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Решение судьбы вузов  
не за горами
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи введен в состав 
коллегии Министерства  образования и науки РФ.

В закон Санкт-Петербурга внесена поправка, устанавливающая понятие 
разукомплектованного транспортного средства (ТС) и порядок его вывоза

ЗакС Петербурга во втором чтении приняло поправки к новой редакции 
городского закона «Об административных правонарушениях», также регла-
ментирующего процедуру принятия решения о вывозе такого ТС и привле-
чения к ответственности правонарушителя и уполномоченного должностного 
лица в случае невыполнения своих обязанностей. Документ разработан 
Комитетом по транспортно-транзитной политике городского правительства 
и внесён депутатом ЗакС Виталием Милоновым.Принятие новой редакции 
статьи 30, которая предлагает под разукомплектованным подразумевать ТС, у 
которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, а также сгоревшее 
ТС, позволит обеспечить уборку территорий и проведение мероприятий по 
благоустройству и направить усилия на повышение безопасности дорожного 
движения.  

При обнаружении разукомплектованного ТС уполномоченное должностное 
лицо должно произвести фото/видеофиксацию и известить собственника 
о необходимости вывоза машины с территории объекта благоустройства. 
Если ситуация не изменяется после истечения 30 дней, уполномоченное 
должностное лицо осуществляет повторную фото/видеофиксацию пра-
вонарушения, после чего разукомплектованное ТС подлежит вывозу с 
территории объекта благоустройства в специально отведённое место.

В рамках Программы Правительства 
Санкт-Петербурга по реализации 
государственной политики РФ в 
отношении соотечественников за 
рубежом наш город посетила группа 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинг-
рада, проживающих в Эстонии.

Поездка была приурочена к пред-
стоящей 70-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и включила в 
себя посещение мест боевой славы 
обороны города в годы войны. Для 
ветеранов было организовано посе-
щение мемориального комплекса 
«Разорванное кольцо», диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
филиала Центрального музея Ок-
тябрьской железной дороги «Доро-
га Победы» на железнодорожной 
станции Петрокрепость. Экскурсия, 
посвящённая Дороге Победы, пока-
зала важное стратегическое значение 

Мемориальная зона «Дорога жизни»  
будет сохранена.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичед-
жи принял участие в  совещании в Администрации 
Президента РФ по вопросам сохранения и развития 
мемориальной зоны «Дорога жизни». На совещании 
было отмечено, что музейные объекты, входящие в 
мемориальный комплекс «Дорога жизни», имеют 
разную ведомственную принадлежность. Так, му-
зей «Дорога жизни» в посёлке Коккорево является 
подразделением Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда, музей «Дорога 
жизни» в посёлке Осиновец - филиалом Центрального 
военно-морского музея, а музей на железнодорожной 
станции «Ладожское озеро» входит в структуру музеев 
ОАО «РЖД». Вице-губернатор предложил передать 
музейные объекты в собственность Санкт-Петербурга с 
целью создания единого музейного комплекса «Доро-
га жизни» в статусе филиала Государственного музея 
обороны и блокады Ленинграда. Всего на территории 
Ленинградской области находятся 774 памятника Вели-
кой Отечественной войны: по итогам совещания было 
принято решение провести полную инвентаризацию 
всех памятников войны, определить собственников, раз-

работать кадастровые планы и охранные зоны. В Пра-
вительство РФ  должны быть внесены предложения по 
улучшению материально-технической базы и внешнего 
вида памятников. Василий Кичеджи также  предложил 
вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении 
Государственному мемориальному музею обороны и 
блокады Ленинграда дополнительных помещений в 
зданиях по адресам Соляной переулок, 9 и 11, принад-
лежащим военным ведомствам, входящим в структуру 
Министерства обороны РФ. 

Губернатор Георгий Полтавченко считает, что весь 
Санкт-Петербург должен быть включён в перечень 
исторических поселений федерального значения. 

Георгий Полтавченко дал указание подготовить соот-
ветствующее обращение в Министерство культуры РФ. 
Возможность официального закрепления за Санкт-
Петербургом указанного статуса возникла после того, 
как 12 ноября 2012 года был принят Федеральный 
закон №179-ФЗ о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Указанные изменения были подготовлены на основании 
предложений Санкт-Петербурга, согласованных с Ми-
нистерством регионального развития и Министерством 
культуры РФ. Поправки направлены на оптимизацию 
регулирования градостроительной деятельности в 
исторических поселениях. Кроме того, новая редакция 
Федерального закона позволяет конкретизировать 
статус «исторического поселения» применительно к 
Санкт-Петербургу и наполнить это понятие юридиче-
ским смыслом. Предложение губернатора подводит 
черту под многолетней дискуссией о возможности 
исключения Санкт-Петербурга из перечня исторических 
поселений либо сокращения границ Санкт-Петербурга, 
как охраняемой историко-культурной территории.

Подписанное соглашение предусма-
тривает развитие взаимовыгодных 
отношений в сферах городского хозяй-
ства, экономики, культуры, среднего и 
высшего профессионального образо-
вания, природопользования, социаль-
ного развития, здравоохранения, мо-

Соотечественники побывали  
в гостях

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Турина Пьеро 
Фассино подписали соглашение о сотрудничестве между правительством 
нашего города и мэрией Турина.

Родство по биографии

Значение не переоценить

Международные связи

Образование

Сотрудничество на благо двух городов
Законотворчество

Поправка ради благоустройства

Размер штрафа для граждан за хранение разукомплектованного ТС 
вне специально отведённого для этого места: от 2 до 5 тыс. рублей, для 
должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 
50 до 100 тыс. рублей. Уполномоченному должностному лицу, ответст-
венному за содержание объекта благоустройства и не известившему 
правонарушителя о необходимости вывоза разукомплектованного ТС, 
грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей.

Верность традициям

Статус

Память предать нельзя

лодёжной политики и спорта. Георгий 
Полтавченко отметил, что подписанное 
соглашение – базовый документ, на 
котором будут строиться партнерские 
связи с Турином. Оно станет основой 
для последующей выработки двусто-
ронних договоренностей в конкретных 

областях. Губернатор рассказал об 
инвестиционном потенциале Санкт-
Петербурга и возможностях ведения 
бизнеса в нашем городе. Он отметил, 
что правительство Санкт-Петербурга 
готово оказывать содействие итальян-
ским инвесторам в реализации их 
проектов, и обратил особое внимание 
на то, что сотрудничество между Петер-
бургом и Турином может представлять 
интерес не только в сфере крупного, 
но также малого и среднего бизнеса. 

Георгий Полтавченко и Пьеро Фас-
сино обсудили перспективы откры-
тия прямого авиасообщения между 
городами. Это позволит, по словам 
нашего губернатора, активизировать 
туристические потоки и расширить 
гуманитарные и деловые связи между 
двумя городами. Также Георгий Пол-
тавченко пригласил туринских коллег 
принять участие в работе Петербург-
ского международного культурного 
форума, который впервые в этом году 
с успехом прошёл в нашем городе. 
Крупным совместным проектом мо-
жет стать выставка «Современное 
искусство Санкт-Петербурга XX века», 
которая запланирована к проведению 
в Турине.

этой временной железнодорожной 
ветки «Поляны – Шлиссельбург», 
действовавшей с 5 февраля 1943 года 
по 10 марта 1944 года и служившей 
эффективной заменой Дороги жизни 
в обороне Ленинграда и в полном 
снятии блокады. Среди членов груп-
пы были непосредственные участни-
ки военных событий, они со слезами 
на глазах читали стихотворения, де-
лились воспоминаниями о военных 
годах. Особый интерес к экскурсии 
проявили прибывшие вместе с ве-
теранами представители молодёжи. 

На заседания коллегии выносятся 
вопросы, регламентирующие дея-
тельность структурных подразделений 
Министерства образования и науки 
РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи. В состав коллегии 
входят заместители Министра образо-
вания и науки, а также председатель 
Комитета Государственной Думы по 
образованию Александр Дегтярев, 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию, куль-
туре и информационной политике 
Зинаида Драгункина, вице-прези-
дент РАН, действительный член РАН 
Валерий Козлов и другие. Из петер-
буржцев помимо Василия Кичеджи 
в состав коллегии включен ректор 
Санкт-Петербургского университета 
Николай Кропачев. На ближайшем 
заседании коллегии будут рассмотрен 
проект программы фундаментальных 

научных исследований в РФ на долгос-
рочный период и вопрос реализации 
проекта по модернизации региональ-
ных систем общего образования. Во-
прос реорганизации неэффективных 
государственных образовательных 
учреждений на основе данных мони-
торинга будет рассмотрен в декабре.
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Молодёжное начинание

Лучшая дипломатия

Медицина

А наш доктор лучше!

Добровольчество (волонтёрство) – безвозмездное личное участие людей 
в общественно-полезных мероприятиях  и общественные инициативы, 
направленные на улучшение качества жизни. Добровольчество, являю-
щееся сегодня важнейшей составляющей современной благотворитель-
ности, как новый термин, появилось в России не ранее середины 80-х 
годов. До этого времени добровольцами, в первую очередь, называли 
людей, которые, не дожидаясь мобилизационной повестки на военную 
службу, шли защищать свою страну. С 1995 года 5 декабря различными 
благотворительными мероприятиями отмечается Международный день 
добровольцев, а с 1999 ежегодно в апреле проходит Весенняя неделя 
добра –общероссийская кампания добровольческих акций, приурочен-
ная к Всемирному дню молодёжного служения.

Конкурс проводился в период с 1 октября по 15 ноября 
2012 года, и его главными целями являлись популяриза-
ция профессии детского врача, а также информирование 
горожан об организации работы городской службы 
педиатрии.

В ходе конкурса петербуржцы – дети, родители, бабушки 
и дедушки получили возможность оценить работу пе-
диатров поликлиник города и выразить благодарность 
всем специалистам методом голосования в интернете. 
Ребятишки могли проголосовать за любимого врача 
дополнительно – своими рисунками, отправив их по 
электронной почте или оставив в приёмной главного 
врача поликлиники. За шесть недель конкурса его сайт 
посетили 49 248 человека, было просмотрено 979 033 
страницы, отдано 47 410 голосов (не считая голосов, 
засчитанных при помощи детских рисунков). Было 
прислано 1083  творческие работы, написано 7003 
отзыва врачам.

В состязании профессионалов, которое проводилось по 
инициативе и самом активном участии Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга при поддержке 
компаний-партнеров, участвовали все 18 районов горо-
да и 745 педиатров из 65 детских городских поликлиник. 
В результате независимого голосования горожан были 
определены 5 лучших детских врачей, а ещё 20 участни-
ков конкурса получили поощрительные призы.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПЕДИАТРОВ:

–  Кокина Людмила Петровна – ДПО №18 СПб ГБУЗ 
«ГП №24» (Адмиралтейский район)

– Дмитриева (Павловская) Марина Владимировна – 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №122/детское 
подразделение (Петродворцовый район)

– Лиханова Марина Георгиевна – СПб ГБУЗ «ДГП 
№51»  (Колпинский район)

– Волкова Татьяна Николаевна – СПб ГБУЗ «ДГП 
№49» (Пушкинский район)

– Григорьева Нина Александровна – ДПО №64 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109» (Фрун-
зенский район)

Добро должно быть с руками
В Петербурге прошел первый «ДоброФорум».

Организатором уникального мероприятия выступил Державный фонд под-
держки культуры (по заказу Комитета по молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Санкт-Петербурга). На одной 
площадке  собрались представители петербургских объединений, органи-
заций, которые развивают благотворительные, социальные, политические, 
общественные инициативы. Своим опытом поделились лидеры движений 
«Мусора.больше.нет», «Заливает.Ру», «Красивый Петербург», благотворитель-
ный магазин «Спасибо», «Фри Маркет», «Питер – Поиск» и многие другие. 

Форум стал знаковым событием в молодёжной жизни Северной столицы, 
местом обсуждения самых острых вопросов и предложений в сфере добро-
вольчества. Для участия в нём приглашались авторитетные представители 
российских добровольческих общественных организаций, представители 
исполнительной и законодательной власти города и всей России, журналисты, 
популярные блоггеры и представители бизнес-сообщества.  

Во время работы съезда был обсуждён широкий круг ключевых вопросов 
состояния и  развития добровольчества в Петербурге, вовлеченности в это 
движение молодёжи и государственных структур, взаимодействия обще-
ственных инициатив с бизнес-структурами.  Зрители и участники форума 
смогли ознакомиться с выставкой  «Марафон невиданной щедрости», а также 
принять участие в бесплатной ярмарке Free Market, cборе макулатуры, ма-
стер-классах креативных идей по улучшению среды собственного обитания 
и записаться в районные добровольческие организации. 

В Киеве открылась Культурно-
деловая миссия Санкт-Петер-
бурга, организованная в рамках 
сотрудничества Правительства 
Санкт-Петербурга с Киевской 
городской государственной адми-
нистрацией. 

С приветственным словом к участ-
никам миссии обратились Первый 
заместитель председателя Киевской 
городской государственной адми-
нистрации Александр Мазурчак и 
Председатель Комитета по инвести-
циям и стратегическим проектам 
Ирина Бабюк, возглавившая деле-
гацию Санкт-Петербурга.

В рамках мероприятия был заяв-
лен новый курс инвестиционной 
политики Губернатора Санкт-Пе-

тербурга Георгием Полтавченко, 
основанный на индивидуальном 
подходе в работе с инвесторами 
по системе «единого окна» при 
соблюдении оптимального балан-
са интересов города и инвестора. 
В ходе выступления Ирина Бабюк 
(на фото) отметила, что отноше-
ния  с Киевом для нашего города 
всегда имели приоритетное значе-
ние: «Украина является одним из 
стабильных торговых партнеров 
Санкт-Петербурга среди стран 
СНГ. Нам важно не только способ-
ствовать наращиванию объемов 
и номенклатуры товарооборота, 
но и создавать совместные пред-
приятия, выпускающие конкурен-
тоспособную на мировом рынке 
высокотехнологичную продукцию. 
Однако наш потенциал далеко не 

исчерпан, и мы открыты для новых 
проектов и предложений».

Представители миссии отметили 
важность взаимодействия по ли-
нии культурного и гуманитарного 
сотрудничества и проведения 
взаимных презентаций городов 
(в формате Дней), которые бы 
знакомили обычных людей с 
современными культурой, обра-
зованием, туризмом Киева и 
Санкт-Петербурга и другими 
сферами, представляющим вза-
имный интерес. Использование 
возможностей партнерского вза-
имодействия благоприятно ска-
жется на развитии двух городов, а 
также будет хорошим примером 
сотрудничества России и Украины 
на межрегиональном уровне.

 В Санкт-Петербурге проживает более 706 тыс. 
детей. 

 За 9 месяцев 2012 года родилось 46470 детей, 
что на 4514 чел. превышает уровень аналогичного 
периода прошлого года.

 Амбулаторно-поликлиническая помощь детям 
оказывается в 73 городских детских поликлиниках 
и детских поликлинических отделениях, пяти го-
родских консультативно-диагностических центрах 
и пяти амбулаторно-консультативных отделениях 
детских больниц, а также в центрах районного 
подчинения.

Ольга Казанская,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

«Педиатры – это врачи, которым мы доверяем 
самое дорогое в нашей жизни – наших детей. 
Педиатр заботится о детях, а, значит, и о нашем 
будущем. Нельзя не уважать труд врачей, их му-
жество и доброту, ведь благодаря ним держится и 
движется вперед  мир, продолжается жизнь».

Подведены итоги первого городского конкурса «Мой любимый детский врач».

Одновременно с конкурсом врачей проходил и конкурс 
детских рисунков, которые оценивали посетители сайта. 
10 детей-победителей конкурса рисунка получили спе-
циальные награды.

В Смольном прошло торжественное мероприятие, по-
свящённое Всемирному Дню педиатра, на которое были 
приглашены лучшие врачи Санкт-Петербурга, руководи-
тели детских поликлиник и стационаров, главы админи-
страций и начальники отделов здравоохранения районов 
города, представители общественных организаций. В 
мероприятии приняли участие Председатель Комитета по 
здравоохранению Валерий Колабутин, Уполномоченный 
по делам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Агапи-
това, директор ТФОМС по Санкт-Петербургу Александр 
Кужель, ректор Санкт-Петербургской педиатрической 
медицинской академии Владимир Леванович. Замести-
тель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 
и вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
поздравили собравшихся с праздником – Всемирным 
днём педиатра.

Кино и экология

В городе на Неве прошёл XVII Меж-
дународный фестиваль экологиче-
ских фильмов «Зелёный взгляд», 
впервые определивший лучшую 
российскую ленту на экологиче-
скую тему. 

В этом  году  кинематографисты 16 
стран прислали на фестиваль 200 
фильмов, 40 лучших из них вошли в 
конкурсную программу фестиваля. 
Международное жюри возглавлял 
наш земляк, режиссёр и преподава-
тель знаменитой «театралки» Борис 
Гершт. Помогал ему интернациональ-
ный состав профессионалов: Галина Ан-
тошевская, кинокритик и переводчик 
из Германии, Мари Можайски, про-
фессиональный эколог из Франции, 
Рихо Вястрик, режиссёр из Латвии, 
Андрей Редькин, сценарист, наш сооте-
чественник. Фестивальный кинопоказ 
традиционно проходил в Доме Кино, 
но именно в этом году впервые была 
выделена номинация «Лучшая рос-
сийская работа в экологической кине-
матографии». Также «Зелёный взгляд 
– 2012» отличается от предыдущих 
фестивалей большим количеством 
российских работ (их представлено в 
конкурсной программе семь) и тем, что 
нынче на фестивале прошёл просмотр 
фильмов – победителей прошлых лет. 

Отдельным пунктом программы явля-
лись фильмы, снятые школьниками: 
девять работ, участвующих в общем 
конкурсе, были сняты на киностудии 
«Жираф» учащимися Петербур-
га. Директор фестиваля «Зелёный 
взгляд» Елена Титова отметила, что 
все номинации фестиваля отличны от 
традиционных кинофестивалей. Так, 
исключительной является номинация 
«За смелость в создании экологиче-
ских фильмов»: «Ведь съёмки эколо-
гических проектов требуют особого 
мужества: и когда вы снимаете акул, 
и когда браконьеров», – пояснила 
Титова.

Получить приз российского «зелёного 
фестиваля» – дело престижное: ленты-
участники, а тем более победители 
в 11 номинациях  – желанные гости 
Берлинского фестиваля, а также мно-
гих международных кинофорумов. 
Большинство фильмов, участвующих 
в программе «Зелёного взгляда», 
остаются затем в видеотеке Комитета 
по природопользованию (на сегод-
няшний день видеотека насчитывает 
более 900 уникальных разножанро-
вых кинолент): все желающие могут 
взять эти фильмы, как для семейного 
просмотра, так и для образовательных 
программ в школах и вузах. 

Нам есть, чем гордиться

Миссия дружбы
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Транспорт

Решение транспортных проблем 
города зависит не только от ре-
конструкции Дворцового моста, 
закрытие которого для движения 
в минувшие выходные создало 
немало хлопот профессионалам и 
автолюбителям.

Теперь, когда состояние Дворцового 
моста потребовало срочной рекон-
струкции сооружения, многие вспом-
нили некогда замороженный проект 
Ново-Адмиралтейской переправы 
через Неву, который худо-бедно 
помог бы сейчас решить проблему 
транспортировки людей и грузов 
на Васильевский остров и обратно. 
Но ещё весной технический дирек-
тор ЗАО «Институт «Стройпроект» 
Алексей Суровцев утверждал, что 
задуманный мост ничуть не опасней 
других, зато это дополнительная прег-
рада, усложняющая проход судов по 
Неве, в связи с чем противниками 
строительства являются именно 
водные перевозчики. А ведь кризис 
сообщения «большой земли» с Васи-
льевским назрел уже давно: вроде бы 
и район престижный, а с транспортом 
просто беда… Но, видимо, проект 
Ново-Адмиралтейского моста так 
и останется «страдальцем» среди 
собратьев: мало того, что местополо-
жение моста-фантома поменялось 
(из створа 22–23 линий он «переехал» 
в планах в квартал 16–17-й и 18–19-
й линий (см. схему), так полгода 
назад его признали опасным для 
судоходства. Хотя Суворовцев, пом-
нится, тогда же утверждал, что страх 
моряков происходит исключительно 
из усложнения их хозяйственной 

деятельности, а именно с возникно-
вением дополнительных затрат на 
перемещение границы река-море 
(мол, время лоцманской проводки 
увеличится). Да и Бог, выходит, с ним, 
с Ново-Адмиралтейским. Прояснили 
бы уж хоть судьбу отринутого городом 
проекта моста через Малую Неву, 
дававшего выход к Западному ско-
ростному диаметру Петроградской 
стороне, которой тоже недалеко до 
транспортного коллапса. Говорит об 
этом во всеуслышание и генеральный 
директор ЗАО «Институт «Стройпро-
ект», занимающегося реконструк-
цией, Алексей Журбин, не забывая 
упоминать и о других значившихся 
ещё недавно в планах города мосто-
вых переправах, которых Петербургу 
заметно не хватает.

И.о. председателя Комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
администрации Санкт-Петербурга 
Владимиру Шмидту есть чем ответить 
на подобный упрёк: городская ад-
министрация намерена вернуться к 
строительству моста в районе острова 
Серного – переправы, которая сое-
динит Петровский остров и остров 
Декабристов. Однако этот мост на-
мереваются построить только к 2015 
году, а к тому времени неизвестно, 
какие ещё всплывут транспортные 
проблемы.

Проектировал несбывшийся пока 
мост тоже, кстати, «Институт «Строй-
проект», а генподрядчиком был 
избран «Мостоотряд №19». Да вот 
только финансовый кризис весь пыл 
с проектировщиков  и строителей 

(уже было изготовлено несколько 
пролётов, которые теперь временно 
послужат мосту Дворцовому) посби-
вал…. Судьбу этого не рождённого 
сооружения, как ни странно, решил 
Западный скоростной диаметр: Пе-
троградской стороне нужен выход 
к этой автомагистрали. Но нет худа 
без добра: ещё весной чиновники 
пообещали модернизировать так и 
не построенный мост через Серный.

Обещает Владимир Шмидт и реа-
лизацию проекта моста через Неву 
в створе Фаянсовой и Зольной улиц, 

В заботе о горожанах

«Заморозили», закрыли, замерли?..

Основанный в 1990 году «Стройпроект» в настоящее время участвует в 
проектировании транспортной инфраструктуры Сочи, создании нового  
моста через Обь в Новосибирске (с рекордным для России арочным 
пролётом длиной 380 м), строительстве новой скоростной автомагистра-
ли Москва – Санкт-Петербург, реконструкции федеральных автодорог 
М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь», а также осуществляет 
строительный контроль при возведении моста через пролив Босфор 
Восточный во Владивостоке. Всего по проектам компании построено и 
реконструировано более 600 объектов в различных регионах страны.

Переходы станут безопаснее
Принято постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах 
по повышению безопасности дорожного движения на пешеходных 
переходах в Санкт-Петербурге», определяющее комплексный пере-
чень мероприятий и дополнительную потребность средств городского 
бюджета для их реализации.

Проект подготовлен Комитетом по транспортно-транзитной политике согла-
сно поручению губернатора Санкт-Петербурга на основании анализа пред-
ложений районных администраций и УГИБДД МВД по г. Санкт-Петербургу. 
Документом вносятся изменения в постановления Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 08.07.2011 №922 «О бюджетных инвестициях в проектирование, 
строительство и реконструкцию объектов организации дорожного движения 
Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы» и в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №1603 «О программе «Целевая программа 
«Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года».

В соответствии с изменениями целевой программы планируемые объемы 
финансирования на 2012–2015 гг. составят 145 023 млн рублей, в том числе 
дополнительный объём финансирования – 773 млн рублей. На 2013 год в 
рамках дополнительно выделенных средств предусмотрено строительство 
29 светофорных объектов по вновь включённым адресам и по 36 адресам 
с приближением сроков выполнения работ, а также реконструкция 16 
светофорных объектов из числа вновь включённых и по 22 адресам с при-
ближением сроков выполнения работ. Кроме того, предусмотрены сред-
ства на мероприятия по замене 3 000 дорожных знаков на аналогичные с 
флуоресцентной окантовкой, замене существующих ламповых светофоров 
на светодиодные на 100 объектах, нанесению дорожной разметки с исполь-
зованием пластичных материалов, в том числе на пешеходных переходах 
всех магистралей, нанесению шумовых полос (восстановление) у соци-
ально значимых объектов по 100 адресам, проектированию и устройству 
освещения на нерегулируемых наземных пешеходных переходах. На 2014 
год предусмотрены средства на реализацию работ по проектированию и 
устройству освещения на нерегулируемых наземных пешеходных пере-
ходах в соответствии с адресной программой Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению.

которые станут составной частью 
магистрали «на вылет» от ЗСД до 
КАД на правом берегу Невы. Хотя чи-
новник не исключает и запуска аль-
тернативного проекта на указанной 
территории – строительства тоннеля 
под водной магистралью. Всё выше 
упомянутое, а также многое другое, 
касающееся организация дорожного 
движения на период реконструкции 
Дворцового моста, ключевых особен-
ностей проекта, сроков его реализа-
ции, судьбы уникального механизма 
разводного пролета моста, сохра-
нения исторически сложившегося 

внешнего облика моста, в ноябре 
было озвучено весьма уважаемыми 
лицами –  генеральным директором 
ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе, 
главным инженером ГУП «Мо-
стотрест» Александром Беловым, 
ведущим специалистом Комитета 
по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников 
истории и культуры Юлией Харчила-
ва, а также Владимиром Шмидтом и 
Алексеем Журбиным. Обещали, что 
временные трудности в постоянные 
не перейдут. Попробуем поверить.

 Дмитрий Вольский 

КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛИ  
СЕМЬ АРХИТЕКТУРНЫХ МАСТЕРСКИХ:

– концепцию развития территории «Конюшенная» (ориентировочная 
площадь – 59,15 га) разрабатывают Санкт-Петербургская архитектурная 
ассоциация А.А. Литвинова, ППФ «А.ЛЕН», «Содис-Строй», «ГЕНПРОЕКТ», 
Архитектурная мастерская «Студия 44». 

– концепцию развития территории «Северная Коломна – Новая Голлан-
дия» (ориентировочная площадь – 67,78 га) – «ГОРПРОЕКТ», ППФ «А.ЛЕН», 
«Спектрум-Холдинг», «Содис-Строй», «ГЕНПРОЕКТ», Архитектурная 
мастерская «Студия 44».

С уважением к прошлому

В Северной столице продолжается 
конкурс концепций развития тер-
риторий исторического центра «Ко-
нюшенная» и «Северная Коломна 
– Новая Голландия».

В ходе заседания жюри конкурса гу-
бернатор Георгий Полтавченко отме-
тил, что городское правительство ини-
циировало разработку программы 
сохранения и развития территорий 
исторического центра на 2013–2018 
годы, задача которой не только в со-
хранении культурного наследия, но 
и в облагораживании окружающей 
его застройки, создании комфортной 
среды обитания.

К работе в жюри конкурса привле-
чены известные деятели культуры и 
науки, строители, общественные дея-
тели. В их числе Михаил Пиотровский, 
Александр Сокуров, Олег Басилаш-

вили, Александр 
Марголис, Влади-
мир Васильев, Алек-
сандр Вахмистров, 
Владимир Гусев, 
Владимир Ходырев.

Члены жюри обсу-
дили представлен-
ные проекты и про-
голосовали за те из 
них, которые, по их 
мнению, позволят 
не только бережно сохранить куль-
турно-историческое наследие нашего 
города, но и создать комфортную го-
родскую среду для жителей.

Георгий Полтавченко отметил, что 
все проекты достойны того, чтобы с 
ними познакомились петербуржцы. 
«Этот конкурс – хороший и полезный 
опыт, который мы обязательно будем 

учитывать при дальнейшей работе над 
программой», – сказал губернатор.

Результаты голосования членов жюри 
будут объявлены Комитетом по госу-
дарственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и 
культуры. Два лучших проекта будут 
представлены на общественное об-
суждение.

Реконструкция по уму
Георгий Полтавченко,  
губернатор Санкт-Петербурга:

«Мы обладаем огромным достоянием. Наш город 
называют музеем под открытым небом. И в то же 
время это живой организм и его нельзя законсерви-
ровать. Наша задача – как можно ответственнее со-
гласовывать вопросы охраны культурного наследия 
с планами развития и реконструкции территорий».
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Экономика

Экология

Бесперебойное  
финансирование извне
Иностранные инвесторы продолжают вкладывать средства в эконо-
мику Петербурга.

Председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Ирина 
Бабюк констатирует: «Устойчивый рост прямых иностранных инвестиций  
и  привлечённых кредитных средств в экономику Санкт-Петербурга го-
ворит о повышении уровня доверия иностранных инвесторов к нашему 
городу, а также укреплении репутации Санкт-Петербурга как политически 
стабильного региона с низкими экономическими рисками и комфортной 
деловой средой».

Действительно, по результатам девяти месяцев 2012 года объём иностран-
ных инвестиций, поступивших в экономику Санкт-Петербурга,  составил 6 
580,7 млн долларов США, что в 1,7 раза выше данного показателя за ана-
логичный период прошлого года. Объём прямых иностранных инвестиций  
вырос  на 32% относительно показателей 2011 года и составил 744,2 млн 
долларов США. Портфельные инвестиции за девять месяцев сохранились 
на прежнем уровне и составили порядка 15 млн долларов США, объём 
привлечённых кредитных средств в экономику Санкт-Петербурга  составил 
5 821,1 млн долларов США, что  в 1,8 раза больше, чем за девять месяцев 
прошлого года.

По данным Петростата, по состоянию на 30 сентября 2012 года нако-
пленный иностранный капитал в экономике Петербурга составил 17,9 
млрд долларов США, что на 6,6% больше по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года. Наибольший удельный вес в нако-
пленном капитале приходился на прямые и прочие инвестиции – по 
49,5% (в соответствующем периоде прошлого года на прямые – 43,7%, 
прочие – 52,5%), доля портфельных инвестиций составила 1,0% (3,8%).

По видам экономической деятельности наибольший объём иностранных 
инвестиций  за 9 месяцев 2012 года поступил  в обрабатывающие производ-
ства (5267,8 млн долларов США), в том числе производство транспортных 
средств (1379,4 млн долларов США), а также операции с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг (629,9 млн долларов США).

В пятёрку лидирующих стран-инвесторов на январь–сентябрь 2012 года 
входят Великобритания (23,9%); Виргинские острова (13,5%); Республика 
Корея (8,2%); Кипр (7,8%) и Казахстан (6,2%).

Сразу три стратегических инвестора Санкт-Петербурга вошли в пере-
чень компаний, отчитавшихся  о наибольших объёмах поступивших 
иностранных инвестиций  в экономику города по итогам 9 месяцев 
2012 года. Среди них: ООО «ХММР» (3-е место), ООО «ТММР» (6-е 
место), ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (7-е место). 
Возглавляет перечень компаний – крупнейших иностранных 
инвесторов Санкт-Петербурга на январь–сентябрь 2012 года ОАО 
«Газпром Нефть». Второе место занимает ЗАО «Сибур Холдинг», на 
четвёртом и пятом местах – ООО «Строительная компания Бриз» 
и ООО «Скания-Питер» соответственно. ООО «Рейл 1520» и ОАО 
«Силовые машины» занимают 8 и 9 места.

Конференция, прошедшая нынеш-
ней осенью, была организована 
для региональных специалистов 
заповедного дела Комитетом по 
природопользованию совместно с 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
Санкт-Петербурга» при поддержке 
Санкт-Петербургского городского 
отделения Русского географического 
общества и посвящена 100-летию 
Постоянной природоохранительной 
комиссии Русского географического 
общества.

На обсуждение были вынесены 
общие для многих регионов России 
вопросы: 

– необходимость применения эко-
системного, комплексного подхода 
при принятии решений по разви-
тию системы ООПТ; 

– нехватка квалифицированных 
кадров в области управления 
ООПТ; 

- ГПЗ «Юнтоловский» 
- ГПЗ «Гладышевский»
- ГПЗ «Северное побережье Невской губы» 
- ГПЗ «Озеро Щучье»
- ГПЗ «Сестрорецкое болото»
- ГПЗ «Западный Котлин»
- ПП «Дудергофские высоты»
- ПП «Комаровский берег» 
- ПП «Стрельнинский берег»
- ПП «Парк Сергиевка»
- ПП «Петровский пруд»
- ПП «Елагин остров»

Охраняемые территории: итоги

В настоящее время система особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга включает 12 ООПТ регионального значения, относя-
щихся к двум категориям — государственные природные заказники 
(ГПЗ), имеющие комплексный (ландшафтный) профиль, и памятники 
природы (ПП):

Без границ

Развивая толерантность

В Петербурге прошёл Междуна-
родный Фестиваль Толерантности: 
Искусство периода Холокоста. 

Это уже шестой фестиваль, который 
проводит Еврейская благотворитель-
ная организация «Ева». Традиционно 
Фестиваль проходил в течение трёх 
дней в Доме Еврейской Культуры ЕСОД 
при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга, Комиссии по еврейским 
материальным искам к Германии, 
Американского Еврейского Объе-
динённого Распределительного Коми-
тета «Джойнт» и других организаций.

В этом году мероприятия посетили 
более 800 школьников, студентов, учи-
телей, для которых были проведены 
экскурсии по выставкам. Особый ин-
терес вызвала выставка, посвящённая 
изобразительному искусству в Тере-
зинском гетто с рисунками Бедржиха 
Фритта и выставка-конкурс детского 
рисунка, по стихам и дневникам, на-
писанным детьми в период Холокоста.

Был показан документальный фильм 
«Дневник Рутки» (2008, Великоб-
ритания, режиссёр Александер Ма-
ренго). Это удивительная история 
14-летней польской девочки Рутки 
Ласкер, погибшей в 1943 году в кон-

Согласно глобальному исследованию EF (Education 
First), Санкт-Петербург занял второе место среди горо-
дов России по уровню владения английским языком. 

При этом жители города на Неве, а также Новосибирска, 
занявшего 3 место, показывают более высокий уровень, 
чем население Швейцарии, Испании и Португалии. 
Общий уровень у петербуржцев можно оценить как 
высокий, чего нельзя сказать о стране в целом. 

Россия замыкает рейтинг европейских стран по уровню 
английского языка, тем не менее, специалисты расцени-
вают тенденцию как положительную, по сравнению с пре-
дыдущими исследованиями. «Самые высокие показатели 
мы наблюдаем среди россиян 18–22 лет, в то время как 

в большинстве других стран Европы лучше всех говорят 
профессионалы в возрасте 30–40 лет, – поясняет Бернард 
Ширер, вице-президент EF English First в Восточной 
Европе. – В странах с очень высоким уровнем владения 
люди в возрасте 41–50 лет говорят по-английски не хуже 
18-летних, а в странах со средним уровнем владения они 
даже превосходят молодёжь».

Эти же результаты справедливы и для работающего на-
селения, занятого в различных отраслях. Если речь идёт о 
компаниях, зачастую рядовые сотрудники говорят по-ан-
глийски лучше своих руководителей и топ-менеджеров. 
Такой разрыв характерен для стран, в которых проходят 
реформы образовательной системы и быстрый рост эко-
номики, в том числе, и для России.

Уступили первенство Москве

Чтобы понять друг друга

цлагере Освенцим вместе с матерью 
и братом. В 2006 году её дневник был 
переведён и опубликован во многих 
странах мира. Творчество детей, пе-
реживших эту страшную трагедию, 
стало особой темой фестиваля. 

На однодневном семинаре «Уроки 
Холокоста – путь к толерантности» 
для преподавателей средней и выс-
шей школы Санкт-Петербурга были 
затронуты вопросы преподавания 
этой темы в школе, представлены ре-
сурсы по теме, проведены тренинги.
Но самым трогательным моментом 
фестиваля стали встречи детей с 

пожилыми людьми, пережившими 
Холокост, живыми свидетелями тех 
страшных событий. Состоялась встре-
ча с Павлом Рубинчиком, бывшим 
узником Минского гетто и некогда 
14-летним бойцом партизанского 
отряда, а также с Леонидом Сима-
новским, потерявшим в 9 лет всю 
свою семью в Могилёвском гетто и 
чудом сумевшим выжить, скрываясь 
3 года на оккупированной нацистами 
территории. И интерес к Фестивалю 
в Петербурге повышается с каждым 
годом: равнодушных на спектаклях, 
выставках, встречах и семинарах 
просто нет.

На Экологическом портале города (www.infoeco.ru) Комитет по приро-
допользованию разместил  Итоговую резолюцию II межрегиональной 
конференции «Особо охраняемые природные территории регионального 
значения: проблемы управления и перспективы развития».

сты подведомственного Комитету по 
природопользованию ГКУ «Дирек-
ция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» сооб-
щили, что готовы пояснить решение 
об изменении редакции отдельных 
пунктов резолюции, а также отве-
тить на другие возникшие вопросы. 
Осуществить конструктивный диа-
лог можно по электронной почте:  
oopt.spb@gmail.com

– необходимость повышения уров-
ня вовлечённости населения в де-
ятельность по функционированию 
ООПТ; 

– проблемы совершенствования 
нормативной правовой базы, так 
необходимой, по мнению всех 
участников, для по-настоящему 
«продвинутого» управления на-
шими богатейшими природными 
богатствами – уникальными терри-
ториями с сохранёнными и сохра-
нившимися биоценозами.

Итоговый документ конференции 
был доработан с учётом полученных 
замечаний и предложений участни-
ков. В итоговый вариант резолюции 
не вошли предложения по вопросам, 
не поднимавшимся и не обсуждав-
шимся на межрегиональном форуме 
специалистов заповедного дела, а 
также предложения, признанные 
несоответствующими заявленной 
тематике конференции. Специали-
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Для того чтобы у всех школяров 
города на Неве (да и всей Рос-
сии)  появилось два выходных 
на неделе, необходимо внести в 
обсуждаемый сейчас новый закон 
«Об образовании» положение, 
предусматривающее введение 
пятидневной недели обучения 

Сохраняя связиРасписание уроков

Форум профессионалов

Школе грозит пятидневка Когда носителю 
языка есть чему 
поучиться
В ноябре в Санкт-Петербурге в рамках Программы Правительства 
Санкт-Петербурга по реализации государственной политики РФ в 
отношении соотечественников за рубежом были проведены курсы 
повышения квалификации для преподавателей русского языка и 
литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом.

 Цель данного проекта – укрепление связей соотечественников с истори-
ческой родиной, ознакомление с культурой России и Санкт-Петербурга, 
создание условий для сохранения и укрепления позиций русского языка 
на постсоветском пространстве и других странах, сохранение роли рус-
ского языка как важного инструмента, выполняющего интегрирующую и 
консолидирующую функцию российского зарубежья.

Курсы повышения квалификации – ежегодный проект Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга. Курсы 2012 года были под-
готовлены ведущими специалистами Санкт-Петербурга в области 
русского языка и литературы и объединили в себе лучшие наработки 
и методики в области преподавания русского языка, существующие 
на сегодняшний день в нашем городе.

Группы слушателей были сформированы во взаимодействии с дипло-
матическими представительствами РФ за рубежом. В курсах приняли 
участие более 80 соотечественников из 31 страны мира: Австрии, Абхазии, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Гру-
зии, Израиля, Ирландии, Испании, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, США, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины, Франции, Чехии, Швеции, Хорватии, Эстонии, 
Южной Осетии.

Курсы повышения квалификации проводились по двум направлениям: 
«русский язык и русская литература для учителей средней школы» и 
«русский язык и русская литература для преподавателей высшей школы». 
Были учтены особенности преподавания в разных странах: обучение в 
поливозрастных группах, преподавание русского языка как неродного. В 
рамках обучения участники смогли познакомиться с актуальными вопро-
сами теории и практики обучения русскому языку в условиях билингвиз-
ма, методиками и технологиями работы со школьниками и студентами, 
изучающими русский язык и русскую литературу, прослушать лекции о 
современном состоянии русского языка и тенденциях развития литературы. 
Кроме лекций, в программу курсов были включены практические занятия, 
посвящённые обсуждению проблем изучения русского языка и русской 
литературы за рубежом. Важная роль в программе была отведена посеще-
нию литературных музеев Санкт-Петербурга. В ходе церемонии закрытия 
курсов всем участникам были вручены удостоверения государственного 
образца о краткосрочном повышении квалификации, а также от Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга сертификаты участников и учебно-
методические пособия по русскому языку, которые помогут педагогам, 
участникам курсов, в их дальнейшей работе.

В городе на Неве прошёл Шестой Санкт-Петербургский 
конгресс «Профессиональное образование, наука, 
инновации в ХХI веке».

На этот раз Конгресс проводится в Национальном ми-
нерально-сырьевом университете «Горный». В торжест-
венном открытии форума приняли участие: заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
образования Татьяна Бархатова, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей Максимов, ректор 
Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» Владимир Литвиненко, председатель про-
фильной комиссии ЗакС Санкт-Петербурга по науке 
и высшей школе Алексей Воронцов, сопредседатель 
Научно-технического совета при Правительстве Санкт-
Петербурга, академик РАН Василий Глухих, президент 
Союза промышленников и предпринимателей (работода-
телей) Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, генеральный 
директор ОАО «Концерн «Центральный научно-иссле-

довательский институт «Электроприбор», академик РАН 
Владимир Пешехонов, ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета Игорь 
Максимцев.

Целью Конгресса является укрепление позиции Санкт-
Петербурга как крупного центра профессионального 
образования, науки и инновационной деятельности; 
сближение позиций образования, науки и бизнес-со-
общества в вопросах подготовки профессиональных 
кадров, научной, инновационной политики. 

«В городе реализуется система поддержки и развития 
научно-образовательной сферы, только на реализацию 
комплексной программы развития профессионального 
образования в Санкт-Петербурге на 2011–2015 и комплек-
сной программы «Наука. Промышленность. Инновации» 
в Санкт-Петербурге на 2012–2015 годы предусмотрено 
более 10,5 млрд рублей», – подчеркнул в своём докладе 
А. Максимов.

В рамках торжественного открытия Конгресса состоялось 
награждение победителей конкурса бизнес-идей, науч-
но-технических разработок и научно-исследовательских 
проектов под девизом «Молодые. Дерзкие. Перспектив-
ные». Конкурс проводится Комитетом по науке и высшей 
школе в целях развития научной и стимулирования 
инновационной деятельности молодёжи по трём номи-
нациям. Победителям конкурса присуждаются премии 
Правительства Санкт-Петербурга в размере: 100 тыс. 
рублей – за первое место; 60 тыс. рублей – за второе 
место и 40 тыс. рублей – за третье место.

Петербург не сдаёт позиций

 «Главный плюс пятидневки – это щадящий режим для ребят, здоровье которых оставляет желать лучшего. 
Несомненная польза – увеличение промежутка отдыха. За два выходных дня дети успевают отдохнуть, 
погулять, провести время с родителями, пообщаться с друзьями. В понедельник они приходят в школу, 
готовые к восприятию нового знания, настроенные позитивно на процесс обучения, а не с сознанием того, 
что очень многое не успели. Продуктивность уроков при этом значительно выше, у родителей появляется 
возможность для совместного досуга, что положительно влияет на процесс воспитания». 

для учащихся общеобразователь-
ных учреждений. 

Инициатива подготовлена председателем 
Комиссии по образованию, культуре и на-
уке Максимом Резником и заместителем 
председателя Комиссии Вячеславом Нотя-
гом (фракция «ЯБЛОКО»), а также 

депутатами Константином Сухенко 
и Максимом Яковлевым (фрак-
ция ЛДПР). По мнению авторов 
обращения, «пятидневная учеб-
ная неделя будет способствовать 
внедрению новых прогрессивных 
методик и педагогических подхо-
дов, при которых обучение должно 
осуществляться на уроках с тем, 
чтобы домашняя работа не зани-
мала столько времени и усилий, 
как это есть сейчас».

Депутаты отмечают, что в первую 
очередь шестидневная учебная 
неделя вредна для учеников 1–4 
классов, т.к. у детей нарушается 
зрение, появляются заболевания 
желудочно-кишечного тракта. «Мы 
считаем, что этот вопрос назрел и 
должен быть поставлен на самом 
высоком уровне. Об этом давно 
говорят многие родители, медики и 
педагоги, – комментирует обраще-
ние ЗакС Максим Резник. – Когда 
депутат Максим Яковлев озвучил 
это предложение, то я, Константин 
Сухенко и Вячеслав Нотяг как люди, 
имеющие самое непосредственное 
отношение к вопросам образова-
ния, поддержали его инициативу».

Действительно, Вячеслав Нотяг 14 
лет был директором школы, Конс-
тантин Сухенко в течение четырёх 
лет возглавлял парламентскую Ко-
миссию по образованию, культуре 
и науке, а возглавляющий её сейчас 
Максим Резник работает учителем 
истории в школе. 

Постановление об обращении ЗакС 
было принято за основу, в течение 
недели депутаты будут готовить 
поправки к постановлению.

Городской парламент Петербурга поддержал инициативу об обращении 
к министру образования и науки Дмитрию Ливанову и депутатам Госу-
дарственной Думы РФ с предложением о введении пятидневной учебной 
недели для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Петербург – один из крупнейших научно-обра-
зовательных центров России, где сосредоточено 
более 10% научного потенциала страны – более 
350 научных организаций: более 60 организаций 
РАН и других государственных академий, более 
250 государственных организаций, занимающих-
ся научными исследованиями и разработками, 
12 государственных научных центров. Кадровый 
потенциал науки и образования Санкт-Петербурга 
представлен более чем 170 тысячами сотрудников 
научных организаций и вузов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА БИЗНЕС-ИДЕЙ 2012 ГОДА

В номинации «Научно-исследовательский проект»: Владимир Егоров, 
Антон Букатин, Дмитрий Каплун.

В номинации «Бизнес-идея»: Владимир Виткин, Андрей Юрков, Алек-
сандр Чабаненко.       

В номинации «Научно-техническая разработка»: Павел Твердунов, 
Дмитрий Гарькушев, Екатерина Ларионова.
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возраста и вероисповедания. 

В основу помощи положена работа 
по Программе «12 шагов» общества 
Анонимных Алкоголиков». Всякий 
обратившийся в «Дом Надежды на 
Горе» должен разобраться в причи-
нах своей тяги к спиртному, стать 
более психологически устойчивым и 
изменить сложившийся образ жиз-
ни. Покинуть центр можно в любой 
момент, но большинство пациентов 
уходят отсюда, лишь освободившись 
от тяги к алкоголю и получив навыки 
поддержания комфортной и продол-

жительной трезвости.  
Рина Корнилова

Найти «Дом Надежды на Горе» 
можно в Ленинградской области, 
Ломоносовском районе, деревне 
Перекюля, Горской волости, д.16. 

Тел. (812) 337-67-17 (секретарь)

ночным кормлением – ребенок спит 
лучше». Кто и когда вдолбил ей эти 
«истины»? Кто же ненавидит эту 
женщину с такой силой, что желает 
несчастья ей и её ребенку?

КТО РИСКУЕТ БОЛЬШЕ?

Ещё Плутарх, живший в Древней 
Греции, писал, что «пьяницы ро-
ждают пьяниц». Действительно, 
современная генетика со всей 
ответственностью утверждает – 
наследственность играет важную 
роль в наследовании предраспо-
ложенности к алкоголизму. Но 
не меньшая роль принадлежат 
материальному, культурному и 
интеллектуальному уровню челове-
ка. Надо ли объяснять, что уровни 
эти в огромной степени зависят 
от самого человека, от его воли и 
решительности?

Притом, что социальные причины 
пьянства очень разнообразны, спе-
циалисты в последние годы стали 
говорить и о том, что стрессы, инфор-
мационные перегрузки и урбаниза-
ция в целом тоже могут влиять на 
уровень употребления алкоголя. Но 
даже если учитывать эти факторы, мы 
всё равно видим, что, находясь в од-
них и тех же условиях, разные люди 
по-разному относятся к алкоголю: в 
городе алкоголиков не больше, чем в 
деревне. Ведущими здесь становятся 
психоэмоциональные особенности 
личности, способность человека к 
социальной адаптации, а также его 

устойчивость к психологическим 
нагрузкам, стрессам, информацион-
ному натиску. И именно женщине, 

которую природа наградила помимо 
эмоциональности огромным грузом 
естественных «обязанностей», про-
тивостоять алкоголю порой бывает 
труднее всего.

ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ…

Хорошо, когда человек, которого 
алкоголь затянул (неважно, какими 
путями) в свои сети, находит силы 
для осознания своего бедственного 
положения. Хорошо, если рядом 
найдется не только тот, кто может 
посоветовать «А давай-ка выпьем!», 
а и подсказать средство к спасению, 
предложить путь, который выведет из 
ужаса и хаоса в нормальную жизнь.

Те, кто сам захотел и смог выбраться 
из омута на поверхность, наверняка 
расскажут об уникальном, единст-
венном в России благотворительном 
реабилитационном центре по лече-
нию алкоголизма «Дом Надежды 
на Горе». Его цель – помощь людям, 
страдающим алкоголизмом, кото-
рый здесь называют  смертельной 
болезнью. Каждый обратившийся 
за помощью получает её здесь абсо-
лютно бесплатно независимо от пола, 

Алкоголизм

Пьющая женщина – это беда общая 

Материал подготовлен на средства гранта Санкт-Петербурга

Вспомните, что вы почувствовали, 
когда впервые попробовали спир-
тное? Наверняка его вкус вам не пон-
равился. Оглянитесь вокруг: вот на 
ближайшей лавочке мальчишки лет 
14-ти в компании с парнем постарше 
с характерным звуком открывают 
банки с пивом: пьют и морщатся. 
Им не нравится, а все-таки пьют!.. 
Вот идёт молодая мамаша с коляской 
руках у молодой женщины тоже 
алюминиевая банка со спиртным: 
она пьёт уже с явным удовольствием, 
толкает коляску и пьёт… А вон два 
дядьки в возрасте и в подпитии, идут, 
не торопятся, тянут пиво «из горла», 
сопровождая процесс пития отбор-
ной бранью…

Почему люди начинают выпивать, а 
после и постоянно пить? Что толкает 
их к этому? 

По словам главного нарколога 
Минздрава Евгения Брюна, сегод-
ня непьющими являются только 
5% населения нашей страны, а 
до 30% россиян злоупотребляют 
спиртным. 

РАЗВЕ НЕТ СВОЕЙ ГОЛОВЫ НА 
ПЛЕЧАХ?

Алкоголь – вещь неестественная, изо-
бретённая человеком. Без воздуха, 
пищи, воды мы обойтись не можем, 
а вот без алкоголя – запросто. По 
крайней мере, в том виде, в кото-
ром употребляет его подавляющее 
большинство: не самые качественные 
крепкие спиртные напитки, спирто-
содержащая «шипучка», пиво… Их 
мы начинаем употреблять, потому 
что кто-то нам подсказал, что «это 
надо пить».  

Владимир Бехтерев,  
выдающийся русский психиатр:

«Всё дело в том, что пьянство яв-
ляется вековым злом, оно пустило 
глубокие корни в нашем быту и 
породило целую систему диких 
питейных обычаев. Эти обычаи 
требуют пития и угощения вином 
при любом случае».

Псевдопотребность формирует соци-
ум, в котором есть люди, которые за-
рабатывают на алкоголе, бравируют 
алкоголем, провоцируют алкоголем 
других людей, бездумно относятся к 
своему здоровью. Почему мы идём 
у них на поводу? Ведь отрицатель-
ных примеров влияния алкоголя на 
организм человечество знает уже 
достаточно! Покупая очередную 
банку или бутылку спиртного, ты 
помогаешь кому-то заработать на 
себе или позволяешь кому-то, спро-

воцировавшему тебя на «слабо?», 
манипулировать твоим сознанием. 
Расплата за угодничество этой опа-
сной псевдопотребности велика: 
алкоголь ненасытен и может забрать 
у тебя всё – здоровье, близких людей, 
перспективу, работу, деньги, дом.

БЫТЬ В ОТВЕТЕ

Подтачивая здоровье любого че-
ловека, употребляющего алкоголь, 
спиртные напитки особенно сильно 
влияют на женский организм. Жен-
ская эмоциональность часто приво-
дит к депрессиям, выйти из которых 
многие женщины надеются при 
помощи алкоголя. И тут происходит 
самое страшное – нарушается глав-
ная женская функция – детородная, 
появляются проблемы, связанные с 
вынашиванием, вскармливанием, 
ребенка… И это уже не говоря о том, 
что пьющая женщина всегда выгля-
дит старше своих ровесниц. 

Поскольку здоровье потомства 
напрямую связано с условиями 
формирования половых клеток 
родителей, течением внутриутроб-
ного развития и родов и, наконец, 
условий послеродового периода, 
то на каком бы этапе своего роста 
и формирования будущий или 
настоящий ребенок не прокон-
тактировал бы с алкоголем (через 
плацентарный барьер или через 
молоко матери), контакт этот может 
привести к опасным физическим и 
психическим последствиям, навсег-
да отравив женщине радость ма-
теринства. Следствием могут быть 
недоразвитие плода или отдельных 
частей тела и организма ребенка, 
нервные  и психические расстрой-
ства, заболевания разных органов 
и систем. Что – мамочки никогда 
не слышали о том, что женщине 
вредно, непозволительно пить? Не 
думаю. Но существуют и обратные, 
извращённые советы социума, свя-
занные с алкоголем. Дико слышать 
порой от кормящих матерей, что, 
мол, «пиво надо пить, чтобы молока 
было больше» или «выпью перед 

Наркологи предупреждают, что за последние 30 лет количество пьющих 
женщин в России выросло в 4 раза: если в 1980-х на 10 зависимых от 
алкоголя мужчин приходилась одна женщина, то сейчас эта пропорция 
сильно изменилась: 4 женщины на 10 мужчин.

Из рассказа пациентки «Дома Надежды на Горе»:

«Свою первую рюмку я выпила на Новый год, когда мне было уже 18 лет. Я 
долго отказывалась, но меня уговорили. С бокала шампанского под бой ку-
рантов всё и началось. Никаких особых ощущений тогда я не испытала, но 
что-то в моём сознании изменилось, и вместо страха появилось любопыт-
ство. Я замечала, что выпившие люди ведут себя иначе. Захотелось узнать, 
как я буду вести себя. Поэтому при любом удобном случае я выпивала и 
не отказывалась. Было очень весело, от похмелья я не страдала, наоборот, 
после пьянки мы делились своими впечатлениями и ощущали себя геро-
ями. Всегда скромная и застенчивая, выпив, я становилась очень весёлой, 
общительной и раскованной. Замуж я вышла будучи алкоголичкой».

Из рассказа пациентки «Дома Надежды на Горе»:

«С самого детства я очень сильно ненавидела алкоголь и боялась алкого-
ликов. Мой папа был алкоголиком, так что я насмотрелась ужасных сцен. 
Пил он много, часто буйствовал и обижал мою маму. Я, как мышонок, 
пряталась. Когда дома устраивались застолья и  маме наливали выпивку, 
я почему-то сильно нервничала. Я думала, что если моя мама хоть немного 
выпьет, то она будет другой, не той мамочкой, которую я так сильно люблю. 
Мама не была алкоголичкой, она могла выпить только пару рюмок, но 
всё равно я чувствовала себя несчастной и беззащитной. Ещё в детстве я 
твёрдо решила никогда не пробовать алкоголь. Но получилось по-другому».

Из рассказа пациентки «Дома Надежды на Горе»:

«У меня в стиральной машине всегда было припрятана выпивка на всякий 
случай – вдруг мне захочется добавить. И на работу я стала часто приходить 
выпившей. Я обещала себе остановиться, но выпивка делала меня неуправ-
ляемой. Потом убегала от мужа среди ночи и напивалась, он искал меня, 
бил, а потом не выдержал и подал на развод. Мой алкоголизм всё прогрес-
сировал. Я всё чаще уходила в запой. Я абсолютно не контролировала себя, 
уходила из дома, жила в притонах, гаражах, дачах. Муж, узнав об этом, 
забрал детей. На работу я тоже не могла устроиться, тогда я задумалась, 
стала искать выход, ходила к целителям, кодировалась, молилась. Но как 
только моя жизнь налаживалась, я снова начинала пить. Так продолжалось 
до тех пор, пока я не попала в психбольницу после неудачной попытки 
покончить с собой. Мне посоветовали посетить реабилитационный центр 
в Питере «Дом Надежды на Горе»…»

Из рассказа пациентки «Дома 
Надежды на Горе»:

«Теперь я хочу жить, я хочу рабо-
тать и получать удовольствие от 
происходящего. Раньше я жила 
в страхе, с ужасом озиралась на 
окружающий мир, но теперь всё 
по-другому, мне уже не так страш-
но и теперь я каждый день шаг за 
шагом преодолеваю свой страх».
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Наш гость

Лица петербургской сцены

Дочь известного писателя написала 
пьесу, которую поставили в ТЮЗе им. 
Александра Брянцева.

Невозможно поверить в то, что надвигается 100-летие Виктора 
Драгунского: уж больно актуальны его многочисленные про-
изведения о детях. Дениска Кораблёв и его приятель Мишка 
и сегодня живее всех живых! На сцену петербургского ТЮЗа 
они пришли благодаря драматургу, писателю и дочери автора 
блестящих рассказов Ксении Драгунской.

– Ксения, какие отношения у вас были с отцом?

– Я отца безмерно обожаю и сожалею, что нам не удалось с 
ним достаточно пообщаться: он умер, когда мне было шесть 
лет. Я себя помню с какого-то ещё очень непонятно раннего 
времени, но папы мне было маловато. И я абсолютно дочь 
отца своего, о чём и рассказала в романе про детство «За-
блуждение велосипеда»…

– У вас невероятная разница в возрасте с братом, явившим-
ся прототипом знаменитого Дениски. Не было зависти, 
мол, отца ему досталось больше?

– Да у нас всего 15 лет разницы (улыбается) … Как-то удобно 
сложилось: конфликтов не было, потому что двадцатилетний 
мальчик у пятилетней девчонки машинку отобрать не может, 
как не может сломать её куколку. Но бездны между нами 
не было, и брат меня тоже обожал. От него исходили всякие 
знания. Я помню, он изучал латынь, греческий (учился на 
классическом отделении филфака) – мне какие-то слова на-
зывал, что-то интересное рассказывал. И комната его, и тонкая 
полоска света пробивается, а входить туда нельзя, потому что 
он занимается перед каким-то зачётом… 

– А сейчас у вас какие отношения?

– Отличные. Я его продолжаю обожать, считаю, что он человек 
выдающийся и ещё не все выдал, на что способен. Сейчас 
он пишет короткие-короткие рассказы, много-много книг, 
наполненных ими как алмазами высшей пробы. Чтобы напи-
сать маленький рассказ, нужен высший пилотаж, а вот пьесу 
напишет любой дурак. 

– Но ведь и вы написали не одну пьесу для театра… Вот у нас 
в театре Комедии ещё недавно ваш «Яблочный вор» шёл… 

– Я начала писать для театра случайно, в 1993 году, осенью. 
Была такая же ненастная погода, у меня был маленький 
ребёнок, всё было тягомотно и безрадостно. Позвонила 
Светлана Лазаревна Новикова, поработавшая завлитом во 
многих московских театрах, и сказала, что если написать 
полпьесы и отнести в министерство культуры Федоровой, 
то можно попасть на 24 дня в Рузу на полный пансион. Это 
были осколки Советского Союза – когда пестовали молодых 
авторов. У меня лежал ВГИКовский ещё сценарий «Земля 
Октября», я придала ему вид черновика, и… у меня его взяли! 
Тут же напечатали в журнале «Современная драматургия» и 
поставили на радио. Дальше была Любимовка в 1994 году, где 
я дебютировала с «Яблочным вором». И очень удачно: меня 
тут же приняли в Союз писателей, пьесу купило министерство, 
её поставили на радио, стали ставить на окраинах страны. И 
вдруг, представляете, кто-то вам говорит: «Ой, я играл вашу 
пьесу в Кишинёве…». Это было так приятно! 

– А как было с «Денискиными рассказами»? Всё же папино 
наследие…

– Я бы никогда сама не взялась бы за эту инсценировку, но 
когда мы с братом поняли, что на носу столетие, то решили, 
что в числе прочих мероприятий должны быть и спектакли. 
Но я-то думала, напишу одну пьесу, и она пойдет по стране. 

Нет! Каждый театр хочет свою инсценировку, свою изюмину. 
В вашем ТЮЗе – «Цирк – через голову кувырк», а в РАМТе 
Алексей Владимирович Бородин хочет историю в духе «Я 
иду, шагаю по Москве» – с уклоном в лирику, с намёком на 
пробуждаемую оттепелью страну. Кто-то другой хочет чего-то 
ещё… Упираемся в то, что текст остроумный терять не хочется, 
и получается, что пьеса несколько «заговорена». А я противник 
говорильни.

– Сегодня  рассказы Драгунского есть чуть ли не во всех 
учебниках по чтению…

– Да, я каждый год своей рученькой подписываю эти разре-
шения на включение папиной прозы в хрестоматии первого, 
второго, третьего, четвёртого классов. Даже детсадовские 
издания присылают запросы, например, на «Он живой и 
светится». Всё дело в искренности папиной и в том, что он 
совершенно не имел амбиций. Я думаю, он писал, потому что 
просто хотел, чтобы это было написано. Папа начал писать с 
1959-го года, хотя, разгребая архивы и готовясь к столетию, 
я обнаружила, что черновик рассказа «Арбузный переулок» 
принадлежит ещё к довоенному времени, когда в середине 
30-х в Москве подголодовывали. Папины записные книжки 
исписаны чудовищным почерком, потому что папа пошёл в 
школу, только когда ему исполнилось 11–12 лет – до этого была 
Гражданская война, разные пертурбации и путешествия…

– Биография вашего отца необычна…

– Да, родился в Нью-Йорке, потом семья вернулась в Гомель, 
из которого прежде эмигрировала в Америку… Папа имел 
всего семь классов образования, и всё состоялось в его жизни 
только потому, что он очень любил читать. Я до сих пор берегу 
переплетённые отцом журналы, книги…

 – Людей, пишущих для детей, условно можно подразде-
лить на очень умных взрослых и взрослых детей.  Виктор 
Юзефович к какому типу относился?

–  Думаю, ребёнок, взрослый ребёнок, абсолютный. Как и все 
призванные свыше на писательство для детей – дети сами. 
Гайдар со всей его страшной юностью, Юрий Коваль…

– Но это всё писатели прошлого века. Назовите кого-ни-
будь из этого…

– Сейчас много хороших писателей, которые пишут для детей. 
Серёжа Седов, Евгений Пастернак и Андрей Жвалевский 
из Минска, Эдуард Веркин из Костромы, Сергей Георгиев, 
Юра Нечипоренко. Ольга Колпакова,  Александр Дорофеев… 
Издательства даже готовят книги сериями, включающими 
современных писателей. Знаю не понаслышке, потому что 
долго входила в жюри главной отечественной премии страны 
в области детской литературы… 

– А читают ли эти книжки нынешние дети?

– Полно детей, которые любят читать. У моих друзей очень 
много детей, которые любят читать. Быть может потому, что 
круто быть не таким, как все, круто уметь читать и читать много.

Беседовала Екатерина Омецинская

Исполнилось 60 лет актёру театра им. 
Ленсовета, заслуженному артисту РФ 
Александру Сулимову.

Время обожателей театральных актёров, 
похоже, утеряно безвозвратно. В нашу 
эпоху индивидуализма никто не будет дро-
жать на осеннем ветру у служебного входа 
театра в ожидании кумира: «Только бы 
увидеть! Только бы прикоснуться!..» Никто 
не станет при виде любимца Мельпомены, 
робея, торопливо искать ручку по всем 
карманам в надежде на автограф. И уж 
тем более никто не будет охотиться за актёр-
скими галстуками, запонками и прочими 
личными мелочами, за которыми некогда 
охотились ненасытные поклонницы… Нас 
убедили, что актёры – «тоже люди». Жаль, 
что прошло время поклонников. Хорошо, 
что не прошло время талантов. Нет, не рас-
крученных сериалами и  прессой бездарей 
без лиц и харизмы, а честных служителей 

Театра, для которых игра составляет не 
средство для получения денег, а просто 
– средство к существованию. И мне ка-
жется, что Александр Сулимов из их числа. 
Говорят, человеком можно считать того, 
кто пережил благополучие и собственное 
богатство, но человеком остался. Актёром, 
напротив, остается тот, кто остается им в 
трудностях и невзгодах, отсутствии ролей, 
вечных переездах и смене театров. Свой 
театр, как и дом, обрести нелегко. Выпуск-
ник Горьковского театрального училища 
играл в Норильском драматическом, Пе-
трозаводском музыкально-драматическом 
театрах. Роли  такие, что иной столичный 
актёр позавидует – Людовик в «Кабале 
святош» и Коровьев в «Мастере и Марга-
рите» Булгакова, Кай в «Жестоких играх» 
Арбузова, Красноречивый в «Двух стре-
лах» Володина… В 1989 году, оказавшись 
в труппе театра им. Ленсовета, о главных, 
ключевых и выигрышных ролях на время 

пришлось забыть: слишком иерархичным 
и последовательным был подход к состав-
лению ансамбля этого театра, формиро-
вавшегося годами. Но всё равно каждая 
роль, по словам зрителей («Если Сулимов 
заявлен в спектакле, можно смело на него 
идти» – зрительская цитата), оставалась 
заметной, будь то король  в «Трубадуре и 
его друзьях» или  Фрол в «Левше». Потом 
что-то изменилось – появились  «Заговор 
чувств», «Night and day», «Дракон», «Ре-
визор», «Чайка»…  Тригорина–Сулимова, 
равно как и Бургомистра–Сулимова надо 
видеть воочию. Он забирает внимание, 
притягивает его, энергия актёра влечет и 
жаждет зрительского внимания. Он харак-
терен, узнаваем и необычайно подробен. 
Не верите? Пойдите сами посмотрите!

…Жаль, что прошло время поклонников. 
Хорошо, что ещё есть таланты.

Рина Корнилова    

Ксения Драгунская: «Круто уметь читать»
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Подмостки Общее достояние

Кино

Страсти   
«с холодным носом»
Титанический труд Александринского театра – премьерный спектакль Валерия Фокина «Литургия ZERO» – 
отзывается далеко не в каждом зрительском сердце. 

Переложение для театра классиче-
ского романа Достоевского «Игрок», 
сделанное Александром Завьяло-
вым и Валерием Фокиным – редкий 
в наши дни пример идеальной «вы-
жимки» сюжета и смыслов, а также 
аккуратного обращения со словом 
Достоевского. В спектакле осталось 
всё на своих местах: русские и «за-
граница», рулетка и мадемуазель 
Бланш, бабушка и генерал, Алексей 
Иванович и Полина, а мистеру Ас-
тлею придали веса даже чуть боль-
ше, чем в романе... Распределение 
идеально: приглашённый ленко-
мовец Антон Шагин, выкладываю-
щийся всегда на сцене «подчистую» 
– один из многих алексеев, способ-
ных отдаться любой страсти (вот 
оно – от любви до ненависти лишь 
шаг!), лишь бы была она помощнее 
«вздохов на скамейке». Сергей 
Паршин – генерал из тех же «по-
гибельных» типов, но плывущий по 
течению с оговоркой «смелости не 
хватает». Эра Зиганшина – «матёрый 
человечище» в бабушкином обличье 
(штамп, но «коня на скаку остановит, 
в горящую избу войдёт»). Мария 
Луговая – Бланш не потому, что 
разумом светла, а потому, что без 

разума вовсе – «чистый лист», на 
одном животном чутье «кормушки». 
Александра Большакова – нездоро-
вая в своей основе Полина, любовь 
к которой обязательно кинет из огня 
да в полымя. Ну, а Александр Лушин 
– не ведающий страстей заморский 
наблюдатель Астлей, приобрета-
ющий на фоне всеобщего «нака-
та» безумия почти демоническую, 
идеальную знаковость. Народа на 
сцене предостаточно (второй, тре-
тий и порой даже четвёртый планы 
живут абсолютно разнотемповой 
жизнью), но живые – только главные 
герои, прочие – фон, массовка, часть 
иносказательной рулетки, постоянно 
вращающейся в середине площад-
ки. Многократные попытки пойти 
против этого гибельного «течения 
зеро», заманивающего жертвы ан-
гельским тенором сладкоголосой 
сирены-крупье, ни к чему не приво-
дят, хотя именно Алексей Иванович, 
гибель которого предначертана, 
поначалу уверенно идёт супротив 
водоворота («Чем игра хуже любого 
другого способа…?»), преодолевая 
движение круга. Но это обманка, 
мистификация во имя того, чтобы 
жертва подошла ближе к краю.

Тут литургия – не служба, литургия 
здесь в первоначальном, идеальном 
смысле – дань, которую отдают низ-
менным страстям люди и людишки. 
Только одни выбираются из зоны зеро 
сохранив человечий облик, а другим 
и вспоминать отныне уж о статусе 
человека не придется.

 «Идеально, идеальная, идеаль-
ный»… Бог его знает, быть может, 
Фокин гениален настолько, что своим 
спектаклем хотел сказать: «Смотри, 
русский человек, не признаёшь ты 
идеалов, не терпишь разумного. 
Всё идеальное и разумное для тебя 
переделанная поговорка: что англи-
чанину хорошо, тебе – смерть. Одна 
эмоция гонит тебя вперед, а эмоции-
то бывают разные: страстностью надо 
уметь пользоваться во благо…»? Но 
русская неуемная эмоциональность 
безуспешно ищет что-то в спектакле, 
ищет и… не находит. А спектакль 
без этого «что-то» остается в памяти 
огромной глыбой холодного графита 
(художник Александр Боровский), так 
и не растраченного на горячие слова, 
которые могли бы попасть прямо в 
сердце.

 Екатерина Омецинская

Писатель, проповедавший 
добро

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошла Международная 
конференция «Мир Чингиза Айтматова: интеграция и диалог культур».

Организаторами конференции, посвященной одному из самых некогда 
читаемых советских писателей, стали Межпарламентская Ассамблея (МПА) 
СНГ и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

Первая публикация произведений Айтматова на киргизском языке появилась 
60 лет назад – в 1952 году. Будущий писатель, выпускник сельскохозяйственного 
института во Фрунзе честно отрабатывал свой диплом в течение трёх лет и 
лишь в 1956 году поступил на высшие литературные курсы в Москве. Дальше 
всё уже было предопределено талантом: повести «Джамиля» и «Верблюжий 
глаз», «Первый учитель» и «Материнское поле», сборник «Повести гор и сте-
пей» почти одновременно выходили и на родном языке Чингиза Айтматова 
и на русском, их успешно экранизировало «большое кино». А уж романами 
«Белый пароход», «И дольше века длится день», «Плаха», повестями «Ранние 
журавли», «Пегий пёс, бегущий краем моря» и «Прощай, Гюльсары!» зачи-
тывались несколько поколений россиян. А вот постсоветские произведения 
писателя уже не всегда доходили до читателей в России: они печатались в 
Швейцарии на немецком языке. В 2008 году Айтматова не стало, но его ро-
маны, повести и рассказы не утеряют своей литературной ценности никогда. 
Об этом и говорили на конференции в Таврическом. Открывала её Предсе-
датель Совета Федерации (СФ), Председатель Совета  МПА СНГ Валентина 
Матвиенко, зачитавшая приветствие  Президента России Владимира Путина. 
«Чингиз Айтматов говорил о том, что человеческие ценности незыблемы. В его 
трудах высокая нравственность и глубокая философия», – сказала спикер СФ и 
сообщила участникам конференции о том, что на Совете МПА СНГ учреждена 
Международная премия имени Чингиза Айтматова. 

В Межпарламентском центре также состоялось открытие бюста Айтматова 
и выставки, посвящённой его творчеству. «Мы с вами присутствуем  на 
торжественном событии, которое может положить начало новой традиции 
в многогранной жизни Межпарламентской Ассамблеи», – подчеркнула В. 
Матвиенко. Она напомнила, что творческое наследие Ч. Айтматова по праву 
стало общечеловеческим достоянием, а он сам являлся подлинным интерна-
ционалистом, полагая, что будущее стран нашего Содружества неразрывно 
связано с их дальнейшей интеграцией. «Поэтому скульптура, которую мы с 
вами открываем, является знаковой и по отношению к главной цели всей 
деятельности МПА – развитию сотрудничества стран СНГ», – подчеркнула В. 
Матвиенко.

На экраны Петербурга вышел «Самозванец» – бес-
прецедентный пример документального фильма, 
который «держит» зрителя сильнее любого триллера.

Если даже не говорить о России, где документалистика 
нынче «в загоне», случаев, когда документальная лента 
идет в широком прокате наравне с художественными 
фильмами, раз, два и обчелся.  Фильм «Самозванец» 
(США-Великобритания, 2012), получивший  десятка 
полтора премий и наград различных кинофестивалей 
(от Майами до Цюриха),  конкуренции подобного рода 
не боится: 99 минут экранного времени удержат вас в 
кресле кинозала надежнее бондианы. Необычно в этой 
ленте все: сюжет, режиссерские приемы, операторская 
работа, актерская (!) игра. Невероятна сама история, 
ставшая основой сюжета. В 1994 году в Штатах пропал 
мальчик Николас Баркли: ушел из дома и не вернулся. В 
1997 году его находят… в Испании.   Семья воссоединяется, 
но дальше события развиваются самым невероятным 
образом: оказывается, вместо 16-летнего Николаса в дом 
Баркли попадает циничный, патологический, «серийный» 
23-летний авантюрист, который своими фантазиями может 
погубить любого, кто попадается ему на пути…

Фильм примечателен еще и тем, что совмещает в себе все 
признаки документального кино с великолепной актерской 
игрой… самого афериста. Режиссер Барт Лейтон идет на уже 
ставший привычным в документалистике прием – инсцени-
ровку, игровую реконструкцию давно прошедших событий, 
совмещая его с рассказом преступника, прозванного Хаме-
леоном за умение перевоплощаться. Разговор с Фредериком 
Бурденом, свидетельства родственников Николаса Баркли 
и причастных к вычурной истории людей идут на крупных 
планах, реконструкция же не позволяет даже заглянуть в 
лицо настоящему актеру, имитирующему поступки Бурдена. 
Оторвать взгляда от лица мошенника, легко обманувшего 
несколько десятков человек, невозможно: он настолько 
достоверен, что его слова, мимика, суждения ужасают, за-
ставляют забыть, что на экране преступник (на деле, скорее 
всего, Бурден получил в детстве глубокую психологическую 
травму, которая впоследствии «управляла» им). Преступни-
ка покажут зрителю на общем плане лишь в самом конце 
ленты, и агрессивный, избыточно эмоциональный, «больной» 
танец этого человека, который по сию пору жив (сказать 
«здоров» – язык не поворачивается) словно подведет черту 
истории, объяснить которую невозможно.

Константин Изменчивый

И обмануть вас снова рад…
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Ради детей 
В Колпинском районе водителям 
напомнили о необходимости соблю-
дения скоростного режима. 

Волонтёры – студенты Санкт-Петербург-
ского политехнического колледжа и 
активисты общественных районных ор-
ганизаций – совместно с сотрудниками 
ОГИБДД выстроились в шеренгу и, взяв 
в руки макет дорожного знака «Ограни-
чение скорости», прошли колонной по 
самой оживленной магистрали района. 
Маршрут следования колонны составил 
более 2 км вдоль Петрозаводского шоссе 
от ул. Садовой (п. Металлострой) до ул. 
Труда (п. Усть-Ижора).

Организаторы и участники профилактического мероприятия надеются, что 
акция «Внимание – знак» напомнит водителям о необходимости соблюдения 
скоростного режима. Ведь по статистике превышение скорости является основ-
ным фактором  аварийных ситуации на дорогах  и получения тяжёлых травм. 

«Для района эта акция очень важна, – отмечает глава района Дмитрий Ко-
бицкий (на фото). – Колпинский район, к сожалению, является транзитным для 
транспорта, который следует в область. Очень часто из-за невнимательности, 
из-за нарушения и игнорирования водителями правил дорожного движения 
страдают дети. Поэтому все наши общеобразовательные учреждения ведут 
активную работу со своими воспитанниками по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий. Например, с 2002 года наш Дворец творчества 
детей и молодёжи является опорным центром по профилактике детского 
травматизма. А совсем недавно на площадке у школы № 454 мы открыли 
первый в районе «Автогородок», который предназначен для обучения детей 
правилам безопасного поведения в различных дорожных ситуациях». 

Депутат Елена Киселёва добилась от руководства 
Жилищного комитета Санкт-Петербурга включения 
двух многоквартирных домов в Колпино в целевую 
программу «Молодёжи – доступное жильё».

Два многоквартирных дома: №19 по улице Володарского 
в городе Колпино и №15А по улице Заводской поселка 
Понтонный, в настоящий момент являются аварийными 
и расселяются. Благодаря активным совместным дейст-
виям Елены Киселёвой (на фото) и главы Колпинского 
района Дмитрия Кобицкого, данные дома будут отре-
монтированы в 2013 году за счёт бюджета Санкт-Петер-
бурга, и в дальнейшем квартиры в них будут переданы 
молодым семьям, состоящим на учете по улучшению 
жилищных условий в Колпинском районе.

Теперь у колпинской молодёжи, нуждающейся в жилье, 
появились реальные перспективы на достаточно быстрое 
получение квартир в родном районе по программе 
«Молодёжи – доступное жильё», в поддержку которой 
на заседании ЗакС Санкт-Петербурга выступила Елена 
Юрьевна, и действие которой было пролонгировано до 
2017 года большинством голосов депутатов.

«Недооценка значимости поддержки молодого поколе-
ния может привести к катастрофическим демографи-
ческим, экономическим и социальным последствиям. 

Именно поэтому обеспечение жильём молодых семей 
– одна из центральных задач жилищной политики 
Санкт-Петербурга. От её решения во многом зависят и 
рост экономики города, и увеличение рождаемости, и 
позитивный жизненный настрой молодёжи, появление 
у молодых чувства удовлетворённости жизнью в нашем 
городе. Поддержка молодёжи – это долгосрочная стра-
тегия нашего города, это выбор будущего для Санкт-
Петербурга, который зависит от нас с вами», – отметила 
Елена Киселёва.

Колпинской молодёжи – доступное жильё Памяти великого артиста
В Пушкине состоится Фестиваль сатиры и юмора памяти Юрия Никулина.

8 и 15 декабря в Пушкинском доме культуры (Пушкин, ул. Набережная, 14) 
пройдёт Фестиваль сатиры и юмора «Потехе час». Заявки на участие прини-
маются в оргкомитете до 4 декабря 2012 года (ознакомиться с формой заявки 
можно на сайте PushkinDK.ru). К участию приглашаются непрофессиональные 
исполнители и коллективы без ограничения возраста.

Второй открытый фестиваль сатиры и юмора «Потехе час» в 2012 году по-
священ 15-летней годовщине со дня смерти народного артиста СССР, Героя 
социалистического труда – Юрия Владимировича Никулина.  Учредителями 
фестиваля являются администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургское  ГУ «Пушкинский районный дом культуры».

 Цели и задачи фестиваля:
– пропаганда лучших образцов юмористического творчества
– выявление самобытных талантов
– развитие творческого потенциала личности, способной к созиданию
– привлечение внимания общественности к творчеству великих артистов 
прошлого и   современности
– создание яркого, зрелищного массового мероприятия, способного 
привлечь зрительскую   аудиторию

Фестиваль сатиры и юмора «Потехе час» проводится по номинациям: монолог 
(пародия, юмористический рассказ); шуточная песня (исполнитель, дуэт, трио, 
ансамбль); шуточный танец; пантомима (клоунада);  анекдоты «от Никулина».

Ветераны флота, служившие в 
разные годы на океанографиче-
ском исследовательском корабля 
«Полюс», отметили в Кронштадте 
юбилей этого судна. 

Со дня вступления корабля «Полюс» 
в состав Военно-Морского флота 
СССР этому уникальному судну 
исполнилось полвека. Сотни тысяч 
миль прошёл его экипаж по морям, 
исследуя Мировой океан, порой 
походы продолжались по восемь-
десять месяцев.  Участие в десятках 
международных экспедиций, тысячи 
страниц научных исследований, 
сотни открытий мирового уровня 
совершено в ходе экспедиций «По-
люса». Окрашенное в белый цвет, 
оно гордо несло по океанам воен-

Им есть что вспомнить

но-морской флаг. Всё время своей 
научной деятельности оно базирова-
лось в Кронштадте. И большинство 
моряков его были кронштадтцами. 
Поздравления по случаю юбилея 
«Полюса» прислал экипажу глава 
администрации Кронштадтского 
района Александр Горошко. 

Так как работало исследовательское 
судно, прежде всего, в интересах 
Военно-Морского флота, не все 
страницы его биографии раскрыты 
для широкой публики. Но огромное 

научное достояние и сотни моряков, 
получивших в ходе многомесячных 
научных экспедиций неоцени-
мую морскую практику, спаянный 
экипаж ОИС навсегда останутся в 
истории флота и Кронштадта. Люди, 
пришедшие на празднование пя-
тидесятилетия знаменитого судна, 
побывали на Якорной площади 
Кронштадта, у знаменитого причала 
на Усть-Рогатке, где оно швартова-
лось в течение десятилетий, и  по-
флотски отметили юбилей своего 
«Белого корабля».

С 1 по 10 декабря во всех учрежде-
ниях Калининского района впервые 
пройдёт декада футбола «Футбол 
– ИГРА №1», в рамках которой состо-
ится конкурс профессионального ма-
стерства для специалистов в области 
физической культуры и спорта.

Как сообщили в отделе молодёжной 
политики, физической культуры и 
спорта администрации района, 
мероприятие направлено на попу-
ляризацию футбола среди жителей 
Калининского района, их семей, 
установление дружеских отношений 
среди воспитанников  спортивных, 
образовательных и досуговых уч-
реждений, укрепление здоровья 
взрослых,  детей и подростков, орга-
низация здорового активного досуга 
и отдыха. Конкурс для специалистов 
направлен на повышение эффек-
тивности использования кадрового 
потенциала специалистов сферы 
физической культуры и спорта.

Десять дней футбольного праздника

УЧАСТНИКИ ДЕКАДЫ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ  
В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:
– «Лучшая концепция проведения Декады футбола в учреждении»
– «Самая массовая форма проведения Декады футбола в учрежде-
нии»
– «Лучшая информационно-пропагандистская организация Дека-
ды футбола»
– «Оригинальная находка».
Конкурс проходит  в три этапа: заявочный, фестивальный, подведе-
ние итогов.

Принять участие в декаде футбола могут все желающие, подавшие 
заявку до 10 декабря в Центр спорта Калининского района.

В преддверии зимы
В Колпинском районе прошла экологическая акция «Синичкин день».

Идея возродить старинный обычай 
встречи зимующих птиц возникла 
у педагогов «Экоцентра» Дворца 
творчества детей и молодёжи. В 
течение месяца на уроках труда  
ребята со всех школ района масте-
рили кормушки для птиц. И вот 21 
ноября  в Колпино на острове Чухон-
ка, в Городском саду и в сквере на 
ул. Красной молодёжь  развесила 
«домики» для птиц, изготовленные 
своими руками.

Сотрудники «Экоцентра» рассказа-
ли школьникам о традициях празд-

ника «Синичкин день», о видах зимующих в Петербурге пернатых, как и 
чем правильно подкармливать птиц, и насколько важно помогать «братьям 
нашим меньшим». В свою очередь, ребята пообещали, что сделают новые 
кормушки и повесят их не только рядом со школой, но и на деревьях у 
своего дома и будут регулярно следить за тем, чтобы в «столовой» у  ма-
леньких друзей всегда была пища.

Дмитрий Кобицкий, глава администрации Колпинского района: 
«Несмотря на свой промышленный статус Колпинский район – один 
из самых зелёных и  цветущих. Каждый год сюда прилетает большое 
количество разных видов птиц. Благодаря колпинскому «Экоцентру», 
его замечательным педагогам и воспитанникам, мы снова возродили 
«Синичкин день», чтобы рассказать детям, как важно заботиться об 
окружающей среде».
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«Развитие сети медицинских уч-
реждений, особенно современных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
со всеми коммунальными удобст-
вами и жильём для врачей, по всей 
Ленинградской области – одно из 
важнейших направлений решения 
этой задачи»

Достижения

Назначение

Бессмертный подвиг

В Санкт-Петербургском государственном лесотехни-
ческом университете им. С.М. Кирова состоялся съезд 
Союза лесопромышленников Ленинградской области. 

Участвовавший в работе съезда вице-губернатор Сергей 
Яхнюк отметил, что леса занимают 65% территории 47 
региона. Лесной комплекс играет важную роль в эко-
номическом и социальном развитии области, при этом 
значительное внимание уделяется экологической состав-
ляющей. Как подчеркнул руководитель Департамента 
лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному 
округу Андрей Карпилович, принимаемые правительст-
вом Ленинградской области меры позволяют обеспечить 
развитие лесопромышленного комплекса. Оснащены 
всей необходимой техникой и введены в эксплуатацию 
пожарно-химические станции, предназначенные для 
тушения лесных пожаров. Запущен селекционно-семе-
новодческий центр, где выращиваются сеянцы для вос-
становления лесов на месте лесозаготовок. Наблюдается 
высокий уровень доходности от использования лесов. 
Успешно проводится весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий.

Продолжается реализация двух инвестиционных про-
ектов, включённых приказами Минпромторга России в 

перечень приоритетных. Это высокотехнологичное целлю-
лозное производство ЗАО «Интернешнл Пейпер», инве-
стиции в создание которого составили 4,9 млрд рублей 
и лесопильное производство ООО «ММ-Ефимовский», 
куда было инвестирование 2,7 млрд рублей.

Союз лесопромышленников Ленинградской области 
играет важную роль в развитии отрасли – регулярно 
проводятся совещания с участием профильных органов 
исполнительной власти, как субъекта, так и федеральных 
структур. Именно здесь в форме открытого диалога удаёт-
ся найти оптимальный путь решения насущных вопросов 
лесного комплекса, к которым относятся строительство 
лесных дорог, лесовосстановление, организация пере-
возок железнодорожным транспортом,  охрана лесов 
от пожаров.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретится с руководи-
телями поисковых отрядов, работающих на территории 47 региона.

Встреча состоялась в рамках XIX-ой Межрегиональной конференции 
руководителей поисковых объединений в Доме правительства Ленин-
градской области. Были подведены итоги акции «Вахта памяти – 2012», 
обсуждены проблемы поискового движения в РФ, поставлены задачи на 
2013 год. Губернатор обратил особое внимание на необходимость сохра-
нения памяти о погибших воинах, о подвиге нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Участники конференции прослушали выступления 
Игоря Миронова, консультанта военно-мемориального отдела Управления 
Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества, протоиерея Вячеслава Харинова, члена общественной палаты 
при губернаторе Ленинградской области и члена епархиального Совета 
Санкт-Петербургской Епархии,  Вячеслава Санина, советника губернатора 
Ленинградской области и руководителя поисковой экспедиции «Любань» 
Александра Коноплёва. В качестве гостя Дома правительства Ленинград-
ской области присутствующими был выслушан Андрей Лазурин, замести-
тель руководителя организации «Front-Line» (Эстонская Республика). Его 
сообщение касалось участия области в реставрации памятных плит на 
братских воинских захоронениях, расположенных в Эстонской Республике. 

Развитие продолжается

Объём налоговых поступлений от предприятий 
лесного сектора Ленинградской области за 9 
месяцев 2012 года составил 2,4 млрд рублей. При-
быль компаний, работающих в отрасли – 2,2 млрд 
рублей. Произведено продукции на сумму свыше 
39 млрд рублей.

На реальной основе

Под документом поставили подписи 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и директор ин-
ститута Владимир Шамахов. Теперь 
институт будет проводить экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов и осуществлять мониторинг их 
применения. Стороны будут участво-
вать в совместных научно-исследо-
вательских работах, реализовывать 
образовательные, научно-практиче-
ские, международные проекты и про-
граммы социально-экономического 
развития Ленинградской области.

Преподавательский состав РАН-
ХиГС будет участвовать в качестве 
независимых экспертов в работе 
аттестационных, квалификационных, 
конкурсных комиссий.

«Главной оценкой эффективности 
работы института является то, что 
его выпускники востребованы на 

рынке труда всего Северо-Запада. 
За последние годы у вас прош-
ли переподготовку и повышение 
квалификации около семи тысяч 
государственных и муниципальных 
служащих Ленинградской области. 
Ваш вуз – стратегический партнёр 
47-го региона», – сказал Александр 
Дрозденко, подписывая документ. 

Губернатор Ленинградской области 
также подчеркнул, что соглашение 
станет фундаментом в совместной 
работе региона и института, так 
как область крайне заинтересова-
на в квалифицированных кадрах, 
и предложил студентам института 
проходить практику в государст-
венных структурах Ленинградской 
области, включаться в кадровый ре-
зерв 47-го региона, строить управ-
ленческую карьеру в областных го-
сударственных и производственных 
структурах.

Кадры со знаком качества
Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ле-
нинградской области и Северо-Западным институтом управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ.

Здравоохранение

В деревне Курба Подпорожского 
района заработал новый фель-
дшерско-акушерский пункт (ФАП). 

ФАП будет обслуживать население 
близлежащих деревень в радиусе 
трёх километров. В открытии ФАП 
принял участие председатель ЗакС 
Ленинградской области Сергей Бебе-
нин (на фото). В своём выступлении 
спикер регионального парламента 
отметил, что повышение качества 
жизни – и прежде всего медицин-
ского обслуживания граждан – на 
всей территории Ленинградской 
области, независимо от удалённости 
поселений от районного центра и 
Санкт-Петербурга, является первосте-
пенной задачей всех ветвей власти. В 

Навстречу людям

Подпорожский район – наиболее удалённый от Санкт-Петербурга рай-
он Ленинградской области. Здесь проживает чуть более 30 тыс. человек. 
Медицинскую помощь жителям оказывает Центральная районная 
больница, отделение Скорой медицинской помощи, районная поли-
клиника, Винницкая районная больница, три амбулатории и семь ФАП.

Война окончена, поиск нет

В ответе за самое главное
В Ленинградской области назначен новый вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК.

Депутаты ЗакC Ленинградской области согласовали кандидатуру Юрия 
Пахомовского на должность вице-губернатора региона. Чиновник будет 
курировать  вопросы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энер-
гического комплекса. Распоряжение о досрочном расторжении контракта с 
прежним вице-губернатором Алексеем Мешковым было подписано главой 
региона Александром Дрозденко 6 октября 2012 г. Тогда же Пахомовский 
был назначен на должность исполняющего обязанности.

Наша справка: 
В марте 2007 года Юрий Пахомовский был избран 
депутатом ЗакС Ленинградской области. С апреля 
2010 года работал председателем Совета директоров 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», генеральным дирек-
тором ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво», в июле 2012 
года назначен на должность председателя комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспор-
ту Ленинградской области. Сейчас чиновнику 51 год.

Сергей Бебенин председатель 
ЗакС Ленинградской области

мероприятии также приняли участие 
вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов, глава 
комитета по здравоохранению Арчил 
Лобжанидзе и глава администрации 
Подпорожского района Пётр Левин.

Новый ФАП создан в рамках феде-

ральной программы «Здоровье» и 
областного проекта «Социальное 
развитие села». Строительство нача-
лось в сентябре 2011 года. Новый ФАП 
будет обслуживать жителей деревни 
Курба и Миницкая, а также соседних 
поселений, совокупная численность 
населения которых составляет около 
500 человек. Расстояние от Курбы до 
центральной районной больницы 
Подпорожья составляет 111 км, до 
Винницкой районной больницы 
–  36 км.
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Слава и честь  
русского балета

Вернисаж

Для взрослых

Повод для гордости

 Зимняя мода

 

Что надо есть, чтобы жить
Эксперты в области диетологии предупреждают: самая распро-
странённая ошибка зрелых людей – сохранение пищевых привычек 
молодости. 

С возрастом наш организм нуждается в меньшем количестве энергии: 
его энергопотребление начинает падать с 30 лет. Уже в этот момент пора 
корректировать свой режим питания, иначе к 40 годам повышается риск 
развития заболеваний, вызванных нездоровым образом жизни. Среди них 
– риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Чтобы избежать этих 
проблем, после 40 лет в свой рацион надо просто ввести всем известные 
продукты, к которым относятся: 

 – овёс, который содержит бета-глюкан, помогающий снизить уровень 
«плохого» холестерина, а также  антиоксиданты, предотвращающие 
атеросклероз;
– вишню, богатую антиоксидантами и способствующую снижению 
уровня мочевой кислоты в организме (её повышенный уровень – одна 
из характеристик подагры);
– миндаль, снижающий  уровень холестерина и улучшающий пока-
затели сахара в крови;
– рыбий жир: входящие в него Омега-3 ЖК способствуют понижению 
кровяного давления и снижению аритмии;
– сою: она борется с плохим холестерином, повышает плотность кост-
ной ткани у женщин, вступивших в период менопаузы, увеличивает 
мужскую фертильность;
– помидоры: снижают  риск возникновения и распространения рако-
вых клеток, защищают артерии от атеросклероза;
– молоко: препятствует возрастному уменьшению мышечной массы, 
а содержащийся в нём кальций необходим нашим костям;  
– курятину: диетическое мясо, богатое белками.

Когда не сдержать улыбку
Седьмая Петербургская Международная выставка мишек «ТеддиМир» 
приглашает друзей в гости.

Самая крупная в России экспози-
ция эксклюзивных коллекционных 
игрушек ручной работы, созданная 
руками более чем полутора сотен 
российских художников и их коллег 
из других стран, ждёт взрослых и ма-
леньких посетителей. Каждый творец 
отправляет от одной до восьми своих 
работ, сделанных по авторским лека-
ла из специальных материалов с со-
блюдением строгих правил. Вас ждут 
традиционные и винтажные Тедди, 
Тедди в стиле антик и похожие на на-
стоящих лесных мишек, фантазийные 
медвежата. Из мохера и текстиля, ва-
ляные из шерсти и вязаные, бисерные 
и лоскутные, словом, любые.

Ребятишек порадуют мини-мишки, удивляющие крошечными размерами, 
но живущие в «почти настоящем» мини-доме. Многие художники работают 
с необычными материалами: делают работы из цветов, сухоцветов, кожи, 
дерева, камня, создают даже пряничных мишек.

Выставка будет работать с 21 декабря 2012 г. по 6 января 2013 г. в Петер-
бургской книжной лавке. Вход свободный!

Юбилейный вечер пройдёт под 
патронатом губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавчен-
ко. Последний раз знаменитая 
отечественная школа танца была 
представлена в столице таким 
масштабным концертом четверть 
века назад, когда отмечала своё 
250-летие. Балетмейстер гала-кон-
церта – заслуженный артист Рос-
сии Андриан Фадеев. Режиссёр-
постановщик – народный артист 
России Юрий Лаптев. Координатор 
– заслуженный работник культуры 
Николай Буханцов. Организато-
ры мероприятия задумали уйти 
от формата обычного концерта: 
«Мы хотим возродить традицию 
известных благотворительных 
«Петербуржских вечеров», стиль 
которых всегда особым обра-
зом подчеркивал уникальность и 
значимость события», – говорит 
режиссёр-постановщик вечера, 
народный артист России Юрий 
Лаптев. Современные технические 
возможности, видео-инсталляции 
и классический танец соединятся 
в виртуальной машине времени 
для того, чтобы продемонстриро-
вать всю историю русского балета 
с момента открытия Академии и 
до наших дней. 

Им есть что вспомнить

Для того чтобы прослыть модницей в нынешнем осен-
не-зимнем сезоне, можно отправиться в бутик, а мож-
но произвести ревизию шкафа старших родственниц 
и взять на вооружение пару-тройку вещиц из ХХ века.

Романтика утверждается в моде: приветствуется всё то, что 
ещё недавно отрицал стиль унисекс – блузки с бантами 
(пышными и не очень), оборки (особенно баски  – оборки 
у талии) и воланы на юбках, жакетах и платьях.

Диссонансом с этими женственными нарядами будет 
смотреться обувь, которой мода велит максимально 
походить на мужские ботинки: актуальными теперь яв-
ляются лоуферы, дерби или оксфорды. Но зато шляпная 
вольница позволит вам почувствовать себя просто блоков-
ской незнакомкой: шляпы и шляпки, огромные и совсем 
узенькие поля, квадратные и круглые тульи, самые различ-
ные материалы предоставляют простор для фантазии. В 
дополнение к шляпке уместна горжетка, которая хороша 
как для выхода в свет или в театр, так позволительна даже 
с офисным костюмом или длинным пальто, которое тоже 

нынче неотъемле-
мая часть модного 
гардероба. Самым 
популярным цве-
том сезона является 
вишневый, причем 
самых разнообраз-
ных оттенков. Если 
же вы найдете воз-
можность сочетать 
его с благородным 
серым, модницей 
прослывёте момен-
тально.

Тех же, кого романтика совсем не привлекает, можем 
утешить: в моде геометрические узоры – углы, ломаные 
линии, квадраты и треугольники, причём в самом неве-
роятном сочетании цветов. В отношении макияжа нам 
предлагают выбирать: или главенство ярких губ или 
акцент, сделанный на глазах. 

Отметить день рождения родной шко-
лы приедут «вагановцы» из разных 
стран, солисты Мариинского, Большо-
го, Михайловского и других ведущих 
театров России, а также нынешние 
воспитанники Академии. В этот день 
на сцену выйдут Диана Вишнева, Фа-

7 декабря в Москве на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данчен-
ко состоится благотворительный гала-концерт «Три века Петербургского балета», посвящённый 275-летию 
Санкт-Петербургской Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 

Тренд – бабушкин гардероб

рух Рузиматов, Игорь Зеленский и 
многие другие. Почётными гостями 
вечера станут Юрий Григорович, 
Наталья Макарова, Людмила Семе-
няка, Николай Цискаридзе. 

Первая профессиональная балетная школа России (ныне – Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой) 
была основана в 1738 году танцмейстером Жаном Батистом Ланде по указу императрицы Анны Иоанновны. 
В стенах академии были воспитаны: Авдотья Истомина, Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Кар-
савина, Вацлав Нижинский, Джордж Баланчин, Галина Уланова, Наталия Дудинская, Константин Сергеев, 
Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Олег Виноградов и многие другие знаменитости. 

Анатолий Ладейка
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