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Новые «голоса» Лавры
На колокольню Свято-Троицко-
го собора Александро-Невской 
Лавры подняты десять новых 
колоколов.

возрождением колокольных звонов 
к празднованию 300-летнего юбилея 
обители занимается «международ-
ный центр колокольного искусства» 
под руководством известного рос-
сийского звонаря Андрея Дьяч-
кова, руководителя архангельской 
школы звонарей. колокола для 
александро-невской лавры отлиты 
из бронзы на колокололитейном за-
воде г. тутаева ярославской области. 
набор был привезён в монастырь, 
освящён в преддверии праздника 
Преображения господня и оставлен 
на временной переносной звоннице, 
с которой и прозвучали 6 декабря 
праздничные звоны, после чего 
колокола с помощью кранов были 
подняты на колокольню свято-тро-
ицкого собора..

в день памяти святого благоверного 
великого князя александра невского 
в свято-троицком соборе прошла 
праздничная божественная литур-
гия, которую возглавил наместник 
александро-невской лавры епископ 
выборгский назарий. Полностью 
возродить голос александро-не-
вской лавры планируется к главным 
торжествам 300-летнего юбилея 
обители.

на плашке:

Исторический набор колоколов Лавры сложился к 1793 г. и состоял из 15 
колоколов. На северной колокольне находился колокол «Праздничный 
Благовестник» в 800 пудов (13 тонн), вылитый  в 1658 г. и привезённый в 
Лавру из Иверского монастыря в 1724 г. На другой, южной колокольне 
находились  боевые часы с пятью малыми колоколами, установленные 
в 1793 г.

Здравоохранение

Отделение располагает специаль-
ным оборудованием для глубо-
кого замораживания, где клетки 
крови могут храниться более 15 
лет и использоваться в экстренных 
ситуациях. Наличие подобного 
оборудования особенно важно 
для отделений хирургического 
профиля, поскольку лечение 
пострадавших с тяжёлыми трав-
мами и ожогами требует перели-
вания высококачественной крови.

Инвестиции

Событие

Настоящий герой

Обмен опытом

В Петербурге побывали пред-
ставители Японской ассоциации 
по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами 
(РОТОБО).

на рабочей встрече в комитете по 
инвестициям и стратегическим про-
ектам (кисП) обсудили перспективы 
инвестиционного сотрудничества 
санкт-Петербурга с японскими пред-
приятиями. встреча состоялась в 
рамках проводимого японской сто-
роной исследования международной 
экономики для разработки стратегии 
интегрированного развития эконо-
мики в россии и за её пределами по 
поручению министерства экономики, 
торговли и промышленности японии. 
заместитель председателя кисП 
Владислав Бальский презентовал 
экономический и инвестиционный 

потенциал Петербурга, рассказал о 
политике Петербурга по привлечению 
инвестиций и развитию промышлен-
ного кластера, подчеркнул важную 
роль японских компаний в развитии 
городского автомобильного кластера. 
Уделив особое внимание эффектив-
ности японской модели управления 
качеством, в. бальский рассказал о 
ходе реализации наиболее масштаб-
ных инвестиционных проектов.

в ходе исследования ротобо проходят 
встречи с представителями наиболее 
интересных для японского бизнеса 
регионов рФ и отбора приоритетных 
районов и отраслей для развертыва-
ния бизнеса японских предприятий. 
вместе с санкт-Петербургом в первых 
выездных исследованиях участвуют 
москва, ленинградская и нижегород-
ская области, краснодарский край.

В Приморском районе Петербурга 
создан новый донорский центр

новое отделение трансфузиологии на 
базе всероссийского центра экстрен-
ной и радиационной медицины мчс 
для скорейшего оказания помощи 
пострадавшим от аварий, катастроф 
и чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния клинических подразделений ком-
понентами крови оснащено самым 
современным оборудованием для 
заготовки, переработки и хранения 
крови: донорские кресла, морозиль-
ники импортного производства для 
разделения и хранения плазмы и 
эритроцитов, аппараты для получения 
плазмы, эритроцитов и тромбоцитов 
последнего поколения.

Достойная награда
Премия «За вклад в пропаганду и освоение Севера» была вручена 
Герою Советского Союза, Герою России, выдающемуся исследователю 
Арктики и Антарктики, члену Совета Федерации, члену-корреспон-
денту РАН Артуру Чилингарову. 

вице-губернатор санкт-Петербурга Василий Кичеджи принял участие в цере-
монии вручения международной литературной премии «Полярная звезда». 
Премию, учреждённую союзом писателей россии при поддержке бизнес-
структур, работающих в арктике, вручали в эрмитажном театре в рамках 
II международного форума «арктика: настоящее и будущее».литературная 
премия «Полярная звезда» была вручена писателям, кинематографистам, 
которые создают произведения о жизни крайнего севера, в том числе пред-
ставителям норвегии, Финляндии и канады.

Петербург показал пример
В нашем городе прошёл Второй Международный форум «Пути 
снижения детской смертности от инфекционных и паразитарных 
заболеваний: Российский опыт».

на церемонии торжественного открытия гостей Форума приветствовали 
заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, вице-гу-
бернатор санкт-Петербурга Ольга Казанская, директор департамента 
по вопросам здоровья матерей, новорожденных и детей воз Элизабет 
Мейсон, региональный советник по системам и политикам здравоохра-
нения бюро юнисеФ Бивол Октавиан.

Форум объединил руководителей 
национальных служб здравоохра-
нения из стран европы америки, 
азии и африки, представителей 
воз и юнисеФ, которые следят за 
успехами россии в деле снижения 
детской смертности, достигнутыми 
за последние три года. благодаря программе модернизации здраво-
охранения детская смертность за это время  в нашей стране снизилась 
на 12%. Уровень детской смертности в санкт-Петербурге один из самых 
низких в россии и составляет сегодня 4,2 промилле.

в своём выступлении на открытии форума ольга казанская сказала: «над-
еюсь, что участники Форума смогут обменяться мнениями, всесторонне 
изучить российский опыт в этой сфере и в дальнейшем использовать его 
для подготовки специалистов в странах с высоким уровнем детской смер-
тности. Уверена, что взаимные усилия профессионалов в области снижения 
детской смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний станут 
ещё одним связующим звеном, объединяющим усилия специалистов на 
благо здоровья наших детей».

Больше доноров – больше жизней

в отделении трансфузиологии созда-
ны комфортные условия для доно-
ров, где приветливые высококвали-
фицированные сотрудники помогут 
заполнить донорскую анкету, ответят 

на все интересующие вопросы, про-
ведут необходимые исследования, 
которые помогут оценить состояние 
здоровья доноров для допуска к 
сдаче крови.

Ежегодно в мире до 7 млн детей 
умирает, не прожив и пяти лет 
после рождения, при этом около  
3 млн – от инфекционных и пара-
зитарных заболеваний.

Японское качество станет  
нормой

Перспектива

В Смольном состоялась встреча 
с председателем Ассоциации 
греко-российского делового со-
трудничества Северной Греции 
Константиносом Портокалисом 
и её генеральным секретарём 
Вангелисом Гогакосом.

салоники и Петербург являются 
городами-побратимами, и ассоци-
ация ставит своей целью содействие 
развитию торгово-экономического 
сотрудничества между ними. так в 
планах греческой ассоциации – орга-
низация ежегодного бизнес-форума 
в салониках между предприни-
мателями Петербурга и северной 
греции. скоро начнётся и реализация 
программы сотрудничества между 
правительством северной столицы 
и мэрией города салоники на 2013–
2015 годы, подписанной в октябре 
этого года в смольном губернатором 
санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 
и мэром салоник Яннисом Бута-
рисом.

к. Портокалису было передано при-
глашение принять участие в VII 
международном партнериате «меж-

Греческая поддержка

региональное и международное 
сотрудничество малого и среднего 
бизнеса».

в ходе встречи руководители ассо-
циации греко-российского делового 
сотрудничества северной греции 
также выразили готовность в поддер-
жке гуманитарных проектов между 
городами: книгоиздания на русском 
языке, создания в салониках русской 
школы, а также организации летнего 
отдыха в одном из лагерей на полуо-
строве Халкидики для петербургских 
ребятишек.
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 Для молодых

Инициатива

В Санкт-Петербурге в новом формате про-
шёл международный молодёжный форум 
«Молодёжная волна – 2012». 

в этом году официальных речей на форуме 
было не слышно: комитет по молодёжной 
политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями на этот раз смог создать 
максимально открытую и интерактивную 
площадку, которая привлекла молодых биз-
несменов, стартаперов, организаторов акту-
альных молодёжных мероприятий, художни-
ков и дизайнеров, молодых топ-менеджеров 
и руководителей волонтёрских организаций.

территория форума была разделена на де-
вять пространств, представляющих основные 
сферы интересов современной молодёжи:  
«бизнес», «Профессия», «интеллект», «арт», 
«спорт», «медиа», «молодёжное само-
управление», «социальное пространство» и 
«молодёжное пространство». 

интеллектуальные игры, встречи, дискуссии, 
обмен опытом, краш-тесты проектов… на фору-
ме «молодёжная волна» можно было воочию 

увидеть и услышать таких популярных молодых 
людей, как интернет-буржуй Андрей Рябых, 
Андрей Резников (Record), Татьяна Плуталова 
(вконтакте), Александр Цыпкин (сз мега-
фон), Денис Котов (буквоед), Юлия Сахарова 
(HeadHunter), Артём Балаев (Aurora Fashion 
Week), Юлия Калачева-Чай (Dreamwork), 
Кира Тайманова (дом бенуа), Эльнара Пет-
рова и Светлана Романович (Next, 3 место), 
Ярослав Андреев (эльф-торговец, кураж-
бамбей), Артём Игнатьев (Look At Me), Саша 
Гео (Geometria.Ru), Дарья Рыжкова (деловой 
Петербург) и многих других.

на территории «молодёжный волны» про-
шёл финал всероссийского фестиваля кино 
«Russian Elementary Cinema», специальным 
гостем которого стала талантливая телеведу-
щая, актриса санкт-Петербургского театра 
«буфф»  Алла Михеева, чья улыбка и обаяние 
радуют нас с экрана телевизора. это визу-
альный проект, уже не один год собирает под 
своим крылом телевизионных журналистов, 
режиссёров, операторов, мастеров авторского 
кино, мультипликаторов, рекламистов и просто 
любителей кинематографического жанра. 

Верные решения 

Состоялось первое заседание 
Координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

на заседании председательст-
вовали вице-губернатор санкт-
Петербурга Сергей Козырев и 
вице-губернатор ленинград-
ской области Дмитрий Ялов. в 
обсуждении планов, вопросов 
и проблем приняли участие 
председатель комитета по 
градостроительству и архитек-
туре санкт-Петербурга Юлия 
Киселёва, председатель ко-
митета по архитектуре и градо-
строительству ленинградской 
области Евгений Домрачёв, 
вице-губернатор ленинград-
ской области по строительству 
Георгий Богачёв, вице-губер-
натор ленинградской области 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Юрий 

На пути к синхронизации

Полярная столица привечала 
профессионалов Арктики
В России могут учредить новый праздник – День поляр-
ника 21 мая. 

Предложение о законном учреждении дня полярника внёс 
выдающийся исследователь арктики и антарктики, член со-
вета Федерации, член-корреспондент ран Артур Чилингаров 
в ходе работы международного форума «арктика: настоящее 
и будущее», проходившего на прошлой неделе в Петербурге. 
Форум проводится под эгидой ассоциации полярников россии, 
возглавляемой а. чилингаровым, и является логичным продол-
жением конференции «арктика – территория дружбы и сотруд-
ничества», которая успешно прошла в 2011 году при поддержке 
Правительства санкт-Петербурга и компаний «арктикморгео» 
и «нефтегазмонтажсервис». основной целью Форума–2012 был 
поиск и предложение решений по комплексному управлению 
развитием арктической зоны россии.

в рамках деловой программы форума состоялось пленарное 
заседание, на котором выступили губернатор санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, президент государственной полярной 
академии, член совета федерации Федерального собрания рФ, 
специальный представитель Президента российской Федерации 
по международному сотрудничеству в арктике и антарктике ар-
тур чилингаров, заместитель министра регионального развития 
рФ Сергей Дарькин, статс-секретарь, заместитель министра 
транспорта рФ Сергей Аристов, посол по особым поручениям 
министерства иностранных дел рФ Антон Васильев. 

На форуме были обсуждены актуальные для развития 
арктического региона вопросы, в том числе:

– международное и межрегиональное сотрудничество в 
Арктике;
– развитие хозяйственной деятельности в полярной зоне;
– модернизация транспортной системы Арктики;
– обеспечение экологической безопасности;
– социально-экономические проблемы регионов Севера;
– организация и проведение научных исследований и по-
лярных экспедиций;
– подготовка кадров для всех видов деятельности на терри-
тории региона.

доклады и дискуссии участников конференции были посвяще-
ны, в том числе, перспективам северного морского пути – его 
эксплуатации и повышению объёма перевозки грузов. По оцен-
кам экспертов, озвученным заместителем министра транспорта 
рФ с.а. аристовым, потенциальный объём перевозки грузов 
по севморпути составляет порядка 5–6 млн тонн в восточном 
секторе и 2–3 млн тонн – в западном. среди других тем обсу-
ждения были планы по разработке и реализации стратегии 
развития арктической зоны до 2020 года, вопросы технического 
оснащения научных экспедиций на северный полюс, экологи-
ческое состояние арктического региона, кадровое обеспечение 

В работе форума приняли участие более 400 делегатов из 
20 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Ассоциация полярников» была создана в 1991 году для 
объединения усилий общественности и бизнеса в решении 
проблем освоения Арктики и Антарктики. Нынешний съезд 
прошел впервые за последние 20 лет, его делегатами стали 
более 200 участников со всей России — представители круп-
ных компаний, научных и образовательных организаций, 
которые работают в полярных областях, представители 
федеральной и региональной власти.

деятельности в арктике, полярный туризм и сохранение культур-
ного и языкового разнообразия, а также традиционного уклада 
коренного населения арктики.

к форуму «арктика: настоящее и будущее» был приурочен съезд 
ассоциации полярников россии, в котором приняли участие 
представители федеральных министерств и ведомств, админи-
страций арктических регионов россии, крупных государственных 
и частных компаний, общественных и научных организаций стран 
арктического совета, а также ведущие учёные отрасли, известные 
общественные деятели, представители культуры и спорта.

как подчеркнул на съезде артур чилингаров, главной задачей 
ассоциация считает социальную защиту людей, проживающих на 
крайнем севере. «раньше считалось, что полярники – это моряки, 
летчики и учёные. сегодня мы подразумеваем, что полярники – 
это все люди, которые живут на крайнем севере, кто работает в 
этих регионах, потому что условия одинаковые и для учителя, и 
для врача, и для шофёра, и для подводника. везде полярная ночь, 
везде полярный день», – сказал академик.

выступая перед участниками съезда, артур чилингаров отметил 
необходимость подготовки нового поколения учёных-исследова-
телей арктики. По его мнению, «важно удержать престиж про-
фессии полярника». с историей освоения арктики, подчеркнул 
чилингаров, связана разведка ресурсов, которые представляют 
огромное значение для экономики страны – это газ, нефть, золо-
то, алмазы и апатиты. «наша задача в том, чтобы об этом узнала 
молодёжь», – сказал он. молодому поколению полярников 
предстоит продолжить борьбу за арктический шельф, осваивать и 
добывать его полезные ископаемые и обеспечивать работу трассы 
северного морского пути.

на петербургском съезде артур чилингаров был переизбран пре-
зидентом ассоциации полярников россии. «мы можем и должны 
сделать работу ассоциации полярников более эффективной», – 
сказал чилингаров, обращаясь к участникам заседания. к съезду 
была подготовлена новая редакция Устава ассоциации с учётом 
предложений, поступивших из различных регионов россии.

Талант, фантазия и интеллект
Пахомовский, и.о. председа-
теля комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
санкт-Петербурга Владимир 
Кукушкин, председатель ко-
митета по развитию дорожной 
инфраструктуры санкт-Пе-
тербурга Владислав Шмидт, 
председатель комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обес-
печению экологической без-
опасности санкт-Петербурга 
Дмитрий Голубев, генераль-
ный директор гУП «водоканал 
санкт-Петербурга» Феликс 
Кармазинов.

круг вопросов рассмотренных 
представителями двух прави-
тельств был обширен. речь шла 
о синхронизации генерального 
плана санкт-Петербурга и схе-
мы территориального планиро-
вания ленинградской области, 
обсудили отраслевые схемы 

развития в сфере энергетики. 
особое внимание было уделе-
но развитию дополнительных 
мощностей в районах, где 
ведётся активное жилищное 
строительство на смежных 
(приграничных) территориях 
города и области (в том числе 
и проблемы водоснабжения 
и водоотведения в посёлках 
сертолово и Уткина заводь). 

обсудили на совещании и 
«больной» вопрос о вывозе 
мусора из Петербурга и об ор-
ганизации мест его хранения и 
утилизации в ленинградской 
области. 

не остались в стороне и вопро-
сы дорожного строительства, в 
частности, проблемы и планы 
развития «вылетных» маги-
стралей (на въезд и выезд из 
города), а также пути поиска 
новых выездных маршрутов.

Японское качество станет  
нормой

Артур Чилингаров,  
президент Государственной  
полярной академии: 

«санкт-Петербург играет важную роль в 
развитии полярных территорий. город яв-
ляется центром кадрового и технического 
сопровождения деятельности в зоне

 арктики. морская столица россии стала базой подготовки 
специалистов для работы в сложных арктических условиях. 
научно-исследовательские институты города ведут активную 
работу по изучению арктического региона».
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Программа в действии

Губернатор Георгий Полтавченко совершил рабочий объезд 
объектов теплоэнергетики Адмиралтейского и Центрального 
районов.

долгосрочная целевая программа «строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения 
в адмиралтейском и центральном районах на период до 2025 
года» была принята правительством города в июне 2011 года. её 
реализация позволит улучшить экологическое состояние центра 
города, а также сократить штат диспетчеров, поскольку новые 
котельные будут автоматизированными. за счёт внедрения 
новых технологий и использования современных материалов 
энергетикам удалось добиться снижения себестоимости тепла.

ооо «Петербургтеплоэнерго» приняло в аренду и эксплу-
атацию 144 объекта теплоэнергетики адмиралтейского и 
центрального районов 1 сентября 2010 года. суммарная уста-
новленная мощность – около 460 мвт. количество подклю-
ченных объектов – 1508, из них 1134 жилых здания, 10 детских 
учреждений, 11 лечебных, 31 учебное заведение. отоплением 
обеспечивается более 97 000 жителей.

в основном объекты теплоэнергетики двух районов морально и 
физически устарели. срок эксплуатации большинства котельных 
составлял 30–40 лет. коэффициент полезного действия (кПд) 
оборудования старых котельных находился на уровне 65%, 
износ оборудования – 50%. Протяженность сетей составляла 
118 километров, при этом их износ составлял более 70%. треть 
трубопроводов выработала свой нормативный ресурс. Подобное 
состояние сетей приводило к регулярным авариям в отопительный 
период, перерывам в теплоснабжении жителей центра города. из 
144 переданных объектов 129 подлежали реконструкции или 
замене на новые источники теплоснабжения.

георгий Полтавченко, осмотрев реконструированные котель-
ные в доме 41 по гороховой улице и в доме 22–24 по невскому 
проспекту, отметил, что реконструкция ведётся качественно 
и эффективно. «энергетики используют самые современные 
технологии. снижается экологическая нагрузка на город. Па-
раллельно идёт замена внутридомовых сетей. я дал указание 
заменить металлические трубы на полиэтиленовые. это позво-
лит минимизировать количество прорывов на сетях», – сказал 
губернатор.

Современные технологии  
на службе Петербургу

Генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго» 
Сергей Густов (на фото) обратил внимание участников 
объезда на то, что в зоне ответственности «Петербургте-
плоэнерго» практически сведены к нулю факты аварий на 
тепловых сетях: «Полная замена сетей, на трубопроводы 
из некоррозионных материалов, в частности сшитого 
полиэтилена гарантирует надежность и безаварийность 
работы системы. Срок службы новых трубопроводов 
достигает 50 лет, многократно снижаются потери тепла. 
Аварии на сетях если и возможны то только в одном 
случае, если сторонние лица заденут трубопровод при 
несогласованных земляных работах». 

ооо «Петербургтеплоэнерго» рекон-
струирует также объекты теплоснабже-
ния Петродворцового района. главным 
направлением деятельности ооо 
«Петербургтеплоэнерго» является про-
изводство, передача и распределение 
тепловой энергии (пара и горячей воды), 
обеспечение работоспособности котель-
ных и тепловых сетей, строительство и 
реконструкция объектов теплоснабже-
ния. во всех районах методика работы 
«Петербургтеплоэнерго» едина – вместо 
устаревших, а порой просто аварийных 
старых котельных, строятся более мощ-

ные автоматические газовые источники 
тепла. старые металлические трубы 
полностью меняются на современные, 
сделанные из некоррозийных материа-
лов, у которых только гарантийный срок 
составляет полвека. в газовых котельных 
«Петербургтеплоэнерго» предусмотре-
но «погодозависимое» регулирование 
температуры, что даёт возможность 
обеспечить наиболее комфортную тем-
пературу в квартирах: при холодной 
погоде котельная выдает более высокую 
температуру, а при тёплой –  более 
низкую. все котельные переводятся с 

открытой схемы теплоснабжения, по-
дразумевающей отбор теплоносителя 
из тепловой сети отопления на нужды 
горячего водоснабжения, на 4-х труб-
ную схему. это позволяет обеспечить 
беспрерывную подачу горячей воды 
потребителям в летний период. Причём 
горячая вода в дома поступает «пи-
тьевого качества». Вся реконструкция 
объектов теплоснабжения осуществ-
ляется благодаря инвестициям «Газ-
пром», которому его затраты в течение 
длительного периода возвращаются 
городом в виде субсидий. 

 полиэтиленовые трубы значительно дешевле  
стальных труб;
 труба ПНД имеет большой срок службы. Гарантия не 

менее 50 лет;
 полиэтиленовым трубам не требуется катодная защи-

та, значит, они не нуждаются в дальнейшем обслужи-
вании;
 полиэтиленовая труба ПНД не подвергается коррозии 

и устойчива к воздействию химических веществ;
 небольшой вес полиэтиленовой трубы значительно 

облегчает проведение монтажных работ;
 стыковочная сварка полиэтиленовой трубы значи-

тельно проще и дешевле, чем сварка стальных труб;
 трубы полиэтиленовые ПНД обладают высокой моро-

зостойкостью: вода, замерзшая внутри, не разрушает 
трубу, при этом сохраняется герметичность.

губернатор отметил, что после реконструкции потребителям 
будет поступать более качественная горячая вода. Потоки, 
идущие в батареи отопления и в сети горячего водоснаб-
жения, будут разделены. георгий Полтавченко подчеркнул, 
что использование современных технологий необходимо 
распространить на весь город. он также сообщил, что при 
замене труб, которая проводится за счёт городского бюд-
жета, будет обязательным входной контроль закупаемой 
продукции.

губернатор также ознакомился с пилотным проектом авто-
матической системы газовой аварийной защиты жилых до-
мов (гороховая ул., 41). «систему газовой аварийной защиты 
нужно ставить во всех домах, чтобы обезопасить граждан. 
город планирует устанавливать такое оборудование на чер-
даках и в подвалах, где проходят газовые трубы», – сказал 
георгий Полтавченко, подчеркнув, что нужно добиваться, 
чтобы собственники помещений также устанавливали 
такие системы. 

наша справка
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Экология Транспорт

Рынок аренды Юбилей

Межведомственная комиссия по 
целевым программам при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга рассмот-
рела концепцию долгосрочной 
целевой программы «Льготная це-
левая аренда в Санкт-Петербурге».

Программа разработана Жилищным 
комитетом в соответствии с Указом 
Президента рФ «о мерах по обеспече-
нию граждан российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». главной целью 
программы является формирование в 
санкт-Петербурге доступного и легаль-
ного рынка арендного жилья, оказание 
поддержки в предоставлении арендного 
жилья отдельным категориям населения.

Комитет по транспорту подготовил 
распоряжение об изменении с  
1 января 2013 года действующей 
тарифной системы проездных би-
летов городского общественного 
транспорта Петербурга.  

1 января нас ожидает повышение 
на 12% в среднем по всем видам 
проездных билетов длительного 
пользования. каждый новый год у 
нас начинается с повышения стоимо-
сти проезда в городском транспорте. 
Порой кажется, что если этого не 
произойдёт, то город вымрет от из-
умления или небо упадет на землю. 
но, слава богу, конца света не будет 
и на этот раз: власти о нас заботятся 
– ни небу не дают упасть на землю, 
ни гражданам вымереть, по крайней 
мере, в транспортных компаниях.

Помнится, единственное на веку 
советской власти подорожание сто-
имости проезда (до пяти копеек на 
всех видах транспорта в 1986 году) 
было мотивировано «пожеланиями 
граждан» и заботой об их удобстве. 
сегодня на такую грубую лесть никто 
не идёт: честно заявляют, что пере-
смотр разовых и «долгоиграющих» 
тарифов связан исключительно с 
увеличением транспортной работы. 
Причем развитие общественного 
транспорта в последующие годы 
вновь потребует существенных 
инвестиций со стороны городского 
бюджета. так, в 2013 году субсиди-
рование городских пассажирских 
перевозок планируется увеличить 
до 13 млрд рублей, что составляет 
уже почти 4% бюджета санкт-Пе-
тербурга. При этом общие вложения 
города в развитие инфраструктуры 
пассажирского транспорта в буду-
щем году превысят 22 млрд рублей.

как утверждает председатель ко-
митета по транспорту  Станислав 
Попов, данная отрасль во всех раз-
витых городах мира является дота-
ционной, и в условиях требований 
по организации регулярных пасса-
жирских перевозок, при которых 
невозможна гонка за пассажиром, 
предприятия покрывают только 

И всё-таки он подорожает…Закон требует ответственности
В Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате (СПб ТПП) прошёл 
семинар «Изменения в экологическом законодательстве и природоох-
ранная деятельность на предприятиях Санкт-Петербурга», который был 
организован при поддержке Комитета по природопользованию.

заместитель председателя комитета 
по природопользованию Николай 
Сорокин в докладе «новое в при-
родоохранном законодательстве 
российской Федерации» последова-
тельно перечислил все нововведе-
ния, внесённые в природоохранное 
законодательство и касающиеся 
вопросов экологического надзора, 
контроля воздушной и водной сред, 
порядка лицензирования деятель-
ности по сбору отходов 1–4 классов 
опасности и другие. Уходящий год 
принёс нам много важнейших доку-

ментов, начиная с передачи отдельных полномочий федеральных органов 
субъектам Федерации, рассмотрения в судах особенностей применения 
статей Ук рФ за нарушения в сфере охраны окружающей среды. в этом 
году, например, был утверждён такой масштабный документ, как «осно-
вы государственной политики в области экологического развития с 2012 
до 2030 года» (28.05.2012 № Пр-1102), а также принята Программа рФ 
«охрана окружающей среды на 2012–2020 годы».

«Плохие или хорошие у нас законы – мы должны их выполнять в режиме 
«здесь и сейчас», –подчеркнула в своём выступлении природоохранный 
прокурор Юлия Пыхтырева, доклад которой традиционно был полон 
живыми примерами и вызвал большой интерес у слушателей семинара.

Жизненно важная концепция Связуя времена
реализацию программы планирует-
ся осуществить в срок с 2013 по 2022 
годы. Предполагается, что общий 
объём финансирования мероприя-
тий Программы составит 4,05 млрд 
руб, в том числе 1,7 млрд руб за счёт 
средств бюджета города.  По мнению 
вице-губернатора санкт-Петербурга 
Сергея Вязалова,  представленная 
программа имеет ряд преимуществ. 
она позволит городу не только 
двинуться по пути легализации 
рынка аренды жилых помещений, 
который сегодня имеет в основном 
теневой характер, но и привлечь в 
город высококвалифицированных 
специалистов для высокотехноло-
гичных отраслей  экономики санкт-
Петербурга.

Сегодня, 11 декабря, в Государственной Академиче-
ской Капелле Санкт-Петербурга проходит праздно-
вание 90-летия государственной архивной службы 
города.

свою историю архивная служба санкт-Петербурга ведёт 
от 9 декабря 1922 г., когда президиумом Петроградского 
губисполкома было принято решение об организации 
Петроградского губернского архивного бюро

архивная служба санкт-Петербурга – это 10 подведом-
ственных учреждений, которые обеспечивают хранение 
11 млн 370 тыс. дел. ежегодно здесь исполняют более  
40 тыс. запросов, оказывают 90 тыс. консультаций по раз-
личным вопросам. читальные залы шести центральных 
госархивов города обслуживают около 2 тыс. исследовате-
лей в год. архивисты занимаются научной деятельностью 
и являются активными участниками многочисленных 
выставок, конференций, семинаров.

в праздновании примут участие вице-губернатор санкт-
Петербурга Олег Марков, заместитель руководителя 
Федерального архивного агентства Владимир Тара-
сов, руководители архивных служб северо-западного 
федерального округа, г. москвы, московской области, 
республики башкортостан, представители архивных 
учреждений санкт-Петербурга, учреждений культуры, 
искусства, высших учебных заведений, организаций и 
ведомств города.

в церемонии приняли участие 
губернатор Георгий Полтавченко 
и генеральный директор «водока-
нала санкт-Петербурга» Феликс 
Кармазинов. «мы с вами стали сви-
детелями очень важного события.  
в 1992 году, когда россия подписала 
Хельсинкскую конвенцию по защите 
балтийского моря, Петербург был 
одним из главных загрязнителей 
балтики. сегодня ситуация карди-
нально поменялась, и наш город 
больше не загрязняет балтику», 
– сказал георгий Полтавченко. он 
отметил, что теперь в Петербурге 
проходит серьезную очистку уже 
более 97 процентов стоков, причём 
эта очистка ведётся не только на 
основе российских нормативов, но 
и с учётом международных требо-
ваний.

губернатор подчеркнул, что ввод 
нового участка главного коллектора 
позволит улучшить экологическое 
состояние невы и даст возмож-
ность открыть в 2013 году городские 
пляжи.

По словам георгия Полтавченко, 
строительство коллектора будет 
полностью завершено в следующем 
году, который в россии объявлен 
годом охраны окружающей среды. 
вместе с тем губернатор отметил, 
что в сфере  очистки сточных вод 
предстоит ещё немало сделать.  
в частности, будет вестись работа 
над усовершенствованием очистки 
промышленных стоков. также обсу-
ждается возможность подключения 
к коллектору посёлков ленинград-
ской области, расположенных у 
границы с Петербургом.

Очистку промышленных 
стоков будут совершенствовать
В музейном комплексе «Водоканала Санкт-Петербурга» прошла 
церемония переключения прямых выпусков сточных вод на Главный 
канализационный коллектор северной части города.

часть своих расходов. мол, мы от-
крываем новые автобусные маршру-
ты и новые станций метрополитена, 
у нас растут амортизационные от-
числения и расходы на потребление 
энергоресурсов, в конце-концов, у 
нас люди в компаниях-перевозчи-
ках хотят больше денег получать, а 
это требует пересмотра размеров 
фондов заработной платы…

ежегодное повышение стоимости 
проезда напоминает доброту хозя-
ина, рубившего своей кошке хвост 
кусочками. транспортники и на этот 
раз громко заявляют, что оно ни к 
чему путному не приведёт: затраты 
транспортных предприятий в 2013 
году увеличатся почти на 5 миллиар-
дов, в то время как доходы от пере-
возки пассажиров возрастут лишь на 
2,5 миллиарда.

Хотя. если перевести миллиарды в 
проценты, «то на то» и приходится: 
затраты возрастут на 11%, а доходы 
на 10,9%. Правда, транспортники 
делают некоторый гуманистический 
ответный жест – обещают, что льготы 
для большинства пассажиров будут 
сохранены.

Повышение заработной платы работникам транспортной отрасли 
увеличит расходы предприятий на 1,5 миллиарда, а рост аморти-
зационных отчислений составит порядка 670 миллионов. Кроме 
того, в будущем году затраты предприятий на электроэнергию, 
воду, тепло и газ вырастут на 10,5%, что потребует дополнительно 
262 млн рублей. Увеличение транспортной работы автобусным 
транспортом, а также открытие новых станций метрополитена 
потребует ещё порядка 740 млн рублей. Также около 500 млн 
рублей будет выделено на реализацию различных мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности пассажиров в метро-
политене и наземном транспорте.

не секрет, что в Петербурге прожи-
вает порядка 2 млн человек, которые 
могут оплачивать свой проезд в об-
щественном транспорте лишь частич-
но. вот для пенсионеров, федераль-
ных льготников, учащихся и студентов 
(а это 43% пассажиров) с нового года 
стоимость поездки возрастет всего 
на 6,7%. средняя стоимость поездки 
по льготным проездным обойдётся в 
среднем в 7–9 рублей на наземном 
транспорте, и от 8 до 10 рублей в 
метро. При этом стоимость единого 
льготного именного билета будет 
по-прежнему равняться сумме еже-
месячной единовременной денеж-
ной выплаты, которая с нового года 
увеличится на аналогичную сумму. 
также будут сохранены действующие 
льготы для граждан, имеющих право 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте. кто бы об этом рассказал 
«маршруточникам», которые тоже не 
замедлят поднять цены…

Дмитрий Вольский

Станислав 
Попов,  
председатель 
Комитета  
по транспорту:

«было принято непростое, но не-
обходимое решение, при котором 
город сохранил все обязательства 
перед большинством пассажиров, 
которые имеют право на льготы, 
перераспределив основную на-
грузку на бюджет санкт-Петер-
бурга, а также увеличение доходов 
предприятий от реализации про-
ездных билетов».
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Обучение профессии

Конфликт

Форум знаний

В Политехническом университете 
прошла «Неделя науки».

Первая «неделя науки» прошла в 
Политехническом институте в 1972 г., 
и за десятилетия, прошедшие с 
этого момента, её статус и формат 
проведения неоднократно менялся. 
сегодня «неделя науки сПбгПУ» 
– масштабный научный форум, 
ежегодно собирающий в стенах 

Университет  
показал класс

Комитет по печати и взаимодействиям со СМИ дал отчёт  
о работе за год.

отчитываясь о деятельности комитета, Александр Лобков, 
проработавший в должности председателя целый год, сказал: 
«кто-то оценивает деятельность комитета положительно, кто-
то считает, что нам есть к чему стремиться, но комитет готов 
развиваться и работать дальше». что будет комитет по печати 
и взаимодействию со сми делать дальше, увидим в следу-
ющем году, а этот год он завершает совместными делами с 
подведомственным ему «городским центром размещения 
рекламы». согласно концепции украшения города, с 20 де-
кабря новогодними огнями засияют все районы Петербурга 
(государственные контракты заключены на общую сумму  
205 780 058 рублей). так же комитет считает, что может гор-
диться активной работой по восстановлению финансово-эконо-
мического благополучия оао «торговая фирма «санкт-Петер-
бургский дом книги», возвращению компании в исторические 
помещения дома зингера (благодаря соглашению между 
городом и инвестором, арбитражный суд санкт-Петербурга 
и ленобласти удовлетворил просьбу о прекращении произ-
водства по вопросу признания оао банкротом) и открытию 
11 филиалов оао; безграничным  развитием газеты «Петер-
бургский дневник» и максимально тиражированной инфор-
мацией городского Правительства на радио и телевидении. 
Упомянут был и апрельский Петербургский книжный салон, 
деятельность которого комитет сам оценивает на «отлично»: 
в пятимиллионном городе салон посетили 40 тыс. человек. 
самым же радостным для сми сообщением была информация 
об увеличении объёма грантов Правительства: представители  

комитета сообщили, что в 2013 году бюджет будет значительно 
увеличен, и, если в 2012 году на гранты было выделено 45 млн 
руб., то в 2013 году эта цифра вырастет до 118 млн руб.

на пресс-конференции, посвященной подведению годичных 
итогов работы комитета по печати в 2012 году, также был 
обсужден вопрос субсидирования третьего номера «Петер-
бургского театрального журнала» («ПтЖ»), составленного 
из материалов, подготовленных молодыми театроведами. 
оказалось, что претензии комитета к журналу заключаются 
отнюдь не в несогласии с позицией редакции по отношению к 
некоторым текстам. недопустимыми, по словам председателя 
комитета александра лобкова, являются непечатные слова 
в опубликованных дневниках режиссёра татьяны Фроловой. 
как говорит александр лобков, по поводу  законодательной 
основы неприятия нецензурных выражений его проконсульти-
ровала вице-президент российского союза ректоров людмила 
вербицкая. знаток русского языка вербицкая дала ссылку на 
ст. 1, п. 6 закона о русском языке №53-Фз от 1 июня 2005 г., в 
котором чёрным по белому говорится: «При использовании 
русского языка как государственного языка российской Феде-
рации не допускается использование слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литератур-
ного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке». то есть, 
профинансировав напечатанную в «ПтЖ» ненормативную 
лексику, комитет вошёл бы в противоречие с законом, что, 
разумеется, недопустимо. однако, представители «ПтЖ» 
нашли в том же законе пункт, оправдывающий применение 
ненормативных слов в случае, когда они важны для сохране-

ния целостности художественного замысла (ст. 3, п. 9 Фз-53). 
словом, разгорелись дебаты на тему законодательства… раз-
решить их александр лобков, предложил законным образом: 
созвать экспертный совет, который и вынесет единственно 
верное решение.

Дмитрий Вольский

Профтехобразование живёт  
и побеждает
Прошла церемония награждения победителей конкурсов «Преподава-
тель года – 2012», «Студент года – 2012», предметных олимпиад и Конкур-
сов профессионального мастерства «Лучший по профессии» в системе 
среднего профессионального образования Санкт-Петербурга.
конкурсы эти ежегодно проводятся 
комитетом по науке и высшей школе 
Правительства санкт-Петербурга, 
Президиумом совета директоров 
средних специальных учебных заве-
дений города и области и обществен-
ной организацией «совет директоров 
средних специальных учебных заве-
дений санкт-Петербурга».

в финале конкурса «Преподаватель 
года – 2012» приняли участие 12 кон-
курсантов, победителями стали четыре 
преподавателя в четырёх номинациях. 
в финале конкурса «студент года – 
2012» приняли участие 18 конкурсан-

тов. Победителями конкурса стали 15 
студентов в пяти номинациях.

конкурсы профессионального ма-
стерства проводились по 13 специаль-
ностям среднего профессионального 
образования, одержали победу 39 
студентов. студенческие предметные 
олимпиады для обучающихся в обра-
зовательных учреждениях среднего 
профессионального образования по 
пяти образовательным областям, 
призёрами стали 15 студентов.  всем 
триумфаторам были вручены  дипло-
мы победителей, кубки и денежные 
премии. 

Александр Лобков: «Комитет обязан соблюдать закон»

Приглашаем к участию

Комитетские новости

ФСКН России совместно с Комиссией 
Совета Федерации по делам мо-
лодёжи и спорту, Департаментом 
государственной молодёжной по-
литики, воспитания и социальной 
защиты детей Минобрнауки России 
и Олимпийским комитетом России 
организовано проведение ежегод-
ной Всероссийской Олимпиады 
научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании.

олимпиада проводится по 4 номи-
нациям:

– сущность и содержание профилак-
тики наркомании;

– Пропаганда здорового образа 
жизни, формирование антинаркоти-
ческого мировоззрения среди детей 
и молодёжи;

– работа общественных объедине-
ний по профилактике наркомании;

– Профилактика наркомании в 
образовательной среде.

Участниками олимпиады могут 
быть старшеклассники, студенты, 
аспиранты, профессорско-препо-
давательский состав и научные 
сотрудники средних специальных 
и высших учебных заведений, 
учёные и специалисты, изучающие 
или исследующие проблемы про-
филактики наркомании и нарко-
преступности или ведущие научную 
деятельность в данной сфере, в воз-
расте от 14 до 25 лет включительно.

для регистрации участников кон-
курсные работы вместе с реги-
страционными документами на-
правляются в адрес Управления 
Фскн россии по санкт-Петербургу 
и ленинградской области: 191036, 
ул. 2-я советская, д. 3/7.

Срок предоставления конкурсных материалов – 1 марта 2013 года. 
Информация об Олимпиаде, требования к содержанию и оформле-
нию конкурсной работы расположены на сайте www.gnk.spb.ru и  
www.anpolitic.spb.ru. Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону: (812) 274-51-39.

Александр Лобков, председатель комитета по печати  
и взаимодействию со СМИ:
«Мы делаем все возможное, чтобы у жителей Петербурга 
не было недостатка в информации от Правительства».

Олимпиада против наркомании

новые материалы и технологии; 
технологии живых систем; IT тех-
нологии и многие другие. большая 
часть докладов участников форума 
охватывала фундаментальные нау-
ки, в частности – физику космоса, 
физику наноструктур, биофизику, 
механику. Участники и гости недели 
науки познакомились также с иссле-
дованиями в области гуманитарных 
и экономических наук.

мате on-line-видеоконференции 
«модернизация науки и высшего 
образования: взгляд студенческих 
и молодёжных научных обществ»,  
в котором приняли участие мгУ 
им. м.в. ломоносова, мгтУ им.  
н.э. баумана и другие университеты.

в научную программу «недели 
науки сПбгПУ» входили две кон-
ференции: научно-практическая 
конференция «инженерные и на-
учно-технологические кадры для 
осуществления модернизации и 
инновационной политики в двига-
телестроении»  и международная 
научно-методическая конференция 
«Управление проектами: стандар-
ты, методология, передовой опыт». 
в работе «недели науки сПбгПУ» 
и форума «инновации: наука, 
образование, бизнес» приняли 
участие все факультеты и институты 
университета, представители науч-
ных институтов ран, российских и 
зарубежных вузов, промышленных 
предприятий, бизнеса, органов 
власти. 

В течение недели в Политехническом университете работали  
256 научных секций, на которых были рассмотрены около  
2450 студенческих докладов, 195 докладов аспирантов и 122 доклада 
молодых учёных, более 60 докладов представили ведущие учёные.

Политехнического университета 
студентов, аспирантов, молодых 
исследователей со всей россии, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. в числе основных научных 
направлений недели, проведённой 
при поддержке комитета по науке 
и высшей школе Правительства 
санкт-Петербурга, были: энергети-
ка, энергосбережение и экология; 

во время работы недели науки 
были открыты выставки «результаты 
научно-инновационной деятель-
ности факультетов» и «Продукция 
миП инновационного пояса уни-
верситета», прошли семинар «от 
творчества к бизнесу. создание и 
развитие  инновационного бизнеса 
при участии университета», круг-
лый стол молодых учёных в фор-
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а вдобавок он приобщится к опре-
деленной субкультуре, например, 
пивной, водочной, винной, то генети-
ческие факторы начнут срабатывать. 
«мы можем остановить заболевание, 
болезненный процесс, но сумма фак-
торов риска останется с человеком 
на всю оставшуюся жизнь», – говорит 
главный нарколог страны. вот почему 
надо всеми силами предотвращать 
раннее знакомство ребенка с субкуль-
турами пития и самими спиртными 
напитками. 

Алкоголизм может поразить  
в любом возрасте

яркой иллюстрацией к этому посту-
лату является рассказ Юрия Попова, 
руководителя отделения психиче-
ских расстройств подросткового 
возраста, заместителя директора 
Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского психоневроло-
гического института им. В.М. Бех-
терева: «чем младше ребёнок, тем 
быстрее формируется зависимость.  
я, когда работал в детском отделении, 
наблюдал шестилетнего алкоголика, 
сроки формирования зависимости 
которого от алкоголя мы смогли на-
звать с невероятной точностью. этот 
ребёнок поступил не с диагнозом 
«алкоголизм», а с расстройством 
адаптации, поведения. тогда в про-
цедурных применяли ещё медицин-
ский спирт, и этот ребёнок с утра до 
ночи находился там, принюхиваясь к 
спирту. все ему говорили: “Пойди, по-
играй, что ты тут?” а потребность его 
организма была настолько велика, 
что он и отойти не мог. оказалось, с 
переездом семьи (особо не пьющей) 
в другой район, новую парадную об-
любовали, как место сбора, местные  
выпивохи. и когда родителей маль-
чика дома не было, взрослые дяди 
попросили его вынести им гранёный 
стакан. раз, другой, третий… а в благо-
дарность оставляли ему на дне глоток. 
Хватило четырёх-пяти месяцев, чтобы 
ребёнок стал алкоголиком». 

каждый человек индивидуален, и, 
быть может, именно у вас или вашего 
ребёнка генетическая предрасполо-
женность к алкоголизму отсутствует... 
но словосочетание «может быть» 
здесь не применимо: жизнь даётся 
диножды, и если вам дорога ваша 
жизнь и жизнь ваших близких, зна-
комство с алкоголем лучше прервать. 
он в счастливой семье – «персона 
нон грата».

Рина Корнилова

Огромная мера ответственности 
за пьющего человека лежит на 
его семье.

в санкт-Петербургском нии пси-
хоневрологии им. в.м. бехтерева 
прошла научно-практическая кон-
ференция «мир аддикций: химиче-
ские и нехимические зависимости, 
ассоциированные психические рас-
стройства». несмотря на сложное 
название, речь на конференции шла 
о вещах, которые беспокоят не толь-
ко медицинское сообщество, но и 
каждого здравомыслящего человека 
в нашей стране, которую захлёсты-
вает волна аддикций – ощущаемых 
человеком навязчивых потребно-
стей к определённой деятельности. 
По-другому их ещё можно назвать 
зависимостями, к которым относят-
ся и табакокурение, и наркомания, 
и токсикомания, и нарастающая в 
последние годы игровая зависимость 
и, конечно же, алкоголизм.

о проблемах алкоголизации и спо-
собах борьбы с распространением 
этой пагубной тяги, об особенностях 
людей, наиболее подверженных за-
висимостям, с корреспондентом газе-
ты «в любимом городе» беседовали 
профессионалы, чей практический 
опыт давно позволяет называть их 
«асами» наркологии.

Зависимость как болезнь

Руслан ИЛЮК, заведующий отделе-
нием терапии больных с аддиктив-
ной паталогией Санкт-Петербург-
ского научно-исследовательского 
психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева чётко сформули-
ровал черты, общие для самых раз-
личных зависимостей. оказывается, 
наличие у любого человека трудно 
контролируемой тяги (влечения) к 
определённой деятельности, а так-
же ощущение дискомфорта  при её 
отмене, наличие раздражительности, 
нарушений сна, колебаний настрое-
ния должны сразу же настораживать 
не только врачей, но и семью. ведь 
кроме как на химические (алкого-
лизм относится к ним), нехимические 
и промежуточные, зависимости 
можно ещё разделить на социально 
приемлемые и социально неприем-
лемые. алкоголизм относится к соци-
ально неприемлемым зависимостям 
уже потому, что эта болезнь даже 
у одного члена семьи обязательно 
затронет судьбы всех домочадцев. 
алкоголизм может повлечь за собой 
рождение больных детей и распад 

семьи, физическое наси-
лие и тяжкие 

преступления, алкоголизм может 
отобрать здоровье и искалечить че-
ловеческие судьбы. если алкоголизм 
– болезнь, следовательно, её мож-
но вылечить, но об эффективности 
лечения, утверждает руслан илюк, 
в связи с «социальным статусом» 
алкоголизма надо судить комплек-
сно. оценивать придётся не только 
длительность периода воздержания 
пациента от алкогольных напитков, 
но и социальный, правовой, пси-
хиатрический и наркологический 
статусы больного человека, а также 
качество его жизни, рассматривать 
которое без учёта атмосферы в семье 
невозможно.

Лечат одного – помогают все

По словам Евгения БРЮНА, дирек-
тора Московского научно-практи-
ческого центра наркологии, глав-
ного нарколога РФ, алкоголизм – это 
не просто болезнь, а хроническое 
психическое заболевания, дающее 
обострения и требующее лечения. 
существует приказ минздрав-
соцразвития рФ от 09.04.2010 № 
225ан «об утверждении Поряд-
ка оказания наркологической 
помощи населению рФ», в кото-
ром оговаривается, что каждый 
наркобольной должен пройти 
детоксикацию, психотерапию, 
реабилитацию и потом включиться 
в лечебные субкультуры, которые 
«подхватывают»  получившего 
медицинскую помощь пациента 
(например, общество анонимных 
алкоголиков) и осуществляют своё 
сопровождение такому человеку. 
однако принудительному, как 
говорили раньше, а ныне обяза-
тельному лечению подвергаются 
только люди, уже оказавшиеся за 
какие-либо провинности перед 
лицом суда, который и назначает 
такое лечение. если же человек 
не преступник, о принудитель-
ном лечении речь не идёт, что не 
умаляет опасности, угрожающей 
его здоровью, ответственность за 
которое лежит на плечах семьи, 
именно она обязана всячески под-
держивать близкого человека, 

как во время лечения, так 
и после него.

 

С пьяным – понятно, а вот что  
с трезвым делать?

Татьяна Клименко, профессор по 
кафедре социальной и клиниче-
ской психиатрии и по специально-
сти «наркология» Научного центра 
социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского, помощник ми-
нистра здравоохранения РФ, пре-
дупреждает о том, что даже успешно 
вылеченный пациент требует особого 
внимания близких. «если мы убрали 
из жизни зависимых от психоактив-
ных веществ алкоголь, у них образу-
ется “чистое поле” – их надо чем-то 
занять, – говорит она. – их надо 
научить социальной деятельности, 
взаимодействию в социуме, которо-
му они разучились. но надо работать 
и с семьёй. несколько лет назад у нас 
в институте сербского был дворник-
алкоголик, а его жена работала у нас 
санитаркой. я его закодировала. Про-
ходит месяца три, встречаю я страш-
но агрессивную санитарку, которая 
говорит, что муж её “достал”: заме-
чает все дыры, проверяет пальцем 
пыль на полках, спрашивает, куда 
пошли деньги, борщ подряд два дня 
не ест, – обнаглел, дальше некуда… 
Пришлось объяснять ей, что в доме 
появился трезвый хозяин. спустя 
полгода он сорвался по единствен-
ной причине: пришёл домой, а там 
новый холодильник. его-то никто не 
спросил, никто с ним не посоветовал-
ся… а жене даже в голову не пришло, 
что появилось паритетное лицо, с 
которым надо обсуждать ситуацию». 
клименко утверждает, что семья вы-
лечившегося алкоголика часто явля-
ется провоцирующим моментом для 
возвращения пациента в болезнь. 

ведь обычно трезвые члены 
такой семьи привыкают 

управлять ситуа-
цией и де-

литься своей властью внутри своей 
«ячейки» не хотят! к тому же, пока 
пьёт, например, отец семейства, его 
жена живет в атмосфере всеобщего 
сочувствия, а потом вдруг роль стра-
далицы от неё уходит, отношение 
окружающих к ней принципиально 
меняется. и начинает нарастать клу-
бок проблем, который надо не только 
распутывать, но и прогнозировать. 

и семье, которая знала, что надо де-
лать с пьяным, придется учиться жить 
с трезвым родственником.

В России всё непросто

как говорит татьяна клименко, се-
годня в америке алкоголь продаётся 
с 12 до 20 часов только в специализи-
рованных магазинах, а в выходные 
выпить можно только в баре, и то лишь 
по предъявлении документа, подтвер-
ждающего возраст старше 21 года. 

эффективность этих мер доказана, 
и, похоже, россии придётся идти тем 
же путём, так как скандинавская 
программа вымещения потребления 
крепких спиртных напитков слабоал-
когольными у нас «не прошла» ещё в 
начале 2000-х годов: пиво, массовое 
производство которого у нас было 
успешно налажено, оказалось не 
замещающим водку напитком, а 
стартовым для развития алкоголиз-
ма... и сейчас говорить о пивном 
алкоголизме даже неуместно: алко-
голизм он алкоголизм и есть, разве 
что разнятся вкусовые предпочтения 
разных алкоголиков…

Учёные считают, что формирование за-
висимости обусловлено генетическим 
фактором на 80%. если у человека с 
генетической предрасположенностью 

есть патология, полученная 
в родах, информацион-
ная среда, нездоро-
вая психологиче-
ская обстановка 
в семье, 

Алкоголизм

Евгений Брюн, главный нарколог РФ:

«мне нравится скандинавский опыт сужения 
рынка алкоголя – по времени продажи, по 
цене, по возрасту. мы движемся в эту сторо-
ну, но скандинавские страны потратили на 
это 100 лет при значительном уменьшении 
темпов алкоголизации. но и у нас ограни-
чение времени продажи крепкого алкоголя 
уже на 20% снизило процент отравлений 
алкоголем».

Врачи предупреждают:  
ПИТЬ ЛУЧШЕ И НЕ НАЧИНАТЬ
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Наш гостьФестиваль

Премия

Молодёжный театра на Фонтанке 
выпустил в этом сезоне уже две 
премьеры «Любовь после жизни» 
и «Абанамат», и скоро увидит 
свет третья – «Добрый человек из 
Сезуана». Эта беседа о премьерах, 
о театре и о жизни состоялась с 
Семёном Яковлевичем Спиваком, 
художественным руководителем 
театра в Измайловском саду. 

– Семён Яковлевич, что скажете 
о премьерах?

– Первая премьера – работа ис-
панки магуи мира, поставм уже 
ставила у нас спектакль – «зимняя 
сказка» Шекспира. Пьеса Хосе сан-
чиса синистерры «jAy, Carmela!» 
нам очень понравилась: мы поня-
ли её как пьесу о достоинстве, о 
невозможности переходить некую 
черту. к тому же, героиня пьесы – 
женщина…

– Во многих пьесах женщины-
героини…

– но наш театр женщину уважает 
больше, чем мужчину. мужчина 
иначе устроен, чем женщина. нет, он 
не придаток при ней, но в нём много 
слабостей, которые часто делают его 
ниже, чем женщина. являясь мужчи-
ной и узнавая в себе других мужчин, 
говорю это совершенно искренне. 

и в пьесе синистерры женщина 
выше, достойнее мужчины. идея 
достоинства вообще ныне очень 
современна. но мы ещё продолжа-
ем работу над этой пьесой: артисты 
репетировали в страшнейшем, «со-
кращённом» режиме, к которому 
русский артист не привык. 

вторая премьера – постановка 
льва Шехтмана, который тоже уже 
работал у нас в театре – спектакль 
«абанамат» по рассказам сергея 
довлатова…

– В нынешнем сезоне и у вас будет 
постановка…

– да, есть такая пьеса, одна из са-
мых тяжёлых для театра, «неполу-
чающихся» пьес – «добрый человек 
из сезуана» бертольда брехта (в 
Молодёжном театре главную роль 
Шен Де будет играть Эмилия Спивак. 
Прим. авт.). она, по-моему, удалась 
один только раз – у любимова на 
таганке. но мы рассматриваем 
природу человеческой доброты, не 
вкладывая политических смыслов. 
нам кажется, что территория искус-
ства – территория нравственности, 
и больше никакая. нравственность 
– «золотая вертикаль», и театр дол-
жен видеть её, следовать ей всегда. 
достигнуть её невозможно, главное 
– не терять её из виду.

– Можно ли считать вплетение в 
театр политических подтекстов 
способом манипуляции зрителем 
и искусством?

– отчего же. У нас были замечатель-
ные политические театры, тот же 
театр на таганке, например. но мно-
гие, очень многие замечательные 
режиссёры даже не пытались рас-
сматривать политику как подоплёку. 
анатолий эфрос, например, просто 
брал человека и делал «рентген» 
его душевных органов… товстоногов 

говорил, что настоящий спектакль 
– это спектакль, в котором оста-
навливается личное время зрителя. 
Хороший спектакль «выключает» 
зрителя из жизни. а для этого, навер-
ное, и существует искусство: мы же  
о-очень много думаем, размыш-
ляем, отключая порой чувства. 
Хороший спектакль заставляет 
чувствовать, облагораживает нас. 
все удачные спектакли делаются по 
одному закону, но доподлинно его 
не может определить никто.

– В этом году ваша дочь Эмилия 
вышла замуж. Что вы испытали 
при этом?

– если я буду судить по себе и родите-
лям жениха, могу сказать, что прихо-
дит ощущение некой гордости за то, 
что твой ребёнок оказался достоин 
решимости другого человека свя-
зать с ним свою жизнь. загадывать, 
сколько они будут вместе, не берусь, 
но сейчас очевидно, что муж мили 
намерен создать семью, намерен 
жить с моей дочерью долго. а ведь 
в наши дни это серьёзная проблема: 
людей много, а человеков, с кото-
рыми бы ты хотел соединить свою 
судьбу, мало. беда нашего времени 
в том, что исчезают человеческие 
привязанности, общение, а остают-
ся только стандартные или модные 
проявления отношений.

– В основе счастливого брака что 
находится?

– мне кажется, что любовь, безого-
ворочно. но когда она кончается, ог-
ромное количество людей попадает 

в тупик. восхищение «какая она 
красивая, какая обаятельная» про-
ходит, и надо суметь увидеть другую 
красоту, зрелую, подразумевающую 
седые волосы и исчезновение вле-
чения. раньше в россии говорили 
«люблю, потому что жалею». от-
ношения могут держаться долго, 
на мой взгляд, если есть желание 
жалеть, а точнее оберегать. вот это 
мне кажется необходимым для дол-
гой совместной жизни. а что нынче 
обсуждают молодые люди, желая 
обрести пару? сексуален партнер 
или нет! один из самых мудрых от-
ветов на ваш вопрос дал режиссёр 
ингмар бергман в своём фильме 
«сцены из супружеской жизни». 
когда муж и жена, поглощённые 
работой, теряют интерес друг к 
другу, разводятся, а затем встреча-
ются через какое-то время (возраст 
у них самый опасный – 38–40 лет), 
поначалу муж хвастается молодень-
кой партнёршей, от сексуальности 
которой сходит с ума, жена – сво-
им новым другом…. а позже они 
неожиданно покупают палатку и 
долго-долго разговаривают-разго-
варивают о самых простых вещах 
– до того, что засыпают от усталости. 

и последняя фраза фильма: «спа-
сибо за разговор». меня ещё в юно-
сти поражали те, кто могут вместе 
прийти в ресторан, сделать заказ, а 
потом молчать. есть в таких парах 
обречённость какая-то, чужие они 
люди. надо, надо разговаривать, 
потому что в разговоре происходит 
человеческий обмен...

Беседовала Екатерина Омецинская

Семён Спивак:  
«Все удачные постановки  
делаются по одному закону»

Семь нот дружбы
Малый драматический театр – театр Европы представил петербурж-
цам уже два из семи спектаклей – участников нового фестиваля «Мы 
и Они = Мы».

Фестиваль, который будет длиться целый год, придуман и осуществлён во 
имя ознакомления жителей Петербурга с образцами большой современной 
драматургии, прозы и поэзии эстонии, Польши, венгрии, бельгии, грузии, 
казахстана и россии. с периодичностью в полтора месяца на камерной 
сцене мдт будут показывать зарисовки, эскизы спектаклей, сочинённые 
молодыми режиссёрами, для многих из которых подобная работа станет 
дебютной. семь прообразов будущих спектаклей, по задумке организаторов 
фестиваля, должны стать единым целым. недаром мдт следующей осенью 
планирует продавать билеты на показ этих режиссёрских «пробных шаров» 
абонементом. на пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля 
лев додин, художественный руководитель мдт сказал: «это несвойственная 
нам акция, и такого опыта у нас нет. это не самовыражение режиссёров 
и театра, это – ознакомление с точками зрения крупных писателей и об-
щественных деятелей своих стран. в том, что с нами происходит, мы часто 
обвиняем соседа по дому, по стране, по миру… сегодня, когда политика всё 
больше разъединяет людей, дело культуры – пытаться осознать это разъе-
динение и преодолеть его». слова льва додина подтвердил уже первый из 
эскизов спектаклей – «очищение», повествующий о непростых временах 
становления в эстонии советской власти, расколовшей семьи, поссорившей 
близких родственников, разведённых на долгие годы. Прощение – путь к 
примирению, в том числе и с самим собой. об этом с камерной сцены за-
говорили в ноябре автор драматургической основы «очищение», эстонка 
софи оксанен и режиссёр алексей астахов, а в декабре в мдт родилась 
сценическая версия «тёмный лес» по прозе поляка анджея стасюка в 
постановке сергея Щипицына. оба прозаических произведения впервые 
увидели свет российских подмостков. 

Рина Корнилова

Лучшим оказался 
спектакль о Ленинграде 
В Петербурге состоялось награждение лауреатов высшей городской 
театральной премии «Золотой софит».

лауреатами нынешней премии за лучшие роли в области драматического 
театра стали ирина соколова (евдокия, «время женщин», режиссёр ген-
надий тростянецкий, абдт им. г.а. товстоногова), сергей дрейден (тэдди, 
«мой уникальный путь», режиссёр григорий дитятковский, «Приют комеди-
анта»). Приз за лучшую режиссуру был присуждён григорию дитятковскому 
(«ворон», мдт – театр европы), спектаклю которого также достались призы 
за лучшую работу художника (сценограф – эмиль капелюш, художник по 
костюмам – яна глушанок). на большой сцене отличился спектакль «время 
женщин» про ленинград и ленинградцев, а среди малых форм победите-
лями стали две постановки – «мой уникальный путь» и «антитела» (театр-
фестиваль «балтийский дом», режиссёр михаил Патласов).

лучшей оперной постановкой стал «сон в летнюю ночь» мариинского 
театра, лучшим балетом назвали «роден» бориса эйфмана, артисты ко-
торого нина змиевец и олег габышев получили награды за лучшие роли. 
Признание снискала и работа художника в этом спектакле: премии был 
удостоен зиновий марголин.

лучшим мюзиклом сочли «бал вампиров» театра музыкальной комедии, 
а лучшим артистом мюзикла оказался александр байрон (Хиггинс, «моя 
прекрасная леди», мариинский театр). за оперные партии были отмечены 
ольга трифонова (титания, «сон в летнюю ночь») и владимир Феляуэр 
(мендоза, «обручение в монастыре», «санктъ-Петербургъ опера»). лучшим 
кукольным спектаклем назвали «сто поцелуев за горшок» (театр драмы и 
кукол «святая крепость»).

«за творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру 
санкт-Петербурга» были награждены режиссёр и педагог вениамин Филь-
штинский и певица ирина богачева.

специальные призы экспертных советов получили режиссёр михаил Пат-
ласов, актрисы анна кочеткова (тюз им. а.а. брянцева) и Фаина костина 
(театр марионеток им. е.с. деммени), интеграционный театр «куклы». 
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Чёрно-белый трагизм
До 13 января в Эрмитаже работает выставка «Им никто не поможет. 
Трагические сюжеты в графике Франсиско Гойи».

Художник и гравёр, член королевской академии и создатель картонов, по 
которым создавались гобелены, авантюрист и не очень счастливый человек, 
Франсиско гойя известен всему миру. экспозиция в помещении главного 
штаба представляет 40 графических листов из собрания государственного 
эрмитажа. на обозрение посетителей выставлены офорты гойи из четырёх 
разных серий и несколько рисунков, выполненных литографским каран-
дашом.

Пережитое и увиденное на протяжении жизни, богатой историческими 
событиями, неизменно находило отражение в произведениях художника. 
в его работах из цикла гравюр на политические, социальные и религиоз-
ные темы («капричос»), как в зеркале, отражены злободневные проблемы 
современной художнику испании: нищета, разгул инквизиции, людское 
невежество, человеческие пороки. на каждом листе – подписи и коммен-
тарии, большинство которых происходит из фольклора – поговорок,  посло-
виц, песен. трагедия здесь переплетается с фарсом, красота с уродством, 
реальный мир с вымышленным, населённым фантастическими образами 
дьяволов, ведьм, колдунов, козлов, летучих мышей, огромных кошек, ослов 
в камзолах. самый известный из офортов серии «капричос» – «сон разума 
рождает чудовищ» (на фото)… 

в работах гойи отклик находили важнейшие события испанской истории 
рубежа XVIII–XIX веков. так, серия «бедствия войны», посвящённая борьбе 
испанского народа с французским нашествием, исполнена реалистичности, 
подлинных страданий и горя. гойя показывает жестокие пытки, карательные 
экспедиции, расстрелы и казни, тела погибших…. 

событиям, последовав-
шим за поражением ре-
волюции начала ХIХ века, 
гойя посвятил свою по-
следнюю, самую зашиф-
рованную графическую 
серию «глупости», кото-
рой свойственны гротеск 
и аллегоричность, на-
рушение законов ком-
позиции и нарочитое 
искажение пропорций. 

серия «тавромахия» 
рукой гойи рассказы-
вает о подвигах тореро, 
со многими из которых 
художник был хорошо 
знаком. коррида была 
для мастера одним из 
наиболее ярких образов 
испании, сочетающих 
блеск и трагедию, искус-
ство и безумие, красоту 
и кровь.

наряду с  офортами 
в главном Штабе вы-
ставлены и несколько 
рисунков гойи, общей 
темой которых является 
страдание. 

Музей – детям

«Путешествуем, играем, познаём» – 
под таким девизом в Гатчинском 
дворце создаются детские програм-
мы, направленные на индивиду-
альную работу с семьями.  

«как это ни парадоксально, но 
многие родители уделяют мало 
времени общению со своими деть-
ми, не разговаривают с ними на 
равных, не обсуждают умные темы. 
совместный поход в музей, позна-
ние увиденного через игру, через 
творческий процесс может стать 
важным шагом к взаимопониманию 
в семье», – считает директор ГМЗ 
«Гатчина» Василий Панкратов. 
«дни семейного посещения» уже 
стали здесь традиционными: раз 
в месяц проводятся тематические 
экскурсии для детей и родителей, 
завершающиеся интерактивом. 

Пользуется популярностью и се-
мейная программа «мы идём в 
поход!». в течение почти четырёх 

часов экскурсанты ходят по «неведо-
мым дорожкам» гатчинского парка, 
прокладывают свой маршрут на 
карте, изучают исторические  памят-
ники, растительный и животный мир. 
здесь можно узнать, как правильно 
кормить птиц, различать породы 
деревьев, разжигать в лесу костры, 
убирать за собой мусор. 

совершенно новый для музеев 
проект «детская гостиная» – три  
комнаты, оборудованные для детей 

разного возраста. одна комната 
предназначена для совсем малень-
ких: 2-5 лет. здесь можно оставить 
ребёнка и спокойно осмотреть 
экспозиции или прогуляться по 
дворцовому парку. две других 
оборудованы для содержательного 
досуга детей постарше. 

для удобства посетителей, которые 
пришли с малышами до 2-х лет и 
хотят посмотреть музей, оборудо-
ваны места для колясок (с замком 
безопасности), выдаются напрокат 
переноски для детей («кенгуру»).

для ребят от 5 до 12 лет музей 
представляет не имеющий ана-
логов в россии проект «музейные 
сундучки». это экспериментальная 
игровая программа для самостоя-
тельного посещения, своеобразный 
детский гид-путеводитель. Проект 
направлен на развитие любозна-
тельности, исторического познания 
и творчества.

Гатчина приглашает дружить семьями

Подмостки Вернисаж

Пара, в которой всегда 
есть третий
Премьера театра им. Ленсовета «Свободная пара» лишена изысков, но тем и хороша среди 
наваждения «постмодернистского искусства»

комедию о многолетних отношениях 
двоих – мужа и жены написали ита-
льянцы дарио Фо и Франка раме. всё 
в этой комедии понятно и жизненно 
(а потому и смешно!), если не считать 
одного: свой диалог герои с самого 
начала пьесы прерывают, вступая в 
диалог с публикой, но не в букваль-
ном смысле, а скорее поясняя про-
исходящее на сцене. странным это 
может показаться только тем, кто не 
знает, что авторы этой незатейливой 
по сюжету истории давным-давно 
находятся не только в супружеских 
отношениях, но и связке гораздо 
более сложной, чем семейные узы: 
он – драматург и режиссёр, она – 
соавтор и актриса. и как часто бы-
вает у сочинителей, часть их «эго», 
бесспорно, отражена в их творении, 
основанном на личном опыте, личных 
отношениях, личном чувстве юмора 
и личном ощущении друг друга, как 
неких персонажей не менее интере-
сной пьесы под названием «Жизнь». 
вряд ли это беда для пары творческих 
и темпераментных итальянцев, но по-
неволе в их парной, семейной жизни, 
всегда подразумевается третье лицо 
– публика...

герой – (александр сулимов) – ко-
нечно же, поношенный бабник. 
героиня (инесса Перелыгина-вла-
димирова) – конечно же, несчастная 
жена «в самом соку».  он – инженер. 
она – домохозяйка. он жаждет при-
ключений и давно уже не стремится 
к ранним приходам домой. она 
хочет любви, причём на домашнем 
диване. он относится к ней, как к 
надоевшему предмету обихода, 
создающему проблемы. она все 
ещё любит, провоцируя мужа на 
ответную любовь хроническим су-
ицидом…

режиссёр олег леваков подчёрки-
вает «долгоиграющую» сущность 
взаимоотношений героев тем, что 
«во первых строках» спектакля вы-
водит их на сцену условно молоды-
ми: на сулимове парик – кудрявая 
иссиня чёрная шевелюра, на его 

партнёрше – подвенечный наряд 
(эти образы присутствуют в спектакле 
постоянно в виде фотографических 
портретов на заднике). несколько 
минут безмолвного новобрачного 
рая под аккомпанемент живого 
исполнения (александр солоненко, 
заодно исполняющий в спектакле 
несколько мужских ролей почти без 
слов) Sole mio (несомненно, на частое 
применение этой песни в постанов-
ках нынешнего сезона режиссёров 
подвигают так и не переведённые 
на зимнее время стрелки!), и сразу 
переход к суровым будням супругов 
со стажем: он в прихожей привыч-
ным жестом стирает губную помаду, 
она привычно (третий раз за месяц) 
травится таблетками…

лёгкие, меткие и остроумные тексты 
позволяют дуэту сулимов–Перелы-
гина искрить, подначивать, получать 
удовольствие от партнёрства. оба эти 
актёра относятся к находящемуся на 
грани занесения в красную книгу 
виду актёров, наслаждающихся 
игрой, возможностью сыграть в 
гротеск и рассмешить зрителя. для 
обоих тут раздолье, обеспеченное 

применением (что греха таить!) всем 
уже известного, стандартного приёма 
«театр в театре»: играть приходится и 
супругов, с которыми происходят все 
нелепости, придуманные авторами, 
и актёров, словно наблюдающих 
со стороны и изображающих то ли 
сами себя, то ли постороннюю им 
«весёленькую» парочку. но этот 
приём позволяет, например, инже-
неру мамбретти явиться публике и 
супруге в виде собственного сына 
(рыжий парик, очки, препротивная 
походочка, безупречно сыгранная 
сулимовым, совершают это прев-
ращение в мгновение ока) – равно-
душно-циничного оболтуса, дающего 
мамаше примитивные советы и 
оценки. собственно, это сценическое 
совмещение-перевёртыш и подтал-
кивает героиню (по левакову) к изо-
бретению мифического любовника, 
который расставит все точки над «i», 
и вернёт мужа в лоно семьи…

между прочим, дарио Фо – лауреат 
нобелевской премии по литературе. 
но это так – примечание для тех, кто 
любит всё усложнять. даже театр.

 Екатерина Омецинская

30 декабря и со 2 по 8 января в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 на плацу 
Гатчинского дворца будет организована развлекательная программа 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» с хороводами и играми. Родителей и 
детей также ждут на праздновании католического и православного 
Рождества – 26 декабря с 16.00 до 20.00 и 7 января  с 12.00 до 20.00.

23 декабря в гатчинском дворце 
пройдёт «день семейного посеще-
ния» «рождество в императорской 
семье». сотрудники музея рас-
скажут, как во дворце проходили 
новогодние праздники, благодаря 
кому в россии наряжают ёлку. 
в конце программы взрослые и 
маленькие посетители совместно 
участвуют в творческом процессе: 
делают собственными руками 
ёлочные украшения. 
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ки, юноши, спортивные пары и танцы 
на льду). для олимпийского резерва, 
пока ещё не входящего в основную 
сборную страны, эти соревнования 
станут важным этапом подготовки к 
чемпионату и первенству города, за-
планированному в январе 2013 года.

Показательные выступления, кото-
рые пройдут 14 декабря и соберут 
победителей и призёров «мемори-
ала н.а. Панина» 2012 года, станут 
настоящим подарком для всех лю-
бителей спорта северной столицы.

Хорошо всем знакомая станция  
«Петроградская» «уходит» на капи-
тальный ремонт. с 17 декабря она бу-
дет закрыта для пассажиров на вход 
и выход на целый год. за это время 
серьёзному ремонту подвергнутся 
вестибюль станции, подземный 
пешеходный переход, платформа и 
наклонный тоннель.

на период закрытия станции «Пе-
троградская», комитетом по тран-
спорту принято решение организовать кольцевой автобусный маршрут 
между станциями «крестовский остров» – «горьковская» – «спортивная» 
– «чкаловская». стоимость проезда на данном автобусе составит 23 рубля с 
сохранением всех льгот, действующих в метро.

определив приоритеты социальной политики города 
на неве, Александр Ржаненков напомнил собрав-
шимся, что Петербург, вновь ставший «пятимилли-
онником» по количеству населения, по-прежнему 
остаётся «старым» городом: около трети его жителей 
– люди пожилого возраста. в среднем на 6 лет увели-
чилась продолжительность жизни в регионе. выросло 
количество инвалидов. но это – скорее положитель-
ное явление, так как медикам в настоящий момент 
удаётся выхаживать детей, которые ещё два десятка 
лет назад были обречены. вот и выходит, что на бюд-
жет комитета, составляющий более 35 млрд рублей, 
претендуют десятки учреждений, обслуживающих и 
реабилитирующих инвалидов, и более 60 льготных 
категорий граждан. 

неоспоримо, что уровень социального обслуживания 
населения – важнейшая категория, позволяющая 
судить о гуманизации общества. сейчас социальная 
служба – это разветвлённая система, направленная на 
удовлетворение потребностей конкретного человека. 
разумеется, в Петербурге далеко не всё сделано в этом 
направлении, но тенденции таковы, что социальные 
службы уже в ближайшее десятилетие приблизятся к 
нынешним европейским стандартам.

в кронштадтском районе, отметил александр ржанен-
ков, создана и функционирует полноценная система 
социальной помощи населению. Помимо выступления 
председатель комитета ответил на многочисленные 
вопросы кронштадтцев, в частности, касающихся 
принятия нового федерального закона о социальной 
поддержке населения, о социальном такси, платных 
услугах и о многом другом. 

Объявлен восемнадцатый смотр-конкурс на лучшее праздничное оформ-
ление территорий районов Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству.

Поиски «красавицы» начались На избирательных участках 
появятся профессионалы
В администрации Кронштадтского района будущим работникам 
участковых избирательных комиссий были вручены специальные 
сертификаты.

Автобусы заменят метро
Администрация Петроградского района в связи с закрытием станции 
метро на ремонт рассчитывает на понимание граждан.

Для зимнего отдыха всё готово
Ледовая арена ждёт
C 11 по 14 декабря в Приморском районе пройдут Всероссийские сорев-
нования «Мемориал Н.А. Панина–2012». 

Честные ответы на вопросы
В Доме детского творчества «Град чудес» состоялась встреча жителей, администрации, муниципальных 
властей Кронштадтского района с председателем Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Александром Ржаненковым.

в нашем городе это соревнование «по части красоты» стало уже традицией. 
целью конкурса является повышение уровня и масштабов праздничного 
оформления территорий районов, вовлечение в процесс большего количества 
хозяйствующих субъектов.

концепция централизованного праздничного оформления санкт-Петербурга 
в этом году планирует объединить художественные и стилистические идеи, 
разработанные сПб гУП «городской центр размещения рекламы» совместно 
с комитетом по печати и взаимодействию со сми, а также с администраци-
ями районов санкт-Петербурга и крупными коммерческими структурами.

Проекты праздничного оформления районов санкт-Петербурга утверждены 
Управлением ландшафтной архитектуры комитета по градостроительству и 
архитектуре.

Конкурс проводится по 10 номинациям:

– Выразительное комплексное 
оформление магистралей;
– Оригинальная новогодняя ёлка, 
представленная администрацией 
района;
– Декоративное праздничное 
оформление фасадов зданий;
– Оригинальное оформление 
здания администрации района;
– Праздничное оформление 
балконов;
– Оригинальная объёмно-про-

странственная композиция  
(наземная, отдельно стоящая);
– Эффектное праздничное  
оформление площади;
– Оригинальное украшение  
дворовой территории;
– Новизна и оригинальность  
в оформлении деревьев;
– Оригинальная новогодняя ком-
позиция, представленная муници-
пальным образованием.

в 2012 году монтаж праздничного оборудования в санкт-Петербурге был начат 
в середине ноября и продлится по 19 декабря. итоги смотра-конкурса будут 
подведены в январе 2013 года на заседании городского штаба благоустройства.

С наступлением настоящей зимы в Приморском районе 
готовят площадки для спортивного и увеселительного 
досуга жителей. 

большинство катков располагается вблизи учебных за-
ведений или спортивных комплексов и предназначено 
для катания всех желающих в любое время. часть из них 
заливается в хоккейных коробах, а возле некоторых есть 
кабины для переодевания, например на ул. савушкина, 
д. 107 и пр. авиаконструкторов, д.8. также на объектах 

ул. савушкина, д.107 и ул. стародеревенская, д. 24 есть 
специальное освещение, что создаёт особую атмосферу 
и даёт возможность проводить спортивные мероприятия 
в тёмное время.

Температура ниже минус пяти даёт старт заливке 20 
открытых общедоступных катов и прокладыванию 
пяти лыжных трасс.

самые большие ледовые площадки расположены на 
аллее Поликарпова, 8, улице савушкина, 107 и старо-
деревенской улице, 24. на этих площадках, а также на 
улице. генерала Хрулёва, 6, организуются регулярные 
соревнования по хоккею среди любительских и дворовых 
детских команд. там же проводятся и бесплатные занятия 
для ребят с тренером. местом проведения турниров по 
хоккею среди взрослого населения традиционно является 
каток на проспекте авиаконструкторов, 8. Первая игра 
назначена на 30 декабря.

для лыжников района будут проложены трассы в Парке 
300-летия санкт-Петербурга, Удельном парке, юнтолов-
ском заказнике. самая длинная лыжня протяженностью 
9,1 км пройдёт от реки глухарка мимо лахтинского раз-
лива к реке юнтоловка.

традиционный ежегодный турнир, по-
свящённый памяти первого русского 
олимпийского чемпиона николая 
Панина-коломенкина, соберёт силь-
нейших фигуристов со всей страны и 
ближнего зарубежья. соревнования 
пройдут на льду академии фигурного 
катания на туполевской улице, 4.

«мемориал н.а. Панина» тради-
ционно является заключительным 
этапом в подготовке спортсменов 
к чемпионату россии, последней 
возможностью попробовать свои 
силы перед главным отборочным 
стартом сезона. медали разыгра-
ют как мастера спорта (женщины, 
мужчины, спортивные пары), так и 
кандидаты в мастера спорта (девуш-

Подарок к Новому году
В администрации Петродворцового района вручены документы на 
предоставление квартир государственного жилищного фонда города.

на протяжении 2012 года в Петродворцовом районе квартиры от государства 
получили уже 11 многодетных семей. на этот раз новоселье в канун самого 
доброго праздника справят три многодетных семьи и четверо ветеранов – 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.     

квартиры предоставлены в домах нового строительства «славянка»  
в Пушкинском районе санкт-Петербурга. многодетные семьи переедут в 
четырёхкомнатные квартиры, а ветераны – в однокомнатные.

все, кто получил сертификаты, 
прошли курс обучения по избира-
тельному праву и вопросам социо-
логии выборов. вручала эти доку-
менты и тепло поздравляла своих 
коллег член санкт-Петербургской 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Нина Шубина. 
в ходе учебного курса слушатели, 
а их в районе было более двадца-

ти, посетили курс лекций, кото-
рых им прочитала председатель 
территориальной избирательной 
комиссии кронштадтского рай-
она санкт-Петербурга светлана 
лосева, ознакомились с видео-
материалами и получили пакеты 
документов для дальнейшей 
подготовки к избирательному 
процессу.

Вход для зрителей  на все дни 
соревнований и показательные 
выступления свободный.
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Экология

Под контролем
Экологический совет при губер-
наторе области примет участие в 
формировании зелёных зон.

очередное заседание общественного 
экологического совета при губернаторе 
ленинградской области было посвя-
щено использованию лесов региона. 
в заседании приняли участие пред-
ставители федеральных и региональ-
ных органов власти, общественных 
организаций и научного сообщества. 

открывая заседание, Александр 
Дрозденко (на фото) сказал: «нам 
нужно вместе разработать алгоритм 
действий по формированию зелёной 
зоны, при этом очень важно учесть 
все составляющие – и всестороннее 
развитие ленинградской области, и 
обеспечение экологической безопас-
ности в регионе». губернатор также 
добавил, что в настоящее время в 
регионе по его поручению прово-
дится анализ всех лесных участков, 
переданных в аренду под культур-
но-оздоровительные цели. за это 

Восстановление лесов  
как норма

Строительство

Достижение

Совместный проект

Проверка проведена, нарушения выявлены

Нерешённым вопросом остаётся проблема установления границ 
зелёной зоны на землях лесного фонда в пределах магистральной 
автомобильной трассы А-120, проходящей по территории Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. Эта дорога представляет собой ра-
зорванное Финским заливом и Невой кольцо, проходящее примерно 
на расстоянии 50 км от города. Предварительные результаты работы 
специальной рабочей группы по этому вопросу планируется обсудить 
в мае 2013 года. 

время не заключено ни одного нового 
договора по использованию лесных 
земель в рекреационных целях.  

По целевому назначению леса 
региона делятся на защитные и 
эксплуатационные. Площадь за-
щитных лесов составляет 2,7 млн га, 
эксплуатационных – 3 млн га. 

более 90% лесов ленинградской 
области вовлечено в хозяйственный 
оборот в целях заготовки древесины. 
виды рубок зависят от целевого на-
значения лесов: в эксплуатационных 
лесах проводятся выборочные и 
сплошные рубки, в защитных – пре-

имущественно выборочные рубки. 
объём незаконных рубок с 2006 года 
уменьшился в 5 раз. 

После принятия нового лесного кодекса 
и передачи полномочий на региональ-
ный уровень администрацией ленин-
градской области была осуществлена 
регистрация права собственности рФ 
на леса, ранее закрепленные за сель-
скохозяйственными организациями. 
в результате общая площадь земель 
лесного фонда 47 региона увеличилась 
до 5,7 млн га. Площадь защитных 
лесов ныне увеличилась и составляет 
2,7 млн га. 

сегодня многоцелевое использова-
ние лесов ленинградской области по-
зволяет получать стабильно высокий 
доход от их предоставления в аренду 
(в 2012 г. сумма арендных платежей 
в бюджеты различных уровней про-
гнозируется на уровне более 1,4 млрд 
рублей, что является одним из лучших 
показателей по северо-западному 
федеральному округу). а регион в 
этом году в полном объеме выполнил 
план по лесовосстановлению – более 
16 тыс. га. введен в эксплуатацию 
лесной селекционно-семеноводче-
ский центр, мощность которого по-
зволяет ежегодно поставлять в леса 
до 8 млн сеянцев с улучшенными 
свойствами для высадки на месте 
лесозаготовок.

Регион, привлекательный 
для инвестиций
На сайте Министерства регионального развития РФ опублико-
вана информация, что по итогам десяти месяцев уходящего 
года Ленобласть заняла первое место среди субъектов Северо-
Западного федерального округа (СЗФО) по инвестиционной 
привлекательности. 

По этому же показателю область занимает третье место в стране и усту-
пает лишь краснодарскому краю и тюменской области, опередив Ханты-
мансийский автономный округ (четвёртое место), республику татарстан 
(седьмое место) и санкт-Петербург (17 место). 

По итогам 10 месяцев этого года, в ленинградской области отмечен мини-
мальный среди субъектов рФ уровень безработицы – 0,4%. По сводному 
индексу доходов и занятости населения область занимает 6 место в россии 
и 2 место в северо-западном федеральном округе. также регион занял 
шестое место по сводному индексу социально-экономического развития, 
Петербург оказался на девятом, а москва лишь на 12-м месте по данному 
показателю.

Сотрудничество  
на благо двух государств
Двадцатилетнее осуществление программы приграничного сотрудни-
чества между Россией и Финляндией принесло плоды: реализовано 
более 40 российско-финских проектов в сфере агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса.

на семинаре, посвященном итогам реализации программы, выступили 
вице-губернатор Ленинградской области, председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк (на фото) и генеральный консул Финляндии Пирьо Тулокас, 
подчеркнувшая в своём выступлении, что «мы не можем жить без 
сельского хозяйства, без продовольственного сектора. По её мнению, 
крайне важно, чтобы жители городов, как в россии, так и в Финляндии 
об этом не забывали.

Подводя итоги минувшего 
двадцатилетия, сергей яхнюк 
заметил, что в 47-м регионе 
за это время были внедрены 
многие передовые финские 
технологии. «реализация Про-
граммы сопредельного сотруд-
ничества между ленинград-
ской областью и Финляндией 
принесла большую пользу как 
47-му региону в плане разви-
тия его агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплек-
са, так и нашим партнерам 
с точки зрения укрепления 
позиций финских компаний 
на областном рынке», – сказал 
вице-губернатор. окончание 
программы не отменяет но-
вых планов сотрудничества 

Финляндии и ленинградской области, заинтересованных в дальнейшем 
продолжении двухсторонних контактов в сельском хозяйстве, которые 
пойдут на пользу жителям двух государств.

Налогу – особое внимание
По поручению губернатора Ленинградской области Александра  
Дрозденко будет создана рабочая группа по проведению инвентариза-
ции земельных участков для постановки на кадастровый учет.

Планируется, что в рабочую группу войдут представители профильных 
комитетов правительства ленинградской области, муниципальных обра-
зований, налоговой службы, росреестра и кадастровой палаты. новое ра-
бочее образование будет заниматься координацией межведомственного 
взаимодействия для получения недостающих сведений для начисления 
земельного налога. «Принцип действия этой группы должен быть тем же, что 
и при работе с неплательщиками: нужно методично разбираться с каждым 
районом, с муниципальными образованиями, с поселениями», – пояснил 
александр дрозденко.

земельный налог вместе с налогом на доходы физических лиц является 
одним из основных источников дохода местных бюджетов. однако далеко 
не все владельцы земельных участков сейчас платят этот налог. Причин 
много. главная – недостаток полной информации о кадастровой стоимости 
земельных участков и их правообладателях, которую должно предоставлять 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по ленинградской области (росреестр).

Вице-губернатор Ленинградской 
области Георгий Богачёв (на фото) и 
председатель комитета государст-
венного строительного надзора и 
государственной экспертизы Миха-
ил Москвин провели внеплановую 
рабочую проверку строящихся 
жилых объектов в поселке Мурино 
Всеволожского района Ленинград-
ской области. 

особое внимание вице-губернатор 
уделил вопросу создания в непо-
средственной близости от строек 
объектов социальной инфраструкту-
ры: парковок, удобных дорог, детских 
садов, школ и поликлиник. Георгий 
Богачёв подчеркнул, что затраты на 
возведение объектов социальной 
инфраструктуры добросовестным 
застройщикам, которые являются 
налоговыми резидентами 47 региона, 
область готова возвращать.

шения на строительство, ни обеспече-
ния инженерными сетями. По дороге в 
посёлок бугры того же района картина 
осталась неизменной: сугробы, поля, 
отсутствие соответствующих требова-
ниям подъездных дорог. тем не менее, 
местный застройщик при отсутствии 
разрешения на строительство произ-
водит строительные работы и, более 
того, уже ведёт свободную продажу 
квартир. Председатель комитета 
госстройнадзора и государственной 
экспертизы Михаил Москвин преду-
предил представителей застройщика 
о штрафе, который, согласно коаПу, за 
данное правонарушение в отноше-
нии юридического лица составляет от 
500 тыс. до 1 млн рублей.

георгий богачёв в ходе поездки назвал 
хулиганством случаи, когда представи-
телей комитета строительного надзора 
не пускали на объекты строительства. 

своё мнение по этому поводу вице-
губернатор высказывал и накануне 
проверки: «Пусть застройщики не 
думают, что в условиях предновогод-
него аврала мы будем сквозь пальцы 
смотреть на качество и степень готов-
ности жилья. заявленные сегодня в 
ленинградской области объёмы мно-
гоэтажного строительства напоминают 
цунами, которое сносит всё на своём 
пути, уничтожая комфортную среду 
проживания, до сих пор отличавшую 
небольшие сельские поселения». 
Подводя итоги проверки, георгий 
богачёв посоветовал жителям санкт-
Петербурга и ленинградской области 
задуматься, прежде чем приобретать 
недвижимость в административном 
центре муринского сельского посе-
ления, так как обещания, размещен-
ные в рекламе на интернет-сайтах 
застройщиков, зачастую не соответ-
ствуют действительности.

На территории новой застройки 
на Привокзальной площади п. Му-
рино планируется строительство 
нескольких жилых комплексов, 
общая площадью 250 000 кв.м. Это 
означает, что новыми обитателями 
Мурино в скором времени станут 
около 9000 человек, которым 
потребуется 2 детских сада на 405 
мест и, как минимум, одна школа 
на 700 мест.

внимание чиновников также привлёк 
микрорайон многоэтажных жилых 
домов на шоссе в деревню лаврики. 
масштабная стройка на стадии завер-
шения, но при этом не имеет ни разре-

11
№ 17-18 (82-83) 2012      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

гУберния



в жизни тяжелобольных детей мало радости и много 
испытаний. на протяжении девяти лет накануне ново-
го года российские дети с тяжёлыми и неизлечимыми 
заболеваниями обращались в проект «мечты сбы-
ваются». кто-то из них благодаря исполнению мечты 
пережил самые незабываемые мгновения в своей 
жизни, кто-то – стал сильнее в борьбе с болезнью, 
а кому-то радость от случившегося по-настоящему 
продлила жизнь…

в этом году в числе детей, передающих мечты в 
проект «мечты сбываются», входят и пациенты 
санкт-Петербургского детского хосписа. к 15 дека-
бря будет составлен окончательный список детских 
новогодних пожеланий, но уже сейчас на сайтах дет-
ского хосписа http://iwish.info/  и «Первого канала»  
http://www.1tv.ru/sprojects_members/si=5822
в разделе проекта «мечты сбываются» представлены 
уже поступившие детские мечты.

Если Вы хотите осуществить чью-то мечту,  
Вам надо:

1. выбрать мечту из списка.
2. в Петербурге можно передать подарок координа-
торам проекта.
Контактные телефоны:  
8 (800) 333-90-06 и 8 (921) 579-05-52 
Подарок также можно прислать почтой по адресу: 
197229, санкт-Петербург, коннолахтинский проспект, 
д. 23, лит. а, медицинское учреждение «детский 
хоспис».
3. После отправки или передачи подарка нужно по-
звонить по телефону обратной связи:
8 (921) 579-03-35, назвать номер мечты и свои кон-
тактные данные. 
только после этого мечта считается исполненной и 
удаляется из списков.
5. также вы можете помочь детям путём перечисле-
ния средств в ходе SMS-акции или любым из спо-
собов, указанных на официальном сайте хосписа:  
http://www.kidshospice.ru.

Санкт-Петербургский Детский хоспис проводит новогоднюю акцию «Мечты сбываются». 

Сотворим чудо 
своими руками 

Приятного аппетита

Психология отношений

Чужих детей не бывает

Нестандартное решение
Пора готовиться к самому сказочному празднику в году: главное – зара-
нее продумать новогоднее меню.

тазик салата «оливье» и блюдо селёдки «под шубой» – дежурное решение 
проблемы. в итоге к моменту боя курантов хозяйка, целый день чистившая и 
резавшая на кухне овощи, будет просто с ног валиться от усталости... Предла-
гаем вам несколько простых, «энергосберегающих» и оригинальных рецептов 
для последнего застолья 2012 года.

Салат «Мечта хозяйки»

Ингредиенты:
– банка консервированной кукурузы
– 3-4 сваренных вкрутую яйца
– майонез
– средняя пачка чипсов со вкусом 
бекона

Продукты располагаем слоями: 
нижний слой – мелко нарубленные 
яйца, затем кукуруза (жидкость из 
банки надо предварительно слить), 
майонез (толщина слоя зависит от 
вкусовых предпочтений). сверху 
посыпаем салат измельченными чип-
сами (измельчить их можно прямо в 
закрытом пакете, размяв его содер-
жимое руками). не считая времени 
варки яиц, приготовление занимает 
минут 10, зато времени на оформле-
ние такого «быстрого» салата у вас 
будет предостаточно.

«Литровая» курица

Ингредиенты:
– тушка курицы среднего размера
– советская литровая банка
– соль, перец, готовые приправы

на приготовление придётся по-
тратить ровно столько времени, 
сколько нужно для разделки тушки 
на ножки, бёдра, крылышки, чет-
вертинки грудки и т.п. сторонники 
диетического питания могут снять 
кожу – наиболее жирную часть ку-

рицы. каждый кусочек со всех сторон посыпаем смесью соли и молотого 
перца (можно взять карри или специальную приправу для курицы), плотно 
набиваем кусочки в банку (она должна быть целой и сухой). закрываем 
банку куском фольги и ставим в холодную (!) духовку на средний огонь. 
Жидкости добавлять не надо! через час просто выключаем духовку. блюдо 
можно подавать, как горячим (на большом блюде с отварным картофелем и 
другими овощами), так и холодным (в холодильнике куриные «соки» очень 
быстро превратятся в желе).

Тортик «Я его слепила из того, что было»

Ингредиенты:
– стакан манной крупы
– стакан пшеничной муки
– стакан сахара
– маргарин (масло) 120 г
– сода 1/2 ч. л.
– ванилин, молотая корица
– 1 кг яблок
– 1 ст. яблочного сока

смешайте манку, муку, соду, сахар 
(3 ст. л. сахара из стакана отложите 
для яблочной прослойки) и вани-
лин. очищенные яблоки натрите 
на крупной тёрке, смешайте с отло-
женным сахаром, можно добавить в 
яблоки корицу. в смазанную марга-
рином или маслом форму уложите 
слоями сыпучую смесь и яблоки так, 
чтобы сверху оказался слой сыпучей 
смеси, который надо посыпать натертым маргарином (маслом). Поставить 
в умеренно нагретую духовку на 40 минут, затем вынуть, залить (не выни-
мая из формы!) стаканом яблочного сока и поставить в духовку ещё на 10 
минут. Подавать можно с шариком мороженого.

Искусство дарить подарки 

Уточнить информацию и задать вопросы можно по 
контактным телефонам или написав письмо на элек-
тронный адрес 88003339006@mail.ru

конкуренции! а бытовая техника или 
кухонная утварь, преподнесённая 
в подарок даме, способна не на 
шутку испортить ей праздничное 
настроение. 

* мужчины ценят практичность по-
дарка. Подарив другу, мужу или брату 
компьютер, бензопилу или новый 
свитер, вы навеки можете покорить 
его сердце.

* если возлюбленная мечтает о полу-
шубке или спортивном костюме, не 
рискуйте покупать их самостоятельно. 
но даже совместный поход в магазин 
за крупной покупкой не снимает обя-
занности подложить в новогоднюю 
ночь под ёлку какой-нибудь милый 
пустяк.

* мужчины уважают женское остроу-
мие. даже самый практичный подарок 
стоит сопроводить открыткой с юмори-
стическим поздравлением.

…новый год – особое торжество. редкий 
человек не сохраняет в себе надежду 
на то, что все его сокровенные желания 
сбудутся под бой курантов. спрятанные 
под ёлкой подарки будоражат вообра-
жение, подстёгивают любопытство и 
разжигают шуточные страсти. но глав-
ное – они протягивают невидимые нити 
между людьми. нити привязанности, 
уважения и любви, из которых сплета-
ется самая хрупкая экология – экология 
отношений.

Правильно подобранный новогод-
ний подарок способен мигом под-
нять ваш рейтинг в глазах близких.

дарение – одна из древнейших тради-
ций на свете. но умение делать подар-
ки – настоящее искусство. и некоторые 
его секреты мы  готовы открыть.

* Женщины оценивают в подарке 
красоту. ювелирные украшения – вне 
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