёра и другого
спектакля я лягу костьми. А сбивает
зрителя с панталыку нехватка привычных слов, привычного порядка действий, смещение эпизодов и героев…
ТЕКСТЫ
Прежде, чем упрекать Юрия Бутусова
в «оскорблении чувств верующих в
Шекспира», каждому из зрителей
надо бы «признаться в содеянном»:
кто, как давно и насколько внимательно читал или перечитывал трагедию «Макбет». А вот насколько Бутусов знает и остро чувствует каждое
шекспировское слово, становится
ясно уже после первого действия. Настолько остро, что, убирая фрагменты
текста пьесы в переводе Андрея
Кронеберга, режиссёр вместо них
выводит целые линии, создает лишь
вскользь упомянутые образы и порой
даже избыточно расшифровывает все
данные гением намеки. Но здесь всё
слово в слово по Шекспиру, хотя и всё
ассоциативно, всё пропущено через
личностную призму.
Если у Шекспира ветер упоминается, у Бутусова он «обналичивается»
трепещущим у кулисы актёром
или сбивающей с ног музыкой.
И ветер этот, согласно угрозе одной
из ведьм, иссушает, доходя до бури
(разнокалиберные автопокрышки,
во множестве падающие на сцену),
выносит всё человеческое, изводит
героев спектакля (кстати, заявленный
во первых строках трагедии дождь
здесь тоже хлынет и не раз, «смывая
все следы», но не даря облегчения).

Если герой в пьесе жалуется, что ему
страшен каждый звук, Макбет–Бровин будет безмолвно корчиться под
неведомо где родящийся гонг, физически прибивающий его к земле.
Если на словах Макбет проводит циничную параллель «люди-убийцы –
собаки», то налицо будет и «верный
пёс» в его облике – тот же убийца,
как и профессионалы, которых он
посылает убрать Банко. А уж коли в
тексте классика Макбет хочет видеть
жену в виде «русского медведя», то
режиссёр выведет в сцене первого
пира (сразу после убийства Дункана) именно медведя – лохматого и
донельзя натуралистического…

убивший. Силён и эпизод, в котором
Макбет и его жена наслаждаются
царственным положением (коронная
сцена дуэта Пицхелаури–Куликов):
она – чёрная королева, он – шут при
дворе Её Величества. И, конечно же,
в третьем действии: леди Макбет,
вытанцовывающая из себя под музыку того же Джексона содеянный
ужас. И не важно, придумала ли она
всё, как ведьма, или происходит это
на самом деле – безумие убийства
съедает её изнутри, ища выхода наружу… Перечислить всё запоминающееся невозможно: тут «смешались в
кучу кони, люди», ласточки, которым
не жить там, где пахнет убийством,
соколы и убивающие их совы.

«КАРТИНКИ»
Сцена театра им. Ленсовета «раздета», черна, «превращена» в съёмочный павильон, в пространстве которого периодически будет светлым
«экранным» пятном мучительно
нащупываться следующий кадр или
ракурс. И лицо кинозвезды Алена
Делона в мерцании кинопроектора
(и Бровин–Макбет рядом: «Знаете,
как он в кино попал? Чисто случайно!»), здесь более чем уместно:
большинство героев, сыгранных этим
баловнем судьбы – солнцеликие Янусы с чёрной душой.
Так спектакль и запоминается – яркими фрагментами. Один из них
долгий – «попавшие в кадр» ведьмы
на лужайке – милые, нежные, но
ясно – колдуют. Другой, полная противоположность – остервенелая пляска тринадцати участников спектакля
во главе с самим режиссёром под
джексоновский хит «Jam». Если ведьмы наколдовали трагедию, труппа
и Бутусов «нашаманят» спектакль…
Действительно, «Макбет. Кино»
«работает» на уровне подсознания
тех, кто вовремя «подключается» к
процессу: спектакль гипнотизирует,
завораживает, околдовывает.
Другая сильная «картинка» – трон
Дункана, и всегда рядом канат, как
прообраз петли, дамоклова меча
над любой властью. Ещё: два «бала
вампиров» – ужины в доме Макбета,
один, когда убит Дункан, другой –
когда убит Банко. В первом случае
ритм, отбиваемый теми, кто попал в
смертельный круговорот борьбы за
трон, чётко диктует – терять им нечего
(созвучие «пир» – «Пиррова победа»
само собой приходит в голову). Во
втором, обдуваемый ветром Макбет–
Куликов, замирающий в позе эмбриона на столе, только что искрившем
хрусталём, подсказывает: понять,
что его могут убить, может лишь

СМЫСЛЫ
Привычного развития сюжета здесь
нет. Спектакль, как кинофильм, составлен из разнесённых по времени
эпизодов (время – ещё один герой,
постоянно звуками напоминающий
о себе), но здесь важно не содержание, а размышление по поводу
содержания. Кажущаяся сумятица
пронизана жёсткой логикой эмоции: не тем занята леди Макбет, не
тем… Именно нарушение основной
женской функции – созидания (недаром леди Макбет и по Шекспиру
бездетна), приводит к тому, что мир
рушится, подменяет ценности, подменяет людей, подменяет времена
(некоторые обращения со сцены напрямую к современнику очевидны).
Леди Макбет тут – одна из ведьм
(Лаура Пицхелаури), Макбет встаёт
на место Дункана (Ивана Бровина
сменяет Виталий Куликов). Флинс
(Роман Кочержевский) становится
сыном Макдуфа, и так далее. На
«своём» месте в спектакле, кажется,
лишь Дункан: все прочие стремятся занять и постоянно занимают
чужие места. И в становлении этой
тенденции, похоже, подозревается
ХХ век, чей адский котел заварил
несусветную кашу лжи, лицемерия
и зависти, замешанных на крови.
И зеркала, в которые смотрится Макбет, сродни портрету Дориана Грея,
они символичны: так хочется, содеяв
зло, остаться собой. Но не выходит:
зло сковывает, старит, рождает безысходность и вынужденное зло (так
леди Макдуф – Анастасия Дюкова
собственными руками убивает своего
сына, оставляя его нагим в снегу –
выхода-то нет, убьют другие!). Но
нескончаемый ветер расшевелит, наконец, Бирнамский лес, тиран падёт.
«Благослови вас Бог и всех готовых на
добро и мир» – хорошо, чтобы это так
и случилось…
Екатерина Омецинская
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Программа «Школа» на дорогах

«Примирение» обретёт
достойное место

В Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах в 2012 году будут
уточнены схемы дислокации технических средств организации дорожного
движения.

В Любашинском парке Калининского района может появиться скульп=
тура «Примирение», посвящённая жертвам Гражданской войны
и раскола российского народа.

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»,
подведомственное Комитету по транспортно-транзитной политике, планирует
в названных районах выполнение работ по уточнению схем дислокации технических средств организации дорожного движения на перекрёстках вблизи
общеобразовательных учреждений.
До конца 2012 года планируется обновление технических паспортов по 114
адресам в Адмиралтейском, Центральном и Курортном районах Санкт-Петербурга. Выполнение аналогичных работ в остальных районах Санкт-Петербурга
запланировано в первом полугодии 2013 года.
Технический паспорт включает схему установки дорожных знаков, нанесения
разметки и организации технических средств регулирования дорожного движения (искусственные дорожные неровности, шумовые полосы). Сбор актуальных данных необходим для реализации комплексной программы «Школа» к
1 сентября 2013 года.

Операторы, которые не говорят «нет»
В Петродворцовом районе начал работать обновлённый Центр координации
медицинской помощи.
В поликлиническом отделении СПБ ГБУЗ «Николаевская больница» состоялось открытие обновлённого районного Центра координации медицинской помощи. Центр
работает с весны 2010 года и обеспечивает возможность предварительной записи
на приём, как к врачам участковой службы, так и к специалистам. Регистраторы
производят не только запись к докторам, но и предоставляют справочную информацию, оперативно решают вопрос оформления медицинских полисов, проводят
консультации граждан по вопросам бесплатной медицинской помощи и решению
спорных ситуаций.

Глава администрации Калининского района Александр Дмитриев во
время Дня благоустройства 20 октября посетил территорию школы №138,
где находится памятник работы скульптора Николая Судзиловского, установленный в 1997 году по инициативе директора этого учебного заведения
Александра Сафонова. На большом гранитном валуне лежит терновый
венец, а на нём – простреленная пулей белогвардейская фуражка и разрубленная шашкой красноармейская будёновка. Символику скульптуры
раскрывает четверостишье поэтессы Зои Бобковой: «Мы один народ, одна
страна; никуда от этого не деться; даже если разрывает сердце надвое
гражданская война». По словам заместителя главы муниципального
образования «Финляндский округ» Александры Кирпичниковой, с момента открытия мемориального места здесь постоянно проходят памятные
мероприятия, к скульптуре приезжают туристы. «Однако со временем, в
соответствии с новым законом, школу пришлось огородить, а рядом построили стадион. Памятник оказался зажат между двух заборов, где ему
не место», – пояснила Кирпичникова.
С этим согласен и Александр Дмитриев: «Скульптура является символом
трагического времени, которое пришлось пережить нашей стране. Молох
гражданской войны забрал не одну жизнь и сломал много судеб. Чтобы
это никогда не повторилось, мы должны сохранить память». Глава также
пояснил, что в настоящее время прорабатываются варианты официальной
установки скульптуры, одним из которых является парк на углу проспекта
Металлистов и улицы Замшина.

За время работы Центра определилась потребность в его расширении и увеличении
числа операторов. Обращение руководства Николаевской больницы и администрации Петродворцового района о расширении площадей и штата Центра было
поддержано территориальным фондом ОМС. Сегодня в Центре увеличена площадь
помещений и оборудованы дополнительные рабочие места операторов, которые
прошли обучение, приобретено и установлено оборудование. Ремонт и оснащение
Центра, обучение специалистов произведено за счёт страховых компаний.

Даёшь стадионы!

«Золото» Марокко стало нашим
Житель Колпино Валерий Чмыхалов стал победи=
телем чемпионата мира по самбо среди мастеров.

В Приморском районе введены в строй четыре стадиона на территории
школ №№ 583, 600, 657 и 113.

Старший тренер по борьбе дзюдо СОК «Ижорец»,
колпинец Валерий Чмыхалов завоевал «золото»
в весовой категории 74 кг (М–3) на проходившем в
Касабланке (Марокко) чемпионате мира по самбо
среди мастеров (ветеранов). На соревнованиях были
представлены 22 страны, среди которых Германия,
Франция, Швейцария, Бельгия, Греция, Грузия, Украина, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Литва, США и Марокко. Всего в чемпионате приняли участие 450 человек, из них 176 спортсменов из
России.

Приморский район является одним из лидеров по количеству пришкольных стадионов. Всего в рамках Программы на территории района введено
в эксплуатацию 29 многофункциональных спортивных сооружений. Все они
приспособлены для использования в любое время суток. Помимо площадки для мини-футбола, пришкольные стадионы оснащены баскетбольными и
волейбольными площадками, гимнастическими комплексами, а спортивный объект школы №583 дополнительно оборудован полосой препятствий.
Теперь учащиеся школ и жители расположенных поблизости домов могут
уделять ещё больше времени занятиям физической культурой и спортом,
а также максимально разнообразить свой спортивный досуг.
Строительство пришкольных стадионов в Приморском районе осуществляется в рамках программы «Мой первый школьный стадион», реализуемой
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга совместно
с администрацией Приморского района. В свою очередь администрация
района уделяет особое внимание территориальному размещению спортивных объектов с тем, чтобы строящиеся многофункциональные пришкольные стадионы были максимально доступны всем жителям. На 2013
год запланировано строительство ещё шести стадионов на пришкольных
территориях.

Вот это сэкономили…
Администрация Кронштадтского
района сообщает о планируемом
использовании экономии средств
бюджетных учреждений по опла=
те коммунальных услуг.
В 2012 году по результатам анализа
использования топливно-энергетических ресурсов учреждениями
бюджетной сферы острова Котлин
выявлена ожидаемая экономия
по оплате коммунальных услуг.
Сэкономленные 19 млн. 937 тыс.
рублей будут направлены на оплату различных мероприятий по
энергосбережению и энергоэффективности. К таким мероприятиям
относятся установка терморегуляторов в многоквартирных жилых
домах (собственность Петербурга)
для нормализации и экономии
горячего водоснабжения; установка
антикоррозийных чехлов на узлы
учёта жилых домов; освещение
дворовых территорий; обслуживание системы автоматизации в
ИТП Детской музыкальной школы;
– установка энергоэффективных
светильников; прокладка кабельтрассы для подключения к сетям
электроснабжения ГБУ «Кронштадтский оздоровительно-спортивный
центр»; оплата расходов на установ-

ку энергоэффективного освещения
в помещениях женской консультации Городской поликлиники
№74; оплата расходов на установку
оконных блоков и дверей городской
поликлиники №74; приобретение
энергосберегающих светильников в
Городской поликлинике №74; технологическое присоединение СПб ГБУ
«Кронштадтский дворец культуры»
к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго»; замена инженерных сетей в ГБОУ ДДТ «Град чудес»; оплата
работ по подключение к тепловым
сетям зданий ГБОУ Начальная
школа – детский сад №662; обслу-

живание системы вентиляции и
кондиционирования воздуха в ГБОУ
СОШ №422; установка оконных
блоков в здании ГБОУ СОШ №427;
установка энергоэффективного освещения и декоративной подсветки
здания ГБОУ СОШ №422; установка
энергоэффективного освещения
и декоративной подсветки ГБОУ
СОШ №418; приобретение кабинета
ОБЖ; оплата работ по установке
энергоэффективного освещения в
помещениях ГБДОУ детский сад
№4; подключение к тепловым сетям
здания ГБДОУ «Детский сад №17
Кронштадтского района СПб».
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Сохраняя историю

Положительный пример

Государственность увековечат
в Старой Ладоге
Объявлен конкурс на проект памят=
ника, посвящённого 1150=летию
зарождения российской государ=
ственности.
Областной комитет по архитектуре и
градостроительству объявил о начале
конкурса на лучший проект памятника, посвящённого юбилею образования государства Российского.

Сказ о том, как садоводство
энергию сберегло
Примером использования энергосберегающих технологий стало са=
доводство во Всеволожском районе.
В садоводстве «Ольховка» закончена реконструкция 12 км линии электропередач напряжением 10/0,4 кВ от подстанции «Лехтуси» с использованием современных материалов, смонтированы столбы для уличного
освещения, на которых в дальнейшем планируется использовать светодиодные светильники.
Активную помощь в продвижении энергосберегающего проекта садоводам оказывал Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области (ГКУ «ЦЭПЭ ЛО»). Специалисты в сфере электроэнергетики по просьбе садоводов консультировали их по вопросам применяемого оборудования для обеспечения внутреннего электроснабжения.
Следующим этапом местной модернизации СНТ «Ольховка» станут работы
по обеспечению садоводов водой. Проект установки насосного оборудования для подачи воды из скважины будет предусматривать применение
частотно-регулируемого привода с целью экономии потребляемого электричества.

Памятник разместится в селе Старая
Ладога, на берегу Волхова, недалеко
от крепости, являющейся одним из
важнейших архитектурно-исторических памятников Ленинградской
области. В ближайшие 5–7 лет Старую
Ладогу ждёт серьёзная реконструкция: в областном бюджете на 2013 г.,
предусматривающем празднование
дня рождения Ленинградской области, центром которого в августе
станет Старая Ладога, заложены
250 млн. рублей на восстановление
её инженерной инфраструктуры,
реставрацию фасадов зданий и ремонт дорог.
На реконструкцию исторических
объектов дополнительно будет направлено ещё 200 млн. рублей.
Идея создания памятника предложена заведующим отделом славяно-финской археологии Института
истории материальной культуры

Природа и человек

РАН Анатолием Кирпичниковым
и поддержана губернатором области
Александром Дрозденко.
Закладной камень был установлен в
Старой Ладоге уже в начале октября,
а конкурсные проекты принимают до
31 января 2013 года в Выставочном
зале Правительства Ленинградской
области. Жители города и области
смогут увидеть эти работы и оста-

вить своё мнение о них в письменном виде во время общедоступной
выставки проектов, которая будет
работать с 4 по 15 февраля.
При подведении итогов конкурса
мнения посетителей будут обязательно учтены. Определять победителя
будет конкурсная комиссия, возглавляемая губернатором Ленинградской области.

При рассмотрении проектов памятника, посвящённого 1150=летию
зарождения российской государственности будут учитываться:
– художественная оригинальность и пластическая выразительность
образа
– соответствие масштаба скульптуры месту установки
– предложения по комплексному благоустройству территории

Закон, который будет действовать

Рыбы будет больше

Налоги употребят на пользу

Федеральный селекционно=генетический центр
рыбоводства (ФСГЦ) в посёлке Ропша Ломоносовс=
кого района увеличил популяцию лососёвых рыб в
Ладожском озере на 25 800 штук.

Правительство Ленинградской области отдаст муниципальным обра=
зованиям 20% налога, полученного от малого и среднего бизнеса в
рамках упрощённой системы налогообложения (УСН).

Согласно историческим материалам, работы по
искусственному воспроизводству популяции палии в
Ладожском озере ведутся с конца 19 века. Этот ценный
вид лососёвых рыб имеет промысловое значение, но
в связи с незначительной численностью, природные
запасы палии необходимо пополнять. Все выпущенные
в Ладогу мальки, выращенные в ФСГЦ – сеголетки, их
средняя масса 59 грамм. Произведённый в конце октября выпуск мальков – не первый в 2012 году: весной
в Ладогу уже было выпущено 4 000 штук годовиков.
Планомерная работа в Ленинградской области ведётся
и по другим видам рыб. Также в октябре были произве-

дены выпуски 20 тысяч штук сеголеток судака в озёра
Гусиное и Отрадное Приозерского района и сеголеток
сига в Ладожское озеро.
Оплата работ по искусственному воспроизводству по=
пуляции рыб в озёрах Ленинградской области была
произведена за счёт компенсационных средств, от=
числяемых хозяйствующими субъектами за нанесён=
ный вред водным биоресурсам нашего региона.

После вступления в ВТО

Стоять на месте нельзя
Своё видение разви=
тия отрасли до 2025
года аграрии Ленин=
градской области
имеют возможность
представить в пись=
менном виде в адрес
компании=разработ=
чика – Фонда «Центр
стратегических разра=
боток «Северо=Запад».
Состоялось обсуждение Концепции
социально=экономического раз=
вития Ленинградской области на
период до 2025 года.
Несмотря на то, что сегодня Ленинградская область уверенно входит в
число лидеров агропромышленного
производства России, вступление
страны в ВТО и создание Таможенного союза обязывают заранее
предусматривать новые варианты и
пути развития агропромышленного
комплекса (АПК).

По мнению разработчиков концепции, уже с 2013 и до 2025 года
важнейшими приоритетами развития АПК региона должны стать
освоение пустующих земель, поддержание почвенного плодородия,
обеспечение ускоренного развития
животноводства, совершенствование
механизмов регулирования рынков
сельхозпродукции, создание условий для товаропроизводителей для
инвестирования в модернизацию и
техническое перевооружение производства и ряд других.

Для этого предлагается реализовать
три группы проектов, рассчитанные
на краткосрочную, среднесрочную
и долгосрочную перспективу. Так, в
ближайшие три года в Ленинградской области планируется создать
единый областной оптово-логистический центр, региональный селекционно-генетического центр и максимально развивать кооперацию,
причём не только среди фермерских
хозяйств, но и крупных производителей.
Дмитрий Ялов, вице-губернатор,
председатель Комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области: «Все прозвучавшие предложения
будут тщательно проанализированы,
а в конце ноября сценарий концепции социально-экономического
развития региона будет представлен
на сессии планирования с участием
бизнеса, муниципальной власти и
общественности»

На заседании областного ЗакСа вице-губернатор Ленинградской области Евгений
Елин представил на рассмотрение депутатов
областной закон «Об установлении единых
нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой
системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов».
Законопроект, разработанный Комитетом
финансов Ленинградской области в рамках
реализации Указа Президента России от
7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного укрепления», был принят
сразу в трёх чтениях.
Планируется, что принятие законопроекта позволит ощутимо повысить
доходную базу бюджетов муниципальных образований 47-го региона.
На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, 100%
налоговых отчислений в рамках упрощённой системы налогообложения
поступает в областной бюджет. Начиная с 2013 года, муниципальные
районы и Сосновоборский городской округ будут получать 20% налогов,
поступающих в бюджет Ленинградской области от субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках УСН. Количество плательщиков
в регионе, использующих данную систему налогообложения, постоянно
увеличивается. Только за период с 2005 по 2011 год оно возросло с 6 790
единиц до 18 902 единиц, то есть в 2,8 раза.
Согласно прогнозу,
только в 2013 году до=
полнительные доходы
бюджетов муниципаль=
ных образований со=
ставят около 240 млн.
рублей.
Авторы законопроекта декларируют, что принятие и реализация закона
не потребуют дополнительных расходов областного бюджета, но при этом
развитию малого и среднего бизнеса будет дан новый импульс. Кроме
того, целенаправленно занимаясь развитием этого сектора экономики,
местные власти смогут одновременно решать проблему занятости населения и расширять спектр торговых, бытовых и иных услуг, оказываемых
жителям муниципальных образований.
Работа закона поможет стимулировать муниципальные образования,
которые в стремлении получить большие доходы будут внимательнее
относиться к созданию на своей территории благоприятных для предпринимателей условий.
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Японский обед
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МИСО СУП С КУРИЦЕЙ И ЛАПШОЙ УДОН
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ГОВЯДИНА С ОВОЩАМИ

31

Ингредиенты: 500 г говядины, 0,3 ст. соевого соуса, 2 ст. л. сахара, 3 черешка сельдерея,
2 морковки, 1 пучок зелёного лука, 200 г
шампиньонов, 2 ст. л. растительного
масла, 0,5 ст. воды.

32
33

34
35

37

38

Ингредиенты: куриный бульон – 1 л, куриное филе – 1 шт., морковь - 1 шт., грибы
св. – 100 г, соевый соус – 3 ст.л. + (по вкусу),
мисо-паста – 1 ст.л., уксус рисовый или винный – 1 ст.л., томатная паста – 1 самая маленькая баночка, зелёный лук, перчик чили.
Сварить куриный бульон. Куриное филе порезать на кусочки и замариновать в 1 ст. л.
уксуса. Грибы порезать, оставить несколько
целых шляпок для украшения. Морковь красиво порезать и добавить её
в готовый куриный бульон. Количество острого перчика добавить по вкусу.
Положить в бульон курицу и варить 10 минут. Добавить томатную пасту
и грибы, готовим ещё 10 минут. Развести столовую ложку мисо-пасты в
небольшом количестве бульона и добавить в суп. Добавить соевый соус.
Пробуйте, чтобы суп был в меру солёным. Добавляем лапшу Удон и готовим 5 минут. Всё, очень вкусный и диетический мисо-суп готов. Перед
подачей посыпать зелёным луком.

19

20

Приятного аппетита!

39

36
40

41

42

44

43

45

46

47
48

Говядину нарезать небольшими, очень тонкими кусочками. Сельдерей, морковь очистить. Нарезать овощи ломтиками толщиной
примерно 3 мм. Лук нарезать широкими
кольцами. Грибы разрезать на 4 части. Болгарский перец соломкой. Смешать в миске 0,5 ст. холодной воды, соевый соус и сахар. Мешать, пока
сахар полностью не растворится. В глубокой сковороде разогреть масло.
Положить отдельно, не смешивая,сельдерей, морковь, грибы, болгарский
перец и зелёный (репчатый) лук. Полить смесью соевого соуса и сахара.
Дать закипеть и готовить 5 минут. Отодвинуть овощи к краю сковороды,
положить нарезанную говядину. Ещё раз довести до кипения и тушить
10-15 минут до готовности мяса. Сразу разложить по тарелкам.
МОЧИ – ЯПОНСКИЙ ДЕСЕРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист,
который варят, а как сварят выбрасывают. 11. Польза, прок.
12. Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14.Посадили
зёрнышко – вырастили солнышко (загадка). 16. Внешнее
обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой
станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный дельфин. 24. Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 25. Главная
артерия большого круга кровообращения. 26. Шапочка
малыша. 27. ... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. Следствие княжеской немилости. 29. Небольшое помещение
специального назначения. 31. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 32. Уложенные для перевозки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее
наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе для
прекращения тяги воздуха. 37. Крайний беспорядок,
неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, высказывания. 42. Игрушечный малыш, кукла. 46. Подвижный
кожный покров глазного яблока. 47. У такелажников и
строителей: поднимай вверх! 48. Поспешная и бесплановая работа с целью наверстать упущенное.

1. Река в Швейцарии, на которой стоит Бёрн. 2. Добрый
… всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание,
проверка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник между Богом
и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых.
6. Уязвимая у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у
трёх медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки.
13. Высочайшая горная вершина в мире. 15. Многолетняя
болотная трава с твёрдыми узкими длинными листьями.
17. Священнослужитель. 18. Беспорядок, суматоха. 19. Не
бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 21. Сосудорасширяющее средство (лекарство). 22. В своей норе и мышь – …
(посл.). 30. Язык программирования. 35. На ноге стоит
одной, крутит-вертит головой. Нам показывает страны,
реки, горы, океаны (загадка). 36. Произношение, степень
отчетливости в произношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 38. «Многоступенный» приём пищи.
40. В православии: монашеский обет вести аскетический
образ жизни. 41. Беспорядочное и шумное скопление
людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане … на аркане,
в другом – блоха на цепи (посл.). 45. Кисловатый напиток,
настаиваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном
хлебе, сухарях.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №9–10
По горизонтали:
1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва.
13. Изгнанник. 14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист.
25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Анкета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка.
46. Тропа. 47. Бокал.

По вертикали:
1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник.
7. Садко. 8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия.
18. Себялюбие. 19. Новшество. 20. Отмазка. 21. Сегмент.
22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Регата. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак.
41. Вокал.
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Мочи – это небольшие сладкие японские рисовые кексы. Их принято
подавать как новогоднее лакомство. Кексы разрезают на небольшие
части и делят между всеми членами семьи с пожеланиями здоровья и
счастья. Это, действительно, не похоже ни на один десерт из разряда
тех, к которым мы привыкли.
Ингредиенты (на 7–9 лепёшек-шариков):
4 ст.л. сахара, 3 ст.л. рисовой муки, 6 ст.л.
воды; начинка: паста анко, желированный
йогурт.
Замешиваем тесто. В муку с сахаром добавляем 5 ст.л. воды. Размешиваем. Получится
довольно однородная тянущаяся масса. Если
хотите добавить краситель – самое время!
Ставим в микроволновку ровно на две минуты, накрыв смоченным влажным бумажным полотенцем. Вынимаем,
добавляем ещё одну ложку воды, размешиваем и ставим в микроволновку ещё на одну минуту, также накрыв полотенцем. Даём тесту остыть,
постоянно помешивая. Тесто прекрасно лепится в тёплом состоянии,
когда остывает – сильно теряет эластичность, поэтому приступаем к лепке
сразу. Досочку накрываем кулинарной пленкой, посыпаем мукой. Руки
также посыпаем мукой. Достаем понемногу тесто, притрушиваем мукой
и делаем из него лепёшки.
Внимание! Тесто очень горячее внутри, даже если снаружи оно и остыло.
Размер лепёшки зависит от размера начинки. В идеале – чем тоньше
слой теста, тем лучше. Лепёшки получаем либо растягивая тесто, либо
постукивая по нему пальцами. Вкладываем нашу начинку. Защипываем
края. В ситуации с мороженым – поступаем точно так же, только несколько быстрее. Выкладываем на блюдо, слегка посыпанное мукой и сверху
притрушиваем ею же. Десерт готов.
Десерт довольно долго хранится в морозилке, но повторно лучше не замораживать. Если ожидаете прихода гостей – предварительно выньте его из
морозильной камеры за 20–30 минут, чтобы начинка успела стать мягкой.
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