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Насущный вопрос

Культурная традиция

Пикалёво нуждается в поддержке

Очередная «Осень»

Дмитрий Медведев провёл в
Москве рабочую встречу с губер4
натором Ленинградской области
Александром Дрозденко.

В выставочном центре Санкт4Петербургского Союза художников откры4
лась ежегодная выставка «Осень – 2012».

В рамках встречи был затронут
вопрос о функционировании предприятий в городе Пикалёво. По
мнению Александра Дрозденко,
Олег Дерипаска, председатель
Наблюдательного совета компании
«Базовый элемент», куда входит
ЗАО «БазэлЦемент – Пикалёво»,
не достаточно эффективно управляет своим активом, ежегодно
обращаясь к руководству страны
за финансовой поддержкой из
федерального бюджета. Губернатор
Ленинградской области предложил
провести расширенное совещание
с участием топ-менеджеров компании «Базовый элемент», руководства ОАО «ФосАгро», которое является
основным партнёром пикалёвского
предприятия, а также представителей правительства Ленинградской
области, профильных министерств
и ведомств по вопросам оптими-

В церемонии торжественного открытия вернисажа принял участие губернатор города Георгий Полтавченко. Он отметил, что выставка, посвящённая
80-летию Союза художников, стала традиционным отчётом мастеров искусств.
В экспозиции представлены живопись, скульптура, графика, фото, плакаты,
керамика, театральные декорации – всего более 2000 произведений, созданных петербургскими художниками за последний год.
В 2012 году Ленинградская область заняла шестое место в первой
десятке рейтинга социально4экономического положения субъектов
РФ, а в рейтинге инвестиционной привлекательности регион занимает
второе место.
зации технологической цепочки на
«БазэлЦемент – Пикалёво» и его
взаимодействия со структурами
«ФосАгро». Александр Дрозденко
выразил уверенность, что необходимо наладить эффективное управление активами предприятия, которое
в будущем могло бы снизить или
исключить нагрузку по поддержке
ЗАО «БазэлЦемент – Пикалёво» на
федеральный бюджет. Премьерминистру также была адресована

13 ноября в Смольном состоится совместное заседание правительств
Санкт4Петербурга и Ленинградской области. Одним из вопросов,
стоящих на повестке дня, будет создание Координационного совета
Санкт4Петербурга и Ленинградской области в сфере социально4эко4
номического развития.

просьба продолжить в 2013 году
поддержку градообразующего
пикалёвского предприятия. Для
этого должна быть рассмотрена
возможность подготовки отдельного
поручения Министерству финансов
РФ по включению в проект федерального бюджета на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015
годов дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в связи с
возникновением расходных обязательств Ленинградской области
по частичной компенсации затрат
на железнодорожные перевозки
нефелинового концентрата ЗАО
«БазэлЦемент – Пикалёво».

Как подчеркнул Георгий Полтавченко, Санкт-Петербургский Союз художников
объединяет более четырёх тысяч деятелей искусства. «Не каждый мегаполис
или регион может похвастаться таким количеством талантливых людей», –
сказал губернатор. Он поздравил художников с завершением очередного
творческого года и пожелал, чтобы наш город по-прежнему был для них
источником вдохновения.

По праву

Петербург вновь
стал военно4морской
столицей России

Соблюдаем закон

Задержали? Фото на память!
С 1 ноября вступили в силу требо4
вания к фотофиксации задержан4
ных транспортных средств (ТС).

Отныне над зданием Адмиралтейства вновь реет Андреевский флаг,
поднятый в ознаменование передислокации Главного командования
ВМФ России в Санкт4Петербург.
По мнению губернатора города Георгия Полтавченко, переезд Главкомата
ВМФ в Петербург будет способствовать скорейшему прохождению различных
процедур, связанных с размещением гособоронзаказа на городских предприятиях. По словам главкома ВМФ Виктора Чиркова, одно из главных преимуществ переезда военно-морского ведомства – близость к расположенным
в Петербурге конструкторским бюро, научно-исследовательским институтам,
военным вузам и предприятиям военно-промышленного комплекса.
Предшественник Виктора
Чиркова на посту главко4
ма ВМФ адмирал Влади4
мир Высоцкий был снят с
должности именно из4за
невыполнения приказа
министра обороны о пере4
воде штаба флота из Мо4
сквы в северную столицу.

Требования к фотофиксации задержанных ТС разработаны Комитетом
по транспортно-транзитной политике и утверждены постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 11.10.2012 №1100 «О требованиях к фотофиксации внешнего вида
задержанного ТС, сроках хранения
снимков и условиях их предоставления» в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2012
№343-54 «О порядке перемещения
задержанных ТС на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и
хранение, возврата задержанных ТС
в Санкт-Петербурге». Фотофиксация
производится представителем уполномоченной организации, выполняющей функции перемещения и
хранения ТС.

Социальная защита

Забота о многодетных – не пустой звук

ТС фотографируют до перемещения и после помещения его на
специализированную стоянку с
использованием цифрового фотоаппарата с разрешением не менее
7 мегапикселей.

Фотоизображения задержанного ТС
хранятся уполномоченной организацией в течение 3 лет и предоставляются на основании письменного
запроса должностного лица, осуществившего задержание ТС.

Условия чётко определены: не менее
4 снимков с расстояния не более
5 метров от задержанного ТС с высоты человеческого роста. На снимке
должен без дополнительных усилий
распознаваться государственный
регистрационный знак.

В случае недовольства владельца
внешним видом возвращенного
ему ТС, представитель уполномоченной организации при возврате
ТС производит его дополнительную
фотофиксацию.

Фотоизображение также должно содержать указание на дату и
время, когда оно было сделано.
Снимки должны быть выполнены в
цифровом формате jpeg, tiff, raw с
соотношением сторон 4:3 или 16:9,
разрешением не менее 3072 x 2304
точек или 3552 x 2000 точек соответственно, без использования цифрового увеличения (зума).

Связь времен

Возвращение святыни

Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего ребенка будет равна величине «детского»
прожиточного минимума.

ющих детей в виде ежемесячной денежной выплаты в
размере величины прожиточного минимума для детей,
устанавливаемого в Санкт-Петербурге.

После реконструкции открыто здание бывшей Морской академии имени
адмирала С.О. Макарова, фасад которой вновь украшает изображение
Калужской Божьей Матери.

Проектом закона Санкт-Петербурга «Об установлении
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении
третьего ребенка или последующих детей» устанавливается дополнительная мера социальной поддержки
семьям при рождении третьего ребенка или последу-

Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, имеющим среднедушевой доход семьи ниже
полуторакратного размера величины прожиточного
минимума в расчёте на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий
месяцу обращения.

Теперь академия будет совмещена с государственным
университетом водных коммуникаций и получит название
Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С.О. Макарова.
К объединению на реконструкцию, включившую восстановление фасадов, интерьеров и
деталей декора, было выделено
1 млрд. рублей. По словам
нынешнего ректора академии
Валерия Михеева, здание сейчас находится в прекрасном состоянии. Подарком ко дню завершения реконструкции стала мозаичная икона Калужской
Божьей Матери, обнаруженная в июне текущего года в одном из дворов на
Невском проспекте и ранее (в 1903 г.) принадлежавшая богадельне Брусницыных, на фасаде которой (ныне в этом здании и находится академия) она
и размещалась вплоть до начала Великой Отечественной войны. Морские
офицеры считают возвращение святыни знамением.

Проект закона предусматривает вступление закона
в силу с 1 января 2013 года. По предварительным
расчётам, в бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
необходимо предусмотреть увеличение расходов в
связи с введением ежемесячной денежной выплаты на
третьего рождённого в семье ребенка в размере более
77 млн. рублей.
По данным АИС «Электронный социальный регистр
населения Санкт4Петербурга», на 1 октября 2012
года в городе зарегистрировано 16 697 семей с
тремя и более детьми, в которых воспитывается
53 577 детей.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2012
года будет установлена в ноябре. В настоящее время
действует величина прожиточного минимума за II квартал, утверждённая Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга № 894 от 17.08.2012 г.
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С чего начинается родина
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Ценно для истории

Папа, мама и... много детей Мост в будущее лежит через прошлое
С 15 октября по 29 декабря в Санкт4Петербурге проходит первый еже4
годный конкурс «Петербургская семья».

Исторический механизм Дворцового моста после
демонтажа станет... музейным экспонатом.

К участию в конкурсе приглашаются семьи, проживающие на данный
момент в Петербурге. Основными целями конкурса являются укрепление
семейных ценностей в обществе, пропаганда семейной политики нашего
города, развитие системы семейного образования и воспитания, повышение социальной компетентности родителей, снижение социального
неравенства и напряжённости в обществе, пропаганда лучших культурных
и семейных традиций Петербурга.

Губернатор Георгий Полтавченко дал указание вицегубернаторам Сергею Козыреву и Василию Кичеджи
взять под контроль вопрос демонтажа и передачи на музейное хранение исторического разводного механизма
Дворцового моста, который в соответствии с решением
исполкома Ленсовета от 6 августа 1990 года является
объектом культурного наследия регионального значения.

Конкурс проходит в следующих номинациях: творческая семья – за успехи
в изобразительном искусстве и за успехи в хореографическом искусстве;
спортивная семья; династия – сохранение в семье профессиональных
традиций; дружная семья в категориях – семья с приёмными детьми,
многодетная семья, неполная семья; интернациональная семья – семьи,
укрепляющие и развивающие интернациональные традиции и идеи
толерантности; социальное партнерство – общественные организации,
компании, фирмы и предприятия, осуществляющие свою деятельность
в целях поддержки и развития семейной политики, института семьи и
пропаганды семейного образа жизни. В номинации гран-при конкурса
«Петербургская семья» отмечаются семьи с выдающимися достижениями
в различных областях профессиональной и общественной деятельности,
имеющие награды и звания, являющиеся эталоном в воспитании и образовании детей, сохранении и преумножении семейных традиций. Семьи,
известные не только в городе на Неве, но и во всей России, претендуют на
звание «Гордость Санкт-Петербурга». Жюри конкурса определит семьи, где
сохраняются традиции, продолжаются династии, где воспитывают детей
в творческой и дружелюбной атмосфере. Победители конкурса получат
дипломы и призы. Подведение итогов пройдёт в торжественной обстановке
29 ноября 2012 года.

Дело в том, что работы по реконструкции Дворцового моста необходимы: переправа признана высоко аварийной,
и замены старого разводного механизма на новый не
избежать. Планируется, что в ходе реконструкции исторический механизм будет демонтирован с соблюдением
всех технических требований, экспозиционной ценности
и исторической идентичности и передан на хранение в
один из городских музеев. Вопрос передачи механизма
в музей в настоящее время прорабатывается.
«Уникальный разводной механизм реконструируемого Дворцового моста обязательно будет сохранён для
истории», – сказал Георгий Полтавченко, отметив, что

Образование

Инновации получат
распространение
Впервые в профессиональной экс4
пертизе на очном туре городского
конкурса инновационных продук4
тов принимали участие предста4
вители крупнейших российских
издательств.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
– заполненную анкету4заявку участника программы установленного
образца;
– публикации СМИ о деятельности номинанта (при наличии);
– видео и фотоматериалы о номинанте (при наличии);
– другие документы, содержащие дополнительную информацию о
номинанте (при наличии).
Анкеты4заявки принимаются до 15 ноября 2012 года по электронному
адресу: woman1spb@mail.ru, а также по адресу: ул. Лизы Чайкиной,
4/12, лит. А.

Петербург «богат не только архитектурными и историческими памятниками, но и уникальными техническими
устройствами и конструкциями, для хранения которых,
возможно, будет целесообразным создать музей науки
и техники».

Конкурс инновационных продуктов
проходит в нашем городе уже в четвёртый раз. Всех участников конкурса
объединяло одно: желание представить новейшие практические разработки, способствующие повышению
качества образования и развитию
петербургской школы. Многие образовательные учреждения в качестве
продукта инновационной деятельности представляли электронные,
сетевые образовательные ресурсы,
онлайн-игры.
14 ноября в актовом зале Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(ул. Ломоносова, 11/13) состоится церемония награждения победителей,
лауреатов и дипломантов городского

конкурса инновационных продуктов.
В рамках мероприятия будет проведена презентация лучших образовательных практик.
На церемонию приглашены не
только все участники конкурса инновационных продуктов 2012 года,
но и представители образовательных
учреждений – городских опытноэкспериментальных площадок и
школ-лабораторий, потенциальных
участников конкурса инновационных продуктов 2013 года, районные
кураторы инновационной деятельности.
Наибольшее число заявок было подано в номинации «Неформальное
образование»: это продукты, ис-

пользование которых направлено на
решение задач воспитания, дополнительного образования детей. В этом
году появилось сразу нескольких
продуктов, посвящённых вопросам
воспитания семейных ценностей.
«Качество представляемых материалов существенно возросло, – отметила ответственный секретарь оргкомитета по проведению конкурса
Ольга Креславская. – Возможно,
этому способствовало новшество:
впервые в профессиональной экспертизе на очном туре конкурса
принимали участие представители
крупнейших российских издательств.
Мы ожидаем, что таким образом
лучшие работы получат ещё большие
возможности распространения».

В 2012 году на конкурс было представлено 76 заявок от 83 образователь4
ных учреждений из всех районов Санкт4Петербурга. Среди участников
были школы, детские сады, учреждения дополнительного образования
детей (их количество возросло по сравнению с числом конкурсантов
прошлого года), информационно4методические центры и Центр пси4
холого4медико4социального сопровождения.

Наука – в практику

В рамках Первого Всероссийского научно4практического форума «Стратегическое партнёрство вузов и предприятий высокотехнологичных
отраслей (Наука. Образование. Инновации)» в Санкт4Петербурге прошло Совещание ректоров и руководителей научно4образовательных
центров вузов – участников национальной нанотехнологической сети.
Договор предусматривает многовекторное сотрудничество сторон с целью создания единой
информационной научно-образовательной
среды в сфере науки, образования, инновационно-производственной деятельности и оказания услуг, а также в разработке и реализации
эффективных форм взаимодействия по подготовке и трудоустройству выпускников ЛЭТИ.

Совещание состоялось в Санкт-Петербургском
государственном электротехническом университете (ЛЭТИ). В рамках форума был подписан
договор о сотрудничестве этого успешного,
востребованного вуза и открытого акционерного общества «Российская электроника»,
входящего в корпорацию «Ростехнологии»
(«Росэлектроника»).

В ЛЭТИ уже в течение ряда лет организована
целевая подготовка специалистов для предприятий «Росэлектроники» и созданы базовые
кафедры, ориентированные на научно-образовательный процесс в области создания современной электронной компонентной базы. С
целью разработки и скорейшего внедрения
инновационной продукции и кадрового
обеспечения этого процесса в ЛЭТИ в рамках
Программы стратегического развития вуза
сформирована научно-образовательная платформа «Технологии создания электронной компонентной базы», действует Центр прототипи-

рования и контрактного производства микро- и
нанотехники, планируется создание первого
вузовско-отраслевого центра превосходства.
Согласно подписанному договору, сотрудничество с предприятиями «Росэлектроники» будет
осуществляться по следующим направлениям:
материалы электроники и фотоники, вакуумные и плазменные технологии, проектирование
электронной компонентной базы, надёжность
и информационная безопасность электронной
компонентной базы, электроника СВЧ, микрои наносистемная техника, оптоэлектронные
приборы, радиотехника и телекоммуникации,
энергосбережение, системы обеспечения безопасности человека и техники.
В программе совещания ректоров и руководителей научно-образовательных центров вузов
были также рассмотрены ключевые проблемы
и перспективы развития образовательного
сегмента национальной нанотехнологической
сети, стратегического партнёрства вузов и

предприятий высокотехнологичных отраслей
в сфере наноиндустрии, взаимодействие предприятий ОПК, вузов и научных учреждений
при формировании кластеров, дана оценка
современного состояния внедрения образовательных стандартов третьего поколения. В рамках совещания был проведён круглый стол «О
гармонизации Федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения и профессиональных стандартов в сфере
наноиндустрии».

nanorf.ru
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ЖКХ

Самая дорогая коммунальная услуга
что жилой фонд в Петербурге включает в себя и
старые дома, требующие утепления фасадов и
установки общедомовых приборов учёта. При
этом, как подчеркнула заместитель председателя постоянной комиссии ЗакС Петербурга
по городскому хозяйству, градостроительству
и земельным вопросам Ирина Комолова, в
проекте городского бюджета на 2013 год существенно сокращены расходы на капитальный
ремонт, в рамках которого как раз и проводятся
работы по утеплению, в том числе чердаков и
подвалов.

В Петербурге обсудили, как сэкономить на
расходах на отопление.
Проблеме энергосбережения был посвящён круглый стол «ЖКХ: как реально сэкономить», который прошёл в Санкт-Петербургском региональном центре ИТАР-ТАСС.
Сейчас, когда много говорится об энергосбережении и повышении энергоэффективности, на
федеральном уровне принят соответствующий
закон, предписывающий строителям возводить
новые жилые дома с учётом современных энергоэффективных технологий.
По словам генерального директора строительной компании «АСЭРП» Леонида Бочарова, в
новом капитальном строительстве все вопросы
энергосбережения учтены и даже предусмотрена установка индивидуальных пунктов учёта
теплоэнергии. «Сдать дом, не соответствующий
современным требованиям энергосбережения,
невозможно», – утверждает он. Но беда в том,

Председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ
города Санкт-Петербурга Марина Акимова заметила, что нужно добиться того, чтобы приборы
по регулированию и измерению отопления
были установлены поквартирно. «Если вы не
измеряете, то и сбережения не получится», –
уверена она. «Сами по себе приборы учета не
принесут экономии», – уверен в свою очередь
исполнительный директор НП в области энергетических обследований «СоюзпетростройЭнергоаудит» Владимир Степин. Он считает,
что надо проводить полное энергетическое
обследование, чтобы выявить объём потребления энергетического ресурса, величину потерь
и только потом наметить мероприятия по их
минимизации.
Средняя сумма, которую петербуржцы тратят на
отопление, составляет 3 569 рублей. «Это самая
большая сумма среди городов-миллионников,
где проводилось исследование», – подчеркнул
исполнительный директор некоммерческого
партнёрства (НП) «Росизол» Александр Фа4
деев. При этом, даже заявляя о дороговизне
платежей за отопление, петербуржцы, согласно
проведённому опросу, слабо представляют, как
можно сократить эти расходы. «Практически
половина не знает, на чём сэкономить, и только
17% опрошенных предлагают установить счётчики», – сказал Фадеев.

На Западе уже давно применяется такая форма
как энергосервисные контракты, по которым
энергетические компании устанавливают
приборы учёта потребления тепла за свой счёт.
В России же никто кроме самого гражданина
в установке прибора энергопотребления не
заинтересован. «Гражданин остается один на
один со своим счётчиком», – констатировала
текущую ситуацию с законодательством Ирина
Комолова.
По мнению Марины Акимовой, ситуацию
можно исправить, введя определённый норматив потребления, а за его превышение

установить повышенный тариф. Правда, в
этом случае, установку счётчиков придётся
вести централизовано. Зачастую экономический стимул от установки прибора учёта
энергопотребления в нашей стране появляется, как правило, у лишь тех россиян, кому
энергосбережение не жизненно необходимо.
«Лишь комплексный подход по модернизации
своего жилья, учитывая и счётчики, и правильно установленные стеклопакеты, и утепление,
поможет населению сократить расходы на
энергоресурсы, – добавил Александр Фадеев. –
И, безусловно, именно жители должны быть
инициаторами экономии своих собственных
средств».

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос в 100 населённых пунктах в 44 субъектах
РФ для изучения общественного мнения по вопросам трат и способов экономии на ЖКХ.
В опросе приняли участие 2000 респондентов. В Петербурге большинство опрошенных (42%)
считает, что именно на отопление приходится большая часть расходов на коммунальные
платежи. По оценке петербуржцев, их доля составляет около 50% всех регулярных затрат.

Наше общее дело

Среда обитания

Экологическая обстановка стабильна
По данным автоматизированной системы мониторинга атмос4
ферного воздуха Санкт4Петербурга в период с 1 ноября по 8 но4
ября 2012 года, средние концентрации загрязняющих веществ
оказались в пределах нормы.

За минувший период наблюдений умеренные ветры южных направлений методично продували городскую атмосферу (штиль наблюдался только 4 ноября), что привело к снижению концентраций
оксида и диоксида азота.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на минувшей неделе
в целом характеризовался как низкий. Основные показатели на
территориях с плотной городской застройкой составили:

Умеренный снег и дожди разной интенсивности также способствовали рассеиванию загрязняющих веществ, выбрасываемых
автотранспортом и промышленностью.

оксид углерода

0,2 ПДК (среднесуточной предельно допустимой концентрации)
оксид азота
0,5 ПДК
диоксид азота
0,9 ПДК
диоксид серы
0,3 ПДК
взвешенные частицы (РМ10) 0,4 ПДК

Радиационный фон в Петербурге в период с 1 по 8 ноября нахо4
дился в пределах нормы и соответствовал среднемноголетнему
наблюдаемому в городе природному фону. Средние значения
мощности экспозиционной дозы (МЭД) составили от 8 до 17
мкР/ч. Максимальные значения мощности колебались от 8 до
19 мкР/ч. Измеренные МЭД не превысили среднемноголетних
значений.

Ни один сигнал без ответа не останется
Городской аварийной экологической службой за семидневный период выполнено 58 выездов на плановые обследования и
ликвидацию аварийных ситуаций.
Только на ртутные загрязнения и изъятие
ртутьсодержащих приборов специалиста-

ми ГУП «Экострой» произведено 43 выезда.
При этом с объектов социальной сферы
Центрального, Выборгского и Красногвардейского районов собрано и вывезено на
утилизацию 2031 медицинский и 13 технических термометров, а также 119 люминесцентных ламп. 14 выездов выполнено для
утилизации 125,8 кг опасных химических
отходов. Специалисты аварийной экологической службы ГУП «Экострой» один раз
выезжали для ликвидации химического
загрязнения (Дмитровский переулок, 12)
и ликвидацию самовольной свалки люминесцентных ламп (Новочеркасский, 28/19).
После проверки аварийной экологической
службой ГУП «ПиЛАРН» реки Мурзинки,
Обводного канала, реки Лубьи и Кронверкской наличия нефтепродуктов в них
не зафиксировано. Специалисты связыва-

ют повышенное количество телефонных
сигналов граждан о наличии радужных
пленок на воде с обильными осадками и
возможным небольшим смывом следов
топлива с дорожного покрытия (пленкисмывы испаряются достаточно быстро).
Специалисты выезжают по сигналам,
которые принимают на диспетчерском
пункте ГУП «ПиЛАРН».
Тел. 323413456.
Службы подведомственных Комитету ГУПов
«Ленводхоз» и «Экострой» производили
уборку на реках и каналах, водоёмах и
городских гидротехнических сооружениях,
где было собрано 30 куб.м наплавного мусора. Произведена уборка и очистка акваторий и береговых полос водных объектов
Кронштадта: собрано 1,5 куб.м мусора.

Помогать
надо уметь
14 ноября в 11.00 во Дворце учащейся молодёжи
Санкт4Петербурга на Малой Конюшенной улице
состоится обучение методикам проведения про4
филактики наркомании.
Мероприятие, которое проводится как для волонтёров, так и для специалистов государственных образовательных учреждений города, является частью
программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на
2009-2012 годы», утверждённой постановлением
правительства города №437 от 28 апреля 2009 года.
В этот день все желающие получить практические
навыки в деле предупреждения такого недуга как
наркомания смогут:
– посетить кинолекторий «Знать и не бояться»
– прослушать лекцию4беседу «Наркотики и за4
кон», которую проведут сотрудники Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Санкт4Петербургу и Ленинград4
ской области (УФСКН)
– стать участниками мастер4класса кинологов
Северо4Западной оперативной таможни и мастер4
класса «Деятельность волонтёров Санкт4Петербур4
га: традиции и перспективы».
Перед участниками мероприятия выступят сотрудники Отдела по организации деятельности участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 14.00 состоится
городская конференция для педагогов-кураторов
волонтёрских команд, посвящённая методам и
формам работы по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде. К участию в обучении
приглашены волонтёры городского подросткового
движения «Наше будущее в наших руках».

5

МЕГАПОЛИС
№ 13-14 (78-79) 2012

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Перспектива

Оборонный заказ – к исполнению

Заместитель Председателя Прави4
тельства России Дмитрий Рогозин
провёл в Петербурге совещание
по проблемам оборонной про4
мышленности и посетил несколь4
ко петербургских предприятий.
В совещании, касавшемся также
вопроса исполнения государственного оборонного заказа в СевероЗападном федеральном округе,
приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко,
полномочный представитель Президента России в Северо-Западном
федеральном округе Николай
Винниченко, губернаторы регионов

округа, руководители предприятий
военно-промышленного комплекса.
Дмитрий Рогозин, обративший
внимание на необходимые для восстановления «оборонки» реализацию госпрограммы «Вооружение»
и возрождение промышленности,
сказал: «Мы не можем себе позволить зависеть технологически от
иностранных государств, поэтому
нам необходимо освоить выпуск
современной продукции и осовременить сами технологии». Но
сказать легко – выполнять будет
непросто: потребуются разработка
закона о госзаказе, активное развитие института государственно-частного партнёрства, демонополизация
производств и реформа системы
защиты прав на интеллектуальную
собственность.
В оборонном секторе работает
более 20% петербуржцев, занятых
в городской промышленности.
В число основных исполните4
лей гособоронзаказа входит 70
петербургских предприятий и
организаций.
«Оборонка очень важна для экономики нашего города, его развития,
благополучия его жителей», – сказал

губернатор Георгий Полтавченко,
констатировавший несоблюдение
сроков проведения конкурсных
процедур на исполнение гособоронзаказа, что задерживает финансирование и создаёт условия для неэффективной работы предприятий.
По словам Георгия Полтавченко,
одним из способов привлечения
и закрепления в оборонной сфере
молодых талантливых специалистов
может стать активное строительство
арендного жилья. Губернатор утверждает, что город в состоянии подготовить рабочие кадры, но для этого
необходимо чётко сформировать
заказ на рабочие специальности

и помочь учебным заведениям в
оснащении специализированным
оборудованием. Кроме того, Георгий Полтавченко предложил шире
привлекать малый бизнес в оборонную промышленность и поддержал
предложение создать на базе ОАО
«Звезда» мощный центр российского дизелестроения.
В ходе выездного совещания губернатор и заместитель Председателя
Правительства России также посетили крупнейшие научно-производственные объединения – Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» и ФГУП «Крыловский государственный научный
центр».

Проект создания Се4
веро4Западного ре4
гионального центра
(СЗРЦ) ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей»
реализуется на тер4
ритории Обуховского
завода в соответствии
с городской програм4
мой вывода промыш4
ленных предприятий
из центра Петербурга.
В реконструированные
и вновь построенные
корпуса единого на4
учно4производствен4
ного комплекса будут
переведены предпри4
ятия концерна – ОАО
«Российский институт
радионавигации и вре4
мени», ОАО «Ордена
Трудового Красного
знамени Всероссий4
ский научно4исследо4
вательский институт радиоаппара4
туры», ОАО «Конструкторское бюро
специального машиностроения»,
ОАО «Завод радиотехнического
оборудования» (ЗРТО), ОАО «ГОЗ
Обуховский завод».

Туризм

Проблем на пути развития
быть не должно
В начале ноября в Петербурге прошло совместное заседание Комис4
сии по водному туризму Северо4Западного регионального отделения
Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ) и Секции по морскому и
речному туризму Морского совета при правительстве города.
В заседании участвовали представители Управления по туризму Комитета
по инвестициям и стратегическим проектам. «Объединение усилий двух
профильных органов будет способствовать достижению реальных результатов», – сказала директор СЗРО РСТ Татьяна Гаврилова, отметившая в
своём выступлении, что проведение совместных заседаний – своевременный и правильный шаг на пути развития водного туризма в регионе.
Президент Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной
общественной организации «Ассоциация крейсерно-гоночных яхт класса
«Л-6» Андрей Берёзкин обратил внимание на проблему законодательства: «Нам необходимо работать над тем, чтобы принимаемые законы
Российской Федерации, в части развития яхтенного туризма, соответствовали аналогичным законам зарубежных стран. Другой важной задачей на
данный момент является информационное продвижение. Для её решения
важно использовать опыт других морских городов, например, Хельсинки
и Стокгольма». В заключение встречи Президент «Ассоциации владельцев
пассажирских судов Санкт-Петербурга» Евгений Зубарев подчеркнул,
что подобные мероприятия необходимы для развития водного туризма
в Санкт-Петербурге, так как существующие в данной отрасли проблемы
можно решить только совместными усилиями всех участников.

Реализация проекта позволит
сохранить, оптимизировать и
модернизировать существующие
производства, повысить их эффек4
тивность, обеспечить полную за4
грузку мощностей предприятий,
а также освободить более 40 гек4
таров городской территории, в
том числе в историческом центре
Санкт4Петербурга.
На площадке строительства СЗРЦ
Дмитрий Рогозин и Георгий Полтавченко ознакомились с производственными участками ОАО «ЗРТО» и
производственным комплексом ОАО
«ГОЗ Обуховский завод» по выпуску
современных средств противовоздушной обороны, а в Крыловском
государственном научном центре –
с работой испытательных стендов,
а также со строительством нового
ледового бассейна. На последней
площадке будут проводиться модельные исследования эксплуатации
в ледовых условиях ледоколов, судов
дальнего плавания и морских инженерных сооружений (в частности,
испытания на ледовую нагрузку платформ для освоения Арктического
шельфа России, в том числе Штокмановского газового месторождения).
В декабре в Петербурге пройдёт
заседание Морской коллегии,
посвящённое защите интересов
России в Арктике.
Новый ледовый бассейн обеспечит
условия, максимально приближенные к реальной ледовой обстановке.
Заместителю Председателя Правительства России и губернатору был
также представлен уникальный
научно-исследовательский тренажёрный комплекс, предназначенный для подготовки персонала и
моделирования ситуаций при проведении морских операций.

Насущный вопрос

Проблема столичного
масштаба
22423 ноября в рамках проекта «Санкт4Петер4
бург – морская столица России» в нашем городе
состоится V Международная конференция «Кад4
ровая политика». Целью проведения мероприятия является выработка эффективных решений по
кадровому обеспечению транспортного комплекса России. Конференция пройдёт при поддержке
и участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, профильных министерств
и ведомств, региональных властей, а также компаний и некоммерческих
организаций в сфере транспорта, подготовки и управления кадрами.
Согласно прогнозам, в 2012 году в мероприятии примут участие более
400 делегатов из 40 регионов России и 10 иностранных государств.
В рамках деловой программы состоятся пленарные заседания, рабочие
сессии и обучающие семинары. Одной из тем дискуссий станут коренные
преобразования в российской системе подготовки кадров и регулировании
рынка трудовых ресурсов. Новая нормативная база и современные регулятивные механизмы в системе подготовки кадров ориентированы на бизнес.
Квалифицированные специалисты должны быстро находить своего работодателя, а работодатель может и должен участвовать в процессе формирования
образовательных программ. Ещё одно направление работы мероприятия –
практические вопросы привлечения персонала и управления им в компаниях,
осуществляющих транспортно-логистическую деятельность, строительство
и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры, производство и
ремонт транспортных средств. Будут рассмотрены действенные меры по
ликвидации кадрового дефицита, мотивационные инструменты, механизмы
социальной защиты и медицинского обслуживания работников транспорта и
смежных отраслей. С докладом в рамках I пленарного заседания «Регулирование системы подготовки кадров и рынка труда в сфере транспорта: поиск
баланса интересов государства и бизнеса» выступит председатель Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко (на фото).
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Юбилей

Простите за диплом
«неэффективного» вуза…

helenika.ru

Неприятная неожиданность

Список российских вузов, при4
знанных неэффективными, был
опубликован на сайте Минобр4
науки почти две недели назад,
но критерии выбора неэффек4
тивности до сих пор горячо
обсуждаются общественностью.
Пресловутый список, в котором
оказались 136 университетов,
академий, институтов, а также
их филиалов, появился на министерском сайте 1 ноября, а уже к
15 ноября судьба перечисленных
вузов должна быть определена.
Представители министерства утверждают, что появление списка
не может рассматриваться как
шаг к однозначному закрытию
названных учебных учреждений.
Мол, рассматривать это перечисление можно и как рейтинг,
дабы руководство вузов-аутсайдеров задумалось и срочным порядком что-то изменило в судьбе
образовательного учреждения и
его студентов в лучшую сторону,
а может быть, и государство поучаствует каким-либо образом в
развитии этих учреждений.

Во имя формирования
исследователя
Лицей «Физико4техническая школа» Санкт4Петербургско4
го академического университета – научно4образователь4
ного центра нанотехнологий Российской академии наук
(РАН) отметил 254летие со дня открытия.

ВОТ ТЕ РАЗ!
Алексей Демидов, ректор Санкт4Петербургского Государственного университета
Мониторинг 541 государствентехнологии и дизайна: «Конечно, нет предела совершенству, и работать есть над чем,
ного вуза страны и 941 филиала
как и любому российскому вузу. Но то, что из 10 петербургских вузов, попавших в список
учреждений высшей школы,
вузов с признаками неэффективности, оказалось 5 творческих вузов – вызывает вопросы.
подложивший свинью вузам,
Конечно же, для художественных вузов должны быть отдельные критерии».
министерство вместе с Рособрнадзором осуществило… за меопытно-конструкторских и технологиче- не совсем: в «чёрном списке» всё равно
сяц, причём практически не учебный – с ских работ (НИОКР) в расчёте на одного засветился на общих основаниях (в ре15 августа по 15 сентября текущего года. педагога, количество окончивших вуз естр новое вузовское образование ещё,
Информацию для рассмотрения предо- иностранных студентов (страны СНГ не видать, не внесли). Такая вот неувязочка.
ставляли сами вузы по 50 показателям. учитывались), доходы учебного заведения
Что греха таить, за минувшие с момента в расчёте на одного преподавателя, общая
обновления России двадцать лет вузов площадь принадлежащих вузу или нахо- СПРАВЕДЛИВОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
развелось не в пример «совдепии» – воз дящихся «в оперативном управлении»
и маленькая тележка, а академиями и вуза помещений. Несмотря на такой раз- В День народного единства развёрнутый
университетами нынче именуются мно- ношерстый перечень критериев, мысль о комментарий к опубликованному минигие заштатные учреждения, не говоря о том, что во главу угла при определении стерством науки и образования списку
многих сомнительных негосударственных судьбы вуза ставилось не качество обра- вузов дал специальный представитель
заведениях. Но последние чиновников зования в нём, а экономическая целесо- Президента по международному кульвовсе не занимали, видимо, в силу того, образность его содержания на балансе турному сотрудничеству Михаил Швыд4
что являются однозначно платными. Зато государства, напрашивается сама собой. кой. В частности, он сказал: «Уверен,
что к питерской академии театрального
в скандальный список почему-то угодили
старейшие, во все времена уважаемые Есть и ещё один удивительный факт, искусства, московским архитектурному
учебные заведения, составляющие славу доказывающий некоторую странность институту и Литинституту или ростовской
и гордость отечественного образования. проведённого мониторинга. Около меся- консерватории можно предъявить немало
Есть среди них и десять петербургских ца назад студенты ИНЖЭКОНа, все как претензий, – но это старейшие учебные
один, получили письма с уведомлением заведения России, где учат лучше – и
вузов.
о реструктуризации их вуза. На основа- много лучше, – чем во многих зарубежных
нии министерского (!) приказа №581 от вузах. Если им не хватает баллов по ЕГЭ,
МОГЛИ БЫ И САМИ СЕБЯ ПРОВЕРИТЬ
1 августа 2012 г. названный вуз вошёл в то это вполне естественно: виртуозамсостав нового ФГОУ СПб государственный баянистам, артистам или скрипачам не
Основными критериями, по которым экономический университет, основанный надо знать высшую математику. А то, что
вузы страны делились на эффективные и при слиянии СПбГУЭФ (ФИНЭК) с ИН- этим институтам не хватает квадратных
неэффективные, были: средний балл ЕГЭ ЖЭКОНом. Выходит, ИНЖЭКОН, словно метров, – вина государства... Видит Бог,
студентов бюджетных и платных отделе- заранее предполагая собственную неэф- начинаешь сомневаться в компетентноний, объём научно-исследовательских, фективность, обезопасил своё будущее, да сти людей, которые опубликовали эти
списки».
Под вопросом оказалась судьба:
Замечание резонное: мало того, что одни
– СПб государственной полярной академии (СПбГПА)
и те же критерии умудрились применить
и к техническим и к гуманитарным учеб– СПб государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ)
ным заведениям, так ещё никто не удосужился, например, проследить количество
– СПб государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ)
выпускников этих вузов, которые сегодня
составляют цвет российской науки, куль– СПб государственный архитектурно4строительный университет (СПбГАСУ)
туры и искусства…
– СПб государственный инженерно4экономический университет (ИНЖЭКОН)
– СПб государственный университет кино и телевидения (СПбГУКиТ)
– СПб государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ)
– СПб государственный университет водных коммуникаций (СПГУВК)
– СПб государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ)
– СПб государственный университет технологии и дизайна (СПГУТД)

…А вот интересно: что работодатели
теперь будут говорить тем, у кого в кармане в последние годы оказался диплом
«неэффективного» вуза? Одна надежда:
ранее министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов говорил, что «неэффективные вузы» обязательно проверят
ещё раз, а уж после этого окончательно
решат их судьбу. Так что пока ждём-с.
Дмитрий Вольский

На совместном заседании Президиума Санкт-Петербургского
научного центра РАН, Учёного Совета Санкт-Петербургского
академического университета – научно-образовательного центра нанотехнологий Российской академии науки
и Педагогического совета Лицея, посвящённом юбилею,
побывали вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Ки4
чеджи, ректор Санкт-Петербургского академического университета – научно-образовательного центра нанотехнологий
РАН, лауреат Нобелевской премии по физике (2001) Жорес
Алфёров, председатель Комитета по науке и высшей школе
Андрей Максимов, директор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Андрей Забродский, академики, члены
президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН,
ректоры петербургских вузов и другие официальные лица.
Лучших педагогов лицея отметили почётными грамотами
Российской академии наук и знаками «Почётный работник
общего образования РФ».
Поздравляя сотрудников лицея, Василий
Кичеджи сказал: «Это уникальный лицей:
единственная в России школа, входящая в
систему Российской академии наук. Здесь
учащимся предоставляется возможность
не только изучать общеобразовательные
предметы, но работать в исследовательских лабораториях вузов, научных учреждений Санкт-Петербурга и активно заниматься спортом. Лицей предоставляет
возможность школьникам общаться с великими учёными
современности, получить базовую физико-математическую
подготовку, что позволяет выпускникам с успехом поступать
на базовые кафедры физических или математических факультеты университетов. В лицее, будучи ещё школьниками,
ребята встают на сложный, но интересный путь служения
науки, здесь закладываются основы их самореализации в
будущем».

Лицей был основан в 1987 году группой сотрудников Физи4
ко4технического института им. А.Ф. Иоффе. Профильными
предметами в лицее, где обучаются 200 человек, являются
физика, математика, информатика, английский язык.
Учащимися лицея в период с 1989 по 2012 год завоевано
1255 дипломов и медалей предметных олимпиад по физи4
ке, математике, программированию, химии, литературе,
истории, биологии.

7

ПРОБЛЕМА
№ 13-14 (78-79) 2012

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Алкоголизм

Если не справиться одному
Алкоголизм – болезнь и одновременно проблема, победить и решить
которую может лишь тот, кто осознает, что хочет жить по4другому.
Масштабы алкоголизации в России
позволяют причислить её к сонму
стран, в которых проблема алкоголизма стала национальным бедствием. И проблема заключается не
только в отсутствии культуры пития,
которая некогда была в отечестве
довольно высокой, или в неумении
граж дан найти вместо выпивки
занятие по душе и по средствам.
Во многом проблема кроется в нашем неумении анализировать свою
жизнь, осознавать тот физический
и моральный вред, который можно
нанести себе употреблением даже
безобидных, на первый взгляд, слабоалкогольных напитков. Балансировать на краю пропасти – опасное
занятие, и справится с ним людям
часто не по силам в одиночку.
НАДО ПОНЯТЬ ГЛАВНОЕ
Желание прекратить пить – главное
условие для того, чтобы оказаться в
рядах анонимных алкоголиков – сообщества, которое не имеет ничего
общего с политическими, религиозными или иными течениями или организациями. Людей, собирающихся
для того, чтобы поведать о своей
жизни и услышать о жизни других,
объединяет одно – стремление самому сохранить трезвость и помочь это
сделать другим.
Начало АА («эй-эй» – от первых
английских букв слов «anonimalcogol») положили в далёком 1935
году два американца – брокер и
врач. Так уж вышло, что Билл Уилсон,
бывший «в завязке» шесть месяцев,
чуть было не «сорвался» в результате неудачной сделки на бирже, но
вдруг понял, что хочет «поговорить об
этом» с собратом по несчастью. Ему
указали на Роберта Смита, некогда

уважаемого доктора, но к тому времени уже опустившегося выпивоху.
Первая встреча двух заокеанских
любителей зелёного змия закончился
тем, что они разошлись, …так и не
выпив в течение разговора ни капли.
И 10 июня 1935 года мир получил
ещё один шанс на спасение от беды,
в равной степени опасной на всех
континентах.
БЕЗ УЧЁТА ВОЗРАСТА И ПОЛА
Основной действующей единицей
АА является группа, в которую могут
войти люди без учёта их половой,
возрастной и социальной принадлежности. Можно сказать, что это
курсы по выживанию, но, в отличие
от многих современных институтов,
сообщающих какие-либо знания,
бесплатные (все пожертвования являются абсолютно добровольными, и
никто не прогонит вновь прибывшего
только оттого, что у него «финансы поют романсы»). Всё основано
исключительно на обмене личным
Константин, участник петербургского сообщества АА:
«Я начал пить рано, в 14 лет – в возрасте, когда
моральные и нравственные принципы не хочется
поддерживать – такой подростковый бунт. Алкоголь
является прекрасным помощником и другом в этом
отношении: помогает раскрепоститься, преодолеть
страхи, комплексы, разрешает сексуальные проблемы
проявлением смелости… Настолько быстро дарует
ощущение лёгкости и свободы, что это запоминается
и служит основой для формирования психологической
зависимости. И пока алкоголь эту свою роль «облегчи4
теля» выполняет, он это и будет делать. Зачем другое?
Это же так тяжело – выполнять моральные нормы! Для
понимания, что моральные и нравственные основы по4
могают в общении с людьми, что это благо, что это сча4
стье, нужно время, опыт. А его нет. И когда всё время
пьёшь, всё это напоминает преграды и запреты. Стакан
выпил, и от всего свободен: и от собственных оценок

и от людских. А потом деградируешь, покрываешься
слоем грехопадения. Да, на второй стадии алкоголиз4
ма даже стыдно бывает по утрам, когда просыпаешься,
чувствуешь себя неловко, а потом от безысходности
начинаешь сходить с ума. А ведь любые проблемы,
если не пьёшь, можно решить. Они же насущные! А
когда пьяный – решить ничего невозможно, проблемы
остаются и наворачиваются как снежный ком. Слой за
слоем, и становится непонятно, чего ты боишься, где
оно, то, чего ты боишься... А выпил – и опять клубок
проблем откатился куда4то. Когда алкоголь тобой
начинает управлять, там и подавно не до моральных
норм, там уже украдёшь что попало под руку, лишь
бы выпить… Пока человек пребывает в алкоголизме,
говорить надо не о морали, а о настоящем безумии.
И все совершённые мной в том состоянии безумные
поступки, брожения мои сейчас превращаются в
опыт, которым я могу поделиться с другими людьми,
помочь им».

опытом – опытом болезни и опытом
трезвости. Когда страдающие от
алкогольной зависимости осознают,
что с аналогичными проблемами
сталкивались и другие люди, которые
смогли победить беду, приходит желание совершенствоваться, духовно
расти, становится лучше.
12 ШАГОВ К СЕБЕ

В России:
– 40% самоубийств совершается под воздействием алкоголя
– 40% погибших от несчастных случаев – жертвы алкоголя
– Причиной 88% разводов является пьянство одного из супругов
– Каждый 294й житель – тяжёлый алкоголик
– Ежегодно алкоголь убивает 700 000 россиян
– Треть несовершеннолетних юношей и девушек ежедневно употре4
бляет алкоголь
– Каждая четвёртая смерть прямо или косвенно связана с алкоголем

Для того чтобы захотеть избавиться
от алкоголизма, надо осознать, что
твоя проблема и название этой
болезни идентичны. Поэтому любая
исповедь в группе обязательно начинается здесь со слов «Я – алкоголик».
Тем самым выполняется и один из
знаменитых «12 шагов», которые
предстоит в своей жизни сделать
каждому, кто решится прийти в АА –
глубоко и бесстрашно оценить свою
жизнь с нравственной точки зрения.
Постоянный самоанализ – та работа
над собой, которую придётся производить постоянно. А нравственное
совершенствование вставшего на
путь трезвости обязательно подразумевает и стремление возместить
тот вред, который алкоголик нанёс
людям, оказавшимся когда-то на
его неправедном пути. И неважно –
близкие ли это люди или коллеги,
родственники или просто случайные
знакомые. Как неважно и то, какого
вероисповедания придерживается
страдающий от алкоголя человек:
препоручить волю и жизнь заботе
Бога здесь можно с оговоркой «как
мы Его понимаем».

Книга «Анонимные Алкоголики»,
впервые изданная в 1939 году в Америке, – большое подспорье в процессе физического и нравственного выздоровления. В ней помимо советов и
ответов на самые распространённые
вопросы описаны и жизненные
истории обоих отцов-основателей
АА – Билла и Боба.
Роман, участник петербургского
сообщества АА:
«Иллюзорный мир алкоголя таков,
что ты загоняешь события и поступ4
ки, не укладывающиеся в мораль4
ные нормы, далеко вглубь себя,
потому что думать о них мучитель4
но. Я, например, мог на похоронах
веселиться и не потому, что я такой
плохой, а потому что под алкого4
лем так голова работала. А когда
я с общественным клеймом «подо4
нок» попал в сообщество аноним4
ных алкоголиков, я долго не мог
поверить в то, что человек больной
не может и не должен отвечать за
свою болезнь. Но ощущение того,
что я не «моральный урод», в груп4
пе ко мне пришло удивительно
быстро. В сообществе людей, объе4
динённых одной проблемой, легче
всё переносится. Я стал совершать
поступки, на которые был раньше
не способен, например, делиться
чем4то, помогать. На работе стало
что4то получаться… Это всё падало
«в копилочку» для того, чтобы
поднять уровень уважения к себе»

Материал подготовлен на средства гранта Санкт4Петербурга

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
АА даёт возможность объединения и родственникам алкоголиков.
Ведь часто, замыкаясь в домашнем
кошмаре, которым является жизнь
с пьющим человеком, его родные
становятся заложниками мысли о
тупиковой ситуации, их угнетает
кажущаяся неразрешимость проблемы, а как помочь сыну, мужу, дочери
или жене они не знают, как не знают
порой и того, как самим сохранить
свою психику.
Именно для этих людей существует
«Ал-Анон» – сообщество родственников алкоголиков. Люди, входящие
в это сообщество, не только способны
поддержать друг друга, но и способны найти выход из самой сложной
ситуации. Если общество анонимных алкоголиков гарантирует своим
членам трезвость, группа «Ал-Анон»
гарантирует выздоровление в семье,
которая должна стать оплотом на
пути к трезвости и перерождению.
И двери АА открыты каждому, кто
нуждается в поддержке…
Рина Корнилова

Сайт петербургского сообщества АА:

aaspb.ru.
Тел. (812) 924412424
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Кино

Разговор с легендой

Полчаса,
которые потрясают

Борис Эйфман:
«ИСКУССТВО – ПРОЦЕСС БОЖЕСТВЕННЫЙ»

С 8 по 11 ноября Международный фестиваль короткометражного кино
и анимации Future Shorts совместно с Grolsch Film Works представил в
Петербурге осеннюю программу «Адаптация».

В этом году организаторы старей4
шего в Европе Международного
фестиваля фильмов о музыке и
танце «Золотая Прага» включили
в программу чествование трёх
видных представителей фести4
вальных жанров – уже ушедшего
от нас французского танцовщика и
хореографа Ролана Пети, чешской
балерины Дарьи Климентовой и
петербургского хореографа Бориса
Эйфмана.

Future Shorts – крупнейший в мире фестиваль, представляющий срез
мирового короткометражного искусства во всей его многогранности: от
кинодебютов до фильмов-призёров крупнейших фестивалей и смотров. Его
показы проходят более чем в 20 странах мира четырежды в году. В России
первый состоялся летом 2005 года в Москве, но уже в 2011 году дистрибуционная сеть фестиваля насчитывала более 30 городов.
Международный проект Grolsch Film Works появился несколько лет назад,
когда родилась сама инициатива поддержки независимого кинематографа
и талантливых режиссёров, выбирающих свой уникальный путь творческого
выражения. В апреле 2012 года на Международном кинофестивале независимого кино в Сан-Франциско SFIFF был показан первый фильм Grolsch,
созданный тремя режиссёрами – Хармони Корином из США, Алексеем
Федорченко из России и Яном Квечински из Польши.
В Доме кино были осуществлены показы короткометражек со всего мира –
от Египта до Швейцарии, от Великобритании до США. Фильмы – фавориты
«Оскара», Роттердама, BAFTA, Трайбеки и Санденса объединила одна тема –
адаптация, но не как приспособленчество, а как преодоление обстоятельств
и, в первую очередь, самого себя. Бесспорным лидером осеннего показа
в городе на Неве стал номинант Оскара фильм «На одной линии» (2007)
совместного швейцарско-германского производства, собравший по сравнению со своими «товарищами» наибольшее количество различных наград и
выдержавший наибольшее число показов. Действительно, в романтической
истории, складывающейся в крупном торговом центре и на одной из линий
метро, по которой герои (он – охранник на пункте видеослежения, чем и
пользуется для наблюдения за ней – продавцом книжного отдела) каждый
день следуют домой, и где произойдут важные для них события, есть немало
эпизодов, достойных лучших полнометражных лент – трогательных и умных,
драматичных и забавных. Недаром жюри Цюрихского международного
кинофестиваля Best Short Film признание ленты режиссёра Рето Каффи
лучшей предварило словами: «Показывает, на что способен короткий метр,
и каким напряжённым и правдивым может быть кино».
Знакомство петербуржцев с Future Shorts теперь станет традиционным –
зимой любители «короткого метра» смогут увидеть в Доме кино новую
программу фестиваля.

О Борисе Эйфмане в буклете фестиваля было сказано, что «ни один из
живущих современников не может
похвастаться такими успехами, как
он». Благодаря документальному
фильму «Познание себя. Борис Эйфман» (автор З. Беляева, режиссёр
Т. Андреева, телеканал «Культура»)
пражские зрители смогли заглянуть
за кулисы творческой лаборатории
прославленного хореографа. Публика, переполнившая зал одного
из самых прекрасных пражских
дворцов, расположенного на островке Жофин на Влтаве, в полной мере
отдала должное таланту маэстро, который поделился с нашим изданием
своими планами и сокровенными
мыслями.
– Борис Яковлевич, что для вас се4
годня является наиболее важным
в жизни?
– Открытие в моём городе Академии
танца Бориса Эйфмана. Это должно
произойти 1 сентября 2013 года.
Правда, в Петербурге уже существует
прекрасная Академия Вагановой и
возникает вопрос, для чего открывается новое учебное заведение.
Считаю, что русская балетная школа,
которая по-прежнему лидирует в
мире, всё же имеет узкую классическую направленность. Мне бы
хотелось, сохраняя всё лучшее и даже
в какой-то степени усовершенствуя
мастерство, сделать артистов нового
поколения универсальными. Таковы
мои творческие идеи на будущее.
Но есть ещё и социальные: мы будем
собирать и привозить в Петербург
детей-сирот, детей из неустроенных
семей. На попечении государства эти
дети получат возможность приобрести хорошее образование, реализо-

вать себя. Ведь нельзя забывать, что
Павлова, Нежинский и Спесивцева
были сиротами… По-моему, нужно
возродить эту российскую традицию.
Мне представляется, что первые годы
пребывания в стенах Академии дети
даже не будут заниматься балетом,
скорее физической подготовкой и
укреплением здоровья. Для начала
важно, чтобы они прониклись духовной атмосферой Санкт-Петербурга,
приобщились к культуре этого города.
– В замечательном фильме, кото4
рый вы только что представляли
вместе с его автором Зоей Беля4
евой, вы сетуете на то, что среди
хореографов молодого поколения
нет больших талантов. Почему?
– Хореографов такого уровня, какие
работали в ХХ веке – Йиржи Килиан,
Морис Бежар, Ролан Пети и другие, –
сегодня, действительно, нет. Как нет
и гениальных композиторов. Моё
мнение, что настоящее искусство
не совместимо с электроникой. Это
вещи взаимоуничтожающие. Есть
что-то такое в душе человека, что
рождает искусство, а вот технологии
разного рода высасывают это начало.
Мне кажется, что целое поколение,

ушедшее в электронный мир, потеряло это ощущение первозданности
творческого акта. Это, знаете, как
искусственные дети. Я понимаю,
что они должны появляться на свет,
потому что для кого-то таков единственный выход. Но, всё же, это не
божественный процесс. А искусство – процесс божественный, который,
наверное, не должен остановиться.
Очевидно, пройдёт какое-то время,
накопится новая информация, новое
представление об искусстве, и будет
новый всплеск.
– Какова роль вашего театра в этом
процессе?
– Я планирую в нём работу трёх
компаний или цехов: одна будет ориентирована на классический балет
и восстановление старых партитур,
вторая будет называться «Психологический балет», а третья, небольшая
некоммерческая компания, сможет
заниматься только экспериментами.
Работать с ней будут хореографы
со всего мира. Такая ежедневная
творческая работа, думаю, должна
выявить настоящие таланты, которые
по каким-то причинам не могут себя
сегодня показать.
Марина Обминская, Прага

Музей – детям

Традиционный для Петербурга VIII фести4
валь «Детские дни» продлится ещё неделю
после школьных каникул – по 18 ноября.
Основной программой осенних «Детских
дней» стала игра-путешествие «12345 – Я ИДУ
ИСКАТЬ!». В дни фестиваля посетители 20
музеев – участники игры – получают в подарок специальные игровые путеводители. С их
помощью интересно исследовать экспозиции,
выполняя задания героя-талисмана фестиваля – Льва Понарошку. Музеи объединены
в тематические маршруты для путешественников разного возраста. В этом году игра
включает шесть маршрутов (по три-четыре
музея): два для детей 5–8 лет («Сливовый» и
«Яблочный»), два для 9–12 лет («Вишнёвый» и
«Малиновый»), и два для подростков 13–15 лет
(«Ежевичный» и «Черничный»).
Участие в игре не требует предварительной
записи. Ребята сами или с помощью родителей
должны выбрать маршрут по своему возрасту
и вкусу и прийти в любой из музеев в часы
его работы. Там юному посетителю дадут путеводитель с заданиями и общую карту игры.

museum12345.ru

Маршруты знаний
Посещать музеи можно в любом порядке,
можно пройти маршрут целиком (и получить
диплом), а можно посетить по одному-два
музея из разных маршрутов.
Программа ориентирована на семейное посещение: участие родителей в игре превращает
поход в музей в совместное приключение,
объединяет детей и взрослых, развивает
любознательность ребёнка, способность самостоятельно мыслить и принимать решения,
наблюдательность и воображение. Подростки
могут прийти в музей в компании сверстников.
Если ребята составят для музеев рекомендации по улучшению программы, заполняя
специально разработанные экспертные листы,
авторы самых содержательных отзывов после
фестиваля будут приглашены на особую музейную встречу и награждены подарками от
спонсоров.
Отзывы экспертов подробно обсуждаются на
итоговом собрании музейных сотрудников, что
помогает сделать фестиваль и другие детские
программы интереснее.
Фото с сайта museum12345.ru

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Эрмитаж сообщает: предъявив карту игры (начинать путешествие нужно не с Эрмитажа:
сначала необходимо получить карту игры в другом музее маршрута), можно пройти в
музей без очереди через вход для организованных групп, и затем купить билет в кассе
№5, которая обслуживает участников фестиваля.
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Вернисаж

Утверждая духовность
14 ноября в корпусе Бенуа Русского музея откроется масштабная персо4
нальная выставка знаменитого современного российского художника
Дмитрия Жилинского.
Дмитрий Жилинский получил известность и признание в первой половине
1960-х годов, в переломный момент истории советского искусства, отмеченный существенными переменами в его стилистической и нравственной
программе. Экспозицию составят более 80 живописных и графических
произведений из собрания Русского музея, Института русского реалистического искусства, Российской академии художеств, частных собраний, а также из мастерской художника. Выставка позволяет представить достаточно
чёткую ретроспективу его творчества, содержанием которого является осмысление высоких традиций
искусства европейского Возрождения и древнерусской
живописи. Неповторимая
манера Жилинского раскрывается в величественном и
утончённом образном строе
его работ, в использовании
символов, связанных с христианской иконографией,
а также в самом подходе к
процессу создания картины
и в технике исполнения,
характерной для произведений старых мастеров.
Всем своим творчеством
Дмитрий Жилинский последовательно утверждает
вечные идеалы гармонии,
просветлённой красоты и
духовного величия человека.
Работа выставки продлится
до 14 января 2013 года.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Наша память

Двое и целый мир
В фойе Большого зала Санкт4Петербургской госу4
дарственной филармонии имени Д.Д. Шостакови4
ча открыта выставка «Ростропович – Вишневская.
О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле!».
В торжественной церемонии открытия принимали
участие Юрий Темирканов, художественный руководитель филармонии, и Ольга Ростропович, старшая дочь
Ростроповича и Вишневской.
Выставка, работа которой продлится по 25 декабря,
основана на уникальных материалах из петербургского семейного архива знаменитых музыкантов. Редкие
фотографии, письма, рукописи партитур, афиши и
программы исторических концертов представляют
историю жизни прославленного виолончелиста и
оперной примадонны, раскрывают масштаб их исполнительской деятельности и её значение для мирового
музыкального искусства. Здесь представлены сценические костюмы Галины Вишневской, её фотографии,
виолончель Мстислава Ростроповича, его портреты и
личные вещи. Ростропович и Вишневская многие годы
собирали драгоценные реликвии истории русской и
западноевропейской музыки, являясь подлинными
хранителями мирового музыкального наследия. Письма
Чайковского, братьев Рубинштейн, Римского-Корсакова,
Глазунова, Стравинского, Прокофьева, Рахманинова,
Берлиоза, Сен-Санса, нотная рукопись Мусоргского,
сувенирная именная палочка Берлиоза представлены
в специальном разделе, посвящённом композиторам,
выступавшим в Большом зале Санкт-Петербургской
филармонии. На выставке воссоздана и часть обста-

новки кабинета Дмитрия Шостаковича, находящегося
в петербургской квартире композитора, где в 2006 году
Ростропович и Вишневская открыли музей.

Подмостки

Дурман русской жизни
В центре сценической площадки,
уставленной множеством перевёрнутых, некрашеных и посеревших от
времени табуретов (художник Елена
Дмитракова) – огромный круглый
стол, накрытый вязаной скатёркой.
Табуреты хранят в своих изнаночных квадратах осенние яблоки (по
Чехову дело происходит в сентябре)
и поначалу лишь один табурет стоит
правильно: на нём груда пузырьков
с лекарствами. Вроде бы и много
посадочных мест, а нет ни одного…
В глубине сцены – огромное дерево, исполненное по всем законам
декорационного искусства: от этого
сцена кажется бездонной. «Ага,
стол – символ общности, семьи,
дома, – решает для себя зритель. –
Дерево – это сад. Ну, значит, всё как
в классике будет – традиционно».
Но самообман рассеется уже после
крылатой фразы Астрова (Сергей
Лысов) о том, как с чудаками живя
«незаметно для себя сам чудаком
становишься», когда нянька (Татьяна
Малягина) с доктором достанут изпод скатерки и положат на стулья,
скрытые от зала столом, тело, которое
через считанные секунды окажется
Иваном Войницким. Дядя Ваня в
исполнении Михаила Николаева
выглядит неважно (по Чехову), но рассол, а поверх него водочку, употребляет хорошо (по Туманову). Умыться
сам он не в состоянии (в отличие от
Астрова, который в начале спектакля
умывался даже избыточно активно),
но традиционно разглагольствует о
неправильности своей жизни, пока
доктор вгоняет ему что-то в вену. И это
«что-то», похищаемое дядей Ваней
позже, во время всеобщей суматохи явления Серебрякова (Михаил
Долгинин) из докторского саквояжа,

вероятней всего, морфий. И вряд ли
пузырек будет нужен обиженному
и завистливому интеллигенту для
сведения счётов с жизнью. И без того
дурман, созданный русской водкой,
ароматом антоновских яблок и представлениями о ценности каждого
человека по его душевным качествам – штука опасная, загубившая
на одной шестой части суши немало
людей, публично изображавших из
себя нечто, а на деле просадивших
свои жизни ни за грош. Вот об этом,
собственно, и спектакль.
Герои – сплошь актёры, как и в настоящем театре, плохие и хорошие.
Неудовлетворенная (в том самом,
женском, смысле слова) красавица
Елена Андреевна (Елена Мартынен4
ко), блещущая нарядами (художник
по костюмам Стефания Граурогкай4
те) и беспрестанно напевающая «O,
sole mio», терпеть не может своего

старого мужа. Если на людях она
изумительно разыгрывает семейную
идиллию, наедине с профессором
может кинуть ему в лицо плед и
издеваться над ним в отместку за
его мужскую несостоятельность. Она
постоянно провоцирует, унижает
мужа, то изображая обморок, то соблазняя его прямо на столе, но может
при всех показательно кинуться ему
на шею при упоминании о покупке
дачи в Финляндии.
Сам Серебряков – тоже актёр актёрыч: запросто играет немощь
и умирание, но может и скакать
горным козлом, не вспоминая про
ревматизм (или всё-таки подагру?).
Доктор Астров при всей действенности (по Чехову), отличающей его от
прочих героев, как хороший актёр
(по Туманову), симулирует перед
Еленой одержимость заботой о лесах

токмо ради возможности подержаться за её плечико – вольность,
оправдать которую в отношении чужой жены можно, бесспорно, только
увлечённостью.
Приживал Телегин (Дмитрий Ев4
стафьев), «на зрителя» изображающий восторженность и лёгкость,
на деле обижен на всю ещё не
разорившуюся (в отличие от него)
помещичью братию, именующую его
Вафлей, а не Ильёй Ильичём.
И весь зоопарк этих обиженных, неудовлетворённых героев, играющих
«свою игру», постоянно тянет на огромный круглый стол, как на сцену,
где они в итоге окажутся в канканном
строю. Тут даже скатерть трансформируется в руках дяди Вани в театральную хламиду, которую он, играющий
обличителя порока, накинет на свои
плечи (а как же ещё может поступить
Фото из архива театра

Подсказка к пониманию нового
спектакля режиссёра Владимира
Туманова «Дядя Ваня» в Театре на
Васильевском кроется в чеховском
определении пьесы – «Сцены из
деревенской жизни».

актёр, лишённый другим актёром
главной роли?). Цветы, подаренные
Войницким Елене Андреевне, вдруг
перейдут от «ведущей актрисы» к
воспринимающей всё за правду
Соне (дебютантка Наталья Корольская), а потом к «сошедшей с круга»
маман (Наталья Кутасова). К слову, о
мадам Войницкой: скудость реплик,
определённых для неё Чеховым,
режиссёр оправдывает старческим
слабоумием, точно сыгранным Кутасовой: бывшая «прима» и бывшая
красавица ещё не перестала петь
и рядиться подобно действующей
примадонне Елене Андреевне, но играть уже не способна. Её физическое
бегство от ответов и редкие минуты
просветления в любви к сыну – целая
трагедия, которая, увы, никого из
домашних не занимает. А зрителей
у субъектов, постоянно разыгрывающих сцены из деревенской жизни – одна лишь Соня, несчастный
истеричный ребёнок, который верит
взрослым, но не может разобраться
в хитросплетениях их игры. Её маленькая табуреточка не перевернута,
а посему привлекательна для Елены
Андреевны, которая, присев на Сонин
табурет, явно вспоминает, какой она
сама была прежде. Но Соня ролью
ребёнка не довольна: она торопливо,
с остервенением съедает леденец,
подаренный ей Астровым – уничтожает олицетворение детства. И вот,
наконец, прима с мужем покидают
поместье: теперь главные роли,
определённо принадлежат Соне и
дяде Ване, который в последней мизансцене на пустом столе-сцене один
стоит в луче света…
И ещё: по Туманову, интеллигенция,
постоянно «играющая на выдохе»
(дышат герои на сцене, прямо скажем, характерно), вполне укладывается в философию мудрейших, утверждавших, что выдох есть ориентация
на смерть. Так и повымереть недолго,
заигравшись…
Екатерина Омецинская
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30 тысяч героев, достойных памяти
В администрации Калининского
района представители Фрунзен4
ского, Кронштадтского, Курортно4
го, Приморского и Центрального
районов подписали новые паспор4
та воинских захоронений.

Сохранить экологию
теперь просто
До конца года стационарный экопост в Калининском районе базируется у
метро «Гражданский проспект» по адресу: Гражданский пр., 114, корпус 1.
У жителей Калининского района появилась возможность проявить ответственность: комитет по природопользованию обращается к петербуржцам с
просьбой быть активными и сделать осознанный выбор в пользу цивилизованного сбора опасных отходов. Экологи надеются, что инициатива города
будет поддержана жителями и на полигоны ТБО попадет в сотни раз меньше
«опасного мусора», способного нанести вред окружающей среде. Напомним,
экопост принимает от населения отработанные аккумуляторы и автомобильные покрышки.

Тридцать тысяч имён погибших
защитников Ленинграда появились
в паспортах Волковского, Кронштадтского, Горского, Лахтинского
и Никольского кладбищ. В этом
году это уже третья церемония подписания новых паспортов воинских
захоронений.

включены 12 638 имён погибших в
годы войны.
В мае подписали новые паспорта
семи крупнейших воинских захоронений в Парке Победы, на Громовском, Еврейском, Преображенском,
Киновиевском, Малоохтинском,
Пороховском кладбищах и кладбище Острова Декабристов: поимённая база названных захоронений
включила данные о 7 190 погибших
воинах и жертвах блокады.

Обрести имена неизвестным солдатам помогли специалисты Информационно-аналитического центра
«Помним всех поимённо». «Увековечить память каждого погибшего в
годы Великой Отечественной войны –
это наш моральный долг перед теми,
кто отстоял наше Отечество ценою
собственной жизни», – так обозначил
важность этой работы присутствовавший на церемонии председатель
Комитета по социальной политике
Александр Ржаненков.

Комиссия по вопросам увековече4
ния и мемориализации памяти за4
щитников Отечества была создана
в начале 2012 года в Калининском
районе.
В рамках работы Комиссии уже
в феврале глава администрации
Калининского района Александр
Дмитриев и военный комиссар
Калининского района Сергей Бай4
даров подписали новый паспорт
воинских захоронений Богословского кладбища, в который были

Обновление необходимо
У Кронштадта есть все шансы на победу в конкурсе Ко4
митета по инвестициям и стратегическим проектам
«Креативный квартал».

Победитель уже
стал студентом
Коллектив школы №606 в Пушкине получил от генерального консула
Великобритании грамоту за активное участие в международных мо4
лодёжных программах Санкт4Петербургской ассоциации по связям с
Великобританией. Господин Гарет Ворд лично передал грамоту учителям
и ученикам школы в своей резиденции, где в ходе праздника выступали
некоторые победители конкурсов 2012 года. Среди них был и выпускник
школы №606 Тимур Бегимов, который сумел завоевать второе место в
международном конкурсе ораторского мастерства и отметил свою победу
уже будучи студентом бюджетного отделения факультета международных
отношений СПБГУ. А нынешние ученики школы №606 останавливаться
на достигнутом не собираются. В их планах – участие в новых международных конкурсах и проектах, среди которых конкурс «Знаешь ли ты
Шотландию?», конкурс ораторского мастерства, Шекспировский конкурс
и различные экологические проекты.

Среди потенциальных объектов, которые могут быть взяты
за основу для разработки проекта, и территория, включающая в себя объекты Адмиралтейства, Петровского дока
и Летнего сада Кронштадтского района Санкт-Петербурга

общей площадью 25 гектаров. В настоящее время эти
объекты заброшены. Концепция создания «Креативного
квартала» позволит, по мнению специалистов Комитета
по инвестициям и стратегическим проектам, сформулировать дополнительный вектор развития экономики
Санкт-Петербурга и Кронштадта в частности. Её реализация несёт большой вклад в оздоровление депрессивных территорий и позволит увеличить туристическую
привлекательность Санкт-Петербурга за счёт создания
международного образа города как центра современного
искусства в дополнение к уже сложившемуся образу
центра классической культуры. На месте пустующих,
разрушающихся объектов в скором времени может
появиться современный культурный и экономический
комплекс с сотнями новых интересных рабочих мест,
привлекательный для десятков тысяч туристов и гостей
Кронштадта.
Согласно условиям конкурса, по государственному
контракту исполнителю необходимо разработать
финансово4экономическую модель по пяти принци4
пиально разным проектам. Три объекта будут пред4
ложены Комитетом по инвестициям и стратегическим
объектам, а ещё два победитель конкурса должен
предложить самостоятельно.

Команда – это сила

Благословение
на защиту Родины

В Кронштадте состоялся Чемпио4
нат Ленинградской военно4мор4
ской базы по плаванию, посвя4
щённый Дню народного единства.

В день рождения небесного покровителя Кронштадта, великого
праведника и подвижника протоиерея Иоанна Кронштадтского в
возрожденном Морском соборе торжественно проводили на службу
15 призывников.

Спортсмены соревновались в плавательном бассейне Спортивного центра по морской и физической подготовке. В чемпионате приняли участие
команды соединений и воинских
частей ЛенВМБ, которые приветствовали Игорь Татауров, капитанлейтенант, начальник физической
подготовки ЛенВМБ, Алексей Тимо4
феев, начальник Спортивного центра
и Ирина Циммерман, начальник
спортивного комплекса. Обязанности главного судьи чемпионата
исполнял мичман Юрий Смоленцев,
бронзовый призёр соревнований по
плаванию IX Спартакиады дружественных армий государств-участников СНГ, военнослужащий ЛенВМБ.

Первое благословение призывников-кронштадтцев в Морском соборе тем
более важно и значимо, что Санкт-Петербург вернул себе звание Морской
столицы России, и над Адмиралтейством вновь реет Андреевский флаг.
Всего в осенний призыв 2012 года уйдут служить около 50 ребят из Кронштадта. От имени ветеранов призывников приветствовали председатель
Совета ветеранов Михаил Коновалов и фронтовики Василий Прохоров и
Иван Якимович, который был участником штурма Берлина. Напутственное
слово произнесла и председатель Общественного совета Надежда Шелгу4
нова, сказавшая, что защищать Родину – самое сложное и самое почётное
в жизни дело. Призывников также поздравили председатель Морского
Собрания Александр Спешилов и заместитель главы администрации Анд4
рей Кононов. Ребятам вручили подарки
от администрации
Кронштадта – пакеты
с вещами первой необходимости, среди
которых были телефонные памятки с номерами, по которым
можно позвонить,
если в армии вдруг
возникнет сложная
ситуация (включая,
по словам Андрея Кононова, номер прокурора Кронштадта), а
также sim-карты.

Участники мерялись силами на
дистанции 50 м вольным стилем, а
также в эстафете 8х50 м вольным
стилем.

2 место – А. Христофоров, главный
корабельный старшина (дивизион
тральщиков);
3 место – С. Гармаш, капитан-лейтенант (учебный корабль «Перекоп»).

Победителями в личном первен4
стве стали:

В эстафете лучшие результаты
показали:

1 место – А. Чурилов, матрос (дивизион тральщиков);

1 место – учебный корабль «Перекоп»;

2 место – дивизион тральщиков;
3 место – малый противолодочный
корабль «Казанец».
Лучший общекомандный результат
принадлежит спортсменам учебного корабля «Перекоп», второе место
заняли представители дивизиона
тральщиков, а на третьем оказалась
команда малого противолодочного
корабля «Уренгой».
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Здоровье области

Проверить, чтобы жить
Завтра, 14 ноября, во всех учреждениях здравоохранения Ленинград4
ской области пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы
с диабетом.
Как сообщил председатель областного комитета по здравоохранению Арчил
Лобжанидзе, 14 ноября в поликлиниках, больницах, амбулаториях и офисах
семейных врачей Ленинградской области будут работать лаборатории, где
любой житель 47-го региона сможет сдать анализы на определение уровня
сахара в крови. В отдалённых районах области будут работать передвижные
медицинские кабинеты.
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: (812) 717493448
По словам главного врача-эндокринолога Ленинградской области Елены
Солониной, зачастую люди не подозревают у себя наличие сахарного диабета, болезнь выявляется случайно при сопутствующих заболеваниях, которые
и представляют главную опасность при диабете: это болезни кровеносной
и нервной систем, глазные заболевания. Главная задача предстоящей акции – максимально использовать все возможности для выявления признаков
болезни у жителей Ленинградской области и в дальнейшем оказать помощь
больным, назначив эффективное лечение.
Сегодня в Ленинградской области проживают более 40 тысяч больных
диабетом. 100% больных обеспечены инсулином, глюкометрами, тест4
полосками, жизненно необходимыми препаратами. Диабетики регу4
лярно наблюдаются у эндокринологов и посещают «школы здоровья».
Необходимое обучение проходят и врачи амбулаторного звена.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Споров быть не должно

Александр Дрозденко:
«ВПРЕДЬ ОБЛАСТНЫЕ ЗЕМЛИ
ГОРОДУ ОТДАВАТЬ НЕ БУДЕМ»
Губернатор Ленинградской обла4
сти встретился с руководителями
компаний4застройщиков, реали4
зующих проекты комплексного
освоения территорий.
Губернатор Ленобласти заявил: «Мы
не допустим повторения ситуации
с посёлком Ново-Горелово» и заверил застройщиков, что передачи
застроенных земель Ленинградской области городу больше не
будет. Также Александр Дрозден4
ко сказал: «Планов об очередной
передаче земель 47-го региона
Петербургу нет ни у областных, ни у
городских властей. Вопрос лежит не
в политической, а в экономической
плоскости. Речь идёт о попытках
недобросовестных застройщиков
спекулировать на приграничных
с городом областных территориях
ради собственной финансовой
выгоды и в ущерб жителям обоих
регионов. Такие случаи мы будем
профилактировать». Губернатор
считает, что обеспечение объектами социальной инфраструктуры новых кварталов, расположенных на
переданных городу землях, целиком и полностью находится в компетенции городских властей.
«Это зафиксировано в специальном соглашении, подписанном главами двух регионов. Других мнений здесь
быть не может», – заявил глава Ленобласти и высказал
намерение обратиться к губернатору Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко с предложением о координа-

Обмен опытом

ции работы соответствующих служб для налаживания
качественного социального обслуживания переданных
городу областных территорий.
В посёлке Ново4Горелово жильцы нового многок4
вартирного комплекса оказались заложниками
путаницы с территориальной принадлежностью
дома, построенного в Ленинградской области, но
рекламируемого застройщиком как городского. Си4
туация была урегулирована путём договоренности
глав двух субъектов и передачей земли Петербургу.

Наша земля

Пример для подражания
Ленинградская область готова
делиться опытом по укрупнению
муниципальных образований
путём объединения городских и
сельских поселений, а также по
успешному слиянию администра4
ций города (районного центра) и
района.
Первый вице-губернатор Ленобласти Константин Патраев принял
делегацию Владимирской области

во главе с заместителем губернатора области, госсекретарём Игорем
Князевым. Целью визита владимирцев стало изучение успешного
опыта Ленинградской области по
реструктуризации муниципальных
образований.
Константин Патраев отметил, что
при объединении городского и
сельского поселения административный центр вновь образованного

Первое объединение муниципальных образований – Светогорского и
Лесогорского городских поселений Выборгского района произошло в
Ленинградской области в 2008 году: Светогорск получил территорию
для развития, а жители Лесогорска только оказались в выигрыше
благодаря присоединению к муниципальному образованию с более
высокой бюджетной обеспеченностью.
На сегодняшний день в Ленинградской области существует 221 посе4
ление. В ближайшие годы это число может сократиться в несколько
раз (намечено уже более 30 вариантов объединения). Совместно с
Центром экспертизы Санкт4Петербургского государственного уни4
верситета в регионе подготовлен алгоритм действий по объединению
муниципальных образований. Согласно действующему законодатель4
ству, объединение двух и более поселений осуществляется с согласия
жителей каждого из поселений, выраженного советами депутатов.
Поэтому главным аспектом проведения объединения должна стать
постоянная работа с населением.

муниципального образования (МО)
будет располагаться в городском
населённом пункте. Однако при
этом, все сельские населённые
пункты, которые входили в состав
присоединённого сельского поселения, не меняют своего сельского
статуса, а значит, проживающие в
этих населённых пунктах люди не
будут терять положенных им льгот.
При объединении МО будут учтены
и интересы служащих. В МО, созданных в результате объединения двух
и более поселений, на переходный
период рекомендованный фонд
оплаты труда будет сохранён на
уровне 90% от суммы фондов оплаты труда объединяемых поселений.
Также, если объединяются два МО с
общей численностью служащих 20
человек, то в объединённом поселении будет предусмотрено 18 штатных должностей. Допускаться будет
только одно основание сокращения
штатов – это в случае, если кто-то
из служащих выходит на пенсию
по возрасту. Такая мера важна, так
как автоматически нейтрализуется
возможное сопротивление реформе
со стороны муниципальных служащих. В рамках переходного периода
предусматривается сохранение для
новых МО объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне суммы дотаций для
МО, участвующих в объединении.
Ещё одним направлением реформы
местного самоуправления в Ленинградской области стало слияние
администраций районного уровня
и административного центра муниципального образования. Такое
объединение уже прошло в Выборгском, Подпорожском, Приозерском
и Тихвинском районах.

Спаду – нет, развитию – да
Работа над окончательным вариантом программы «Развитие мелиора4
ции сельскохозяйственных земель Ленинградской области на период до
2020 года» продолжится до конца ноября, после чего она будет представ4
лена на утверждение в правительство Ленинградской области.
В основу формирования новой долгосрочной программы легли четыре главных принципа: недопущение спада сельскохозяйственного производства,
сохранение в обороте имеющихся сельхозугодий, защита сельхозземель от
затопления и подтопления, а также предотвращение процесса массового
выхода из строя мелиоративных систем в связи с окончанием срока их безопасной эксплуатации.
По мнению руководства комитета агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Ленинградской области, для решения поставленных задач назрела
необходимость создания областной организации по мелиорации земель. В
настоящий момент профильный комитет областной администрации ведёт работу в этом направлении совместно с ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз».
И теоретиков, и практиков беспокоят необходимость проведения научноисследовательских мероприятий в сфере агрохимии, борьба с закислением
почв, потребность мелиоративных организаций в техническом перевооружении, а также кадровая проблема.
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Кроссворд

Приятного аппетита!

Согреем душу супом
СУП ОВОЩНОЙ
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
ИЗ ИНДЕЙКИ
Ингредиенты: 350 грамм фарша
из индейки; две столовые ложки
оливкового масла; четыре столовых ложки порубленной зелени
свежей петрушки; тридцать
грамм сыра пармезан; двести
грамм свежих мелких грибов;
половина чайной ложки соли;
половина чайной ложки розмарина сушёного; яйцо; четыреста грамм томатов консервированных;
30 грамм панировочных сухарей; ложка столовая воды; 225 грамм белой варёной фасоли; литр куриного бульона; пара чесночных зубчиков;
175 грамм поломанных на маленькие палочки спагетти; 230 грамм
зелёной стручковой фасоли; два кабачка; чёрный молотый перец.
На тёрке натираем сыр. Слегка взбиваем яйцо. В глубокой миске смешиваем фарш из индейки, сыр, панировочные сухари, взбитое яйцо,
половину петрушки, немного перца, половину соли и воду. Из полученной
смеси делаем фрикадельки размером с грецкий орех, выкладываем их в
тарелку, сверху накрываем крышкой. Ставим в холодное место. Чистим
чеснок, пропускаем через чесночницу.
В большой кастрюле разогреваем оливковое масло и в нём обжариваем на слабом огне чеснок в течение одной минуты. Кабачки вымыть и
разрезать сначала на две половины вдоль, а потом на пластинки. Грибы
вымыть и порезать на кусочки. Добавляем в чеснок кабачки, розмарин,
грибы и обжариваем ещё десять минут, перемешиваем. Режем на кусочки
консервированные томаты и высыпаем их в кастрюлю. Туда же выливаем
бульон и добавляем остатки соли. Режем на короткие палочки зелёную
фасоль. Ждём когда закипит и бросаем спагетти и зелёную фасоль.
Прикрываем крышкой, доводим до кипения и после на среднем огне
варим ещё восемь минут. Уменьшаем огонь и выкладываем в суп фрикадельки. Готовим в течение пяти минут, после чего добавляем отварную
фасоль. Опять варим до тех пор, пока фасоль полностью не прогреется.
Перчим и заправляем остатками петрушки.
По горизонтали: 1. Техническое сочленение. 4. Картографическая внешность Италии. 6. «Двоюродный брат»
мула. 7. Попсовые подмостки. 8. Единственная часть
человека, лишённая способности самовосстанавливаться. 9. Улов комбайнера. 12. Его отдают на выборах.
15. Интеллектуальный уровень снаряда весом 9 грамм.
17. Дружок Барби. 19. Заграничные деньги. 21. Нежность
с рукоприкладством. 22. «Крути ..., пока не дали!». 23. «Хобот» у чайника. 26. Состояние человека, доведённого до
ручки. 30. Подходящая снасть для ловли Золотой рыбки.
31. Часть лица, которой стены не прошибёшь. 33. Любая
подвеска небольшого размера (разг.). 37. Куравлёвский
Афанасий. 38. Ударение на первом слоге – инструмент,
на втором – группа членистоногих. 39. Если вам рассказали много сомнительного, значит, наворотили три таких.
41. Орущая часть магнитофона. 43. И арсенал, и овощехранилище. 46. Ящик для бутылок, а бутылка для водки.
47. На неё берут и дают взятки. 48. «На ручеёк похожая,
ведёт к реке прохожего» (загадка). 51. То, что принёс ветер
перемен. 53. Одно из немногих, от которых ломятся столы.
55. Приспособление для «учёта и контроля» за молитвами.
56. Семейные штаны с вытянутыми коленками. 58. Заключение брака на небесах. 61. «Съедобный» мореплаватель.
62. Приворотный напиток. 63. Самый опасный подарок
должностному лицу. 67. «Вредный советчик». 68. Водяная
лестница. 69. Игумен с французской пропиской. 70. Какая
птица, потеряв одну букву, становится самой большой
рекой в Европе? 71. Хороший удар, который ни в какие ворота не лезет. 72. И картёжная игра, и часть тела, которая
«играет» при проигрыше. 73. Отличие настоящей вдовы
от соломенной. 74. «Добровольно-принудительный» отказ
от части собственной выгоды. 78. Застолье горой. 80. Лотерейная приманка. 81. Она не определяет содержание,
скорее, зависит от него. 82. Неустанный жалобщик на
судьбу. 83. «Изнеженная» часть большинства фруктов.

По вертикали: 1. Следствие дурного взгляда. 2. Место для
глухой деревни. 3. Повар, у которого всегда под рукой
есть подсоленная вода. 4. Стародавняя «Фанта». 5. Равнина, покорившая горы. 7. Временной период, которым
измеряют геологическую историю Земли. 9. Пас в поисках
головы партнера. 10. Подходящая должность для плохого
художника. 11. Йоговский цветок. 12. Имя скандально
известной дочери Л. Брежнева. 13. Облетает с дубовколдунов. 14. Кухонный разговор на повышенных тонах.
16. Молодец, готовый на всякие лихачества. 18. Чем болен
сопливящий человек? 20. Список блюд, которые только
что кончились (Л. Левинсон). 24. Лошадь-пенсионерка.
25. Орлиный вокал. 27. Умение промолчать «где надо».
28. Эту столицу можно получить, переставив буквы в
имени «планеты любви». 29. Мужчина на его опаздывает,
а женщина задерживается. 32. «Уронили мишку на пол,
оторвали мишке лапу» (автор триллера). 34. Бутерброд
с двойным «бродом». 35. Машина, престижность которой возрастает прямо пропорционально длине кузова.
36. Главный кошатник нашей страны. 40. «Настенное
светило». 42. Пофигизм по-солидному. 43. Самая распространённая в мире бобовая культура. 44. Прилавок
коробейника. 45. Свидетельство того, что учитель и ученик
не сумели договориться. 49. Мода, тряхнувшая стариной.
50. Военные действия, начатые болезнью. 52. Сигнальная
система моды. 54. Его у дамы не спрашивают. 57. Флаг
корабля (песен.). 58. Математическая стрелка. 59. Если
им ударить футбольный мяч, то получится «пыр». 60. Негр
Петра Великого. 64. Наказ Ильича. 65. «Шуба» фигуриста. 66. Как звали женщину, которая произвела на свет
сразу десять негритят? 75. Фирменный напиток на бале
у сатаны. 76. Выражение, которое жена может «бросить»
мужу, или даже «осыпать» его. 77. «Брысь!» для воробья.
78. Сказочник, обувший кота. 79. Популярный наряд
голотьбы. 81. Генеральный спонсор Золушки.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11–12
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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КРЕМ4СУП ИЗ ПЕЧЁНОЙ
ТЫКВЫ С ГРИБАМИ
Ингредиенты: мякоть тыквы – 400 гр.; 1 небольшая
луковица; зубчик чеснока;
1 морковка; 2 средние картошки; небольшой кусочек
имбиря; горсть грибов на
ваш вкус; специи (сушёный
базилик, перец чёрный и
красный, соль); сливки 50 мл
(для тех кто не на диете,
но можно и без них); коренья
для овощного бульона, зелень.
Мякоть тыквы поливаем оливковым маслом и отправляем в разогретую
на 180 градусов духовку, на 20-30 минут, пока тыква не станет мягкой.
Отвариваем картофель в подсоленной воде и в кастрюльку с картофелем,
кидаем несколько кусочков сельдерея, немного зелени (петрушка, укроп),
чтобы получился овощной бульон.
Натираем морковь на мелкой тёрке, нарежем мелко лук, натираем чеснок
и имбирь, всё это тушим на сковороде, приправив специями, пока все
ингредиенты не станут мягкими. Воду, в которой варилась картошка, не
сливаем, а переливаем в отдельную миску.
Готовую тыкву достаём из духовки и складываем мякоть в блендер вместе
с мелко порезанным картофелем и овощами, которые мы тушили на
сковороде. Наливаем немного овощного бульона (100 мл примерно) и
хорошенько всё смешиваем в блендере до однородной, кремообразной
массы, если же суп будет слишком густым, то можно будет добавить ещё
немного бульона. Для тех кто не на диете, можно добавить 50 мл нежирных сливок, но если не собираетесь съедать весь суп сразу же, его нужно
будет снова прогреть.
Приправляем суп специями по вкусу. Обжарить немного грибов с луком
и добавить их в суп, а ещё вкусно будет, если посыпать суп зеленью с
поджаренными тыквенными семечками, крутонами (поджаренный со
специями хлеб) или кусочками куриного филе.
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