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Работа на перспективу

Молодёжь представляет проекты
Губернатор Георгий Полтавченко
встретился с кандидатами в члены
Молодёжной коллегии.
Формирование Молодёжной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга началось в октябре этого года.
Претенденты в её состав представили
более 150 проектов по вопросам
развития города. В финал конкурсного отбора прошли 65 человек.
Они и стали участниками встречи с
губернатором. «Я рассчитываю, что
Молодёжная коллегия не будет формальным консультативным органом,
а будет способствовать формированию городской молодёжной политики, предложит новые идеи и проекты.
От активности молодёжи зависит, как
город будет жить через 20–30 лет», –
сказал Георгий Полтавченко.
Встреча, завершившая финальный
тур формирования Молодёжной коллегии, проходила в формате диалога.

Соцгарантии

Минимальная зарплата
закреплена соглашением
В Смольном подписано Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Санкт-Петербурге на предстоящий год.

Молодые люди представили губернатору свои инициативы, которые намерены реализовать в рамках работы
12 комиссий. В ходе беседы Георгий
Полтавченко отметил важность поднятых проблем, выразил готовность

оказать содействие в воплощении
ряда проектов и призвал членов
Молодёжной коллегии принимать
участие в работе профильных Советов, действующих при Правительстве
города.

Также скреплены подписями губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко, президента Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолия
Турчака и председателя Межрегионального объединения организаций
профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленобласти Владимира Дербина
Обязательства сторон на 2013 год
(приложение к Трёхстороннему
соглашению Санкт-Петербурга на
2011–2013 годы). «Правительство
Санкт-Петербурга всегда последовательно выполняло свои обязательства
по трёхсторонним соглашениям», –
сказал Георгий Полтавченко.

Губернатор отметил, что практически
завершена подготовка важного законопроекта «Об охране труда в СанктПетербурге» и идёт активная работа
над проектом закона «О заработной
плате работников государственных
учреждений, финансируемых из
бюджета Санкт-Петербурга». В 2013
году минимальная заработная плата
в городе составит 8326 рублей – это
на 37% больше минимального размера оплаты труда, принятого на
федеральном уровне, и эти успехи
достигнуты во многом благодаря
прочным партнерским отношениям
между профсоюзами, работодателями и Правительством города.

Восстанавливая коллекции

Возвращение эскадрона
В Екатерининский дворец Царского Села вернулась картина, похищенная фашистами из кабинета Николая I.
Московские коллекционеры Татьяна и Сергей Подстаницкие передали в дар музею-заповеднику «Царское
Село» похищенную в период фашистской оккупации

картину Карла Фридриха Шульца «Чины Крымскотатарского эскадрона лейб-гвардии Казачьего полка»
(1850, холст, масло). Полотно было заказано Николаем I
для царскосельской коллекции; впоследствии стало
частью музейного фонда и находилось сначала в
Александровском, позже – в Екатерининском дворце.
Картина была зафиксирована в инвентарных музейных описях 1938–1940 гг. Следующее упоминание о
ней встречалось уже в «Сводном каталоге культурных ценностей, похищенных и утраченных в период
Второй мировой войны», и долгое время полотно
находилось в розыске. Подстаницкие приобрели
картину на аукционе в Германии несколько лет назад.
Последние немецкие владельцы не знали о её связи
с русской культурой.
Московские коллекционеры и историки искусства
атрибутировали полотно и вернули в Россию. Это
третья картина из фондов музея, возвращённая Татьяной и Сергеем Подстаницкими в ГМЗ «Царское Село»
(в 2011-м они передали в дар полотна «Прусские гусары» Людвига Эльсхольца (1840) и «Прусские кирасиры»
Вильгельма Александра Мейергейма (1830–1840-е).

Память

Решается судьба памятников
На совещании в Смольном было поручено КГИОП провести историко-культурную экспертизу объектов
«Зелёный пояс Славы» и «Дорога жизни».
Цель экспертизы – определение
земельного участка, закреплённого за каждым памятником и
мемориальным объектом. Главы
районов, на территории которые
находятся мемориальные объекты,
хотят, чтобы земельные участки,
закреплённые за памятниками,
включали в себя размеры каждого
памятника, культивируемые зелёные насаждения, плитку и другие
детали оформления. Поручения
по осуществлению кадастрового
учета даны Комитету по земельным ресурсам и землеустройству
Санкт-Петербурга, КУГИ, администрациям соответствующих районов Санкт-Петербурга.
Комитет по культуре обеспокоен препятствиями в развитии
филиала «Дороги жизни» в дер.
Коккорево, расположенного в
доме, находящемся на балансе
Всеволожского районного общества охотников и рыболовов, осуществляющего мероприятия по его

Статистика

Кто-то теряет, кто-то находит
Городской комитет по делам записи актов гражданского состояния
подвёл итоги предпоследнего месяца уходящего года.
По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния за
ноябрь 2012 года органами ЗАГС Санкт-Петербурга зарегистрировано актов
4973 гражданского состояния о рождении, 4951 акт о смерти, 4377 актов
о браке, 2208 актов о разводе, 749 – об установлении отцовства, 97 – об
усыновлении, 328 – о перемене имени.
Порадовать петербуржцев могут возросшие с 2010 года показатели регистрации рождений (в ноябре 2010 года – 4271), браков (в ноябре 2010
года – 3246), установления отцовства и усыновления (749 и 97 в ноябре
2010 года соответственно), а вызвать удивление – тяга горожан к перемене
имени (в ноябре 2010 года изменили имя 262 петербуржца, а в минувшем
ноябре это сделали 328 человек). Число разводов среди петербуржцев
также продолжает расти.

В заботе о детях

Школьники получат памятку
по безопасности
Вице-губернатор Василий Кичеджи принял участие в заседании Общественного совета при Главном следственном управлении Следственного
комитета РФ по Санкт-Петербургу, темой которого стали меры по предупреждению совершения в отношении несовершеннолетних преступлений корыстно-насильственной направленности.

охране и содержанию: вопрос о том,
что у Дороги жизни должен появиться один собственник, поднимался
и ранее. «Мы должны относиться к
военным памятникам не просто с
уважением – с благоговением, – ска-

зал вице-губернатор Василий Кичеджи, – мы обязаны сделать всё
от нас зависящее, чтобы сохранить
память о героизме Ленинграда
и достойно встретить юбилейные
даты прорыва и снятия блокады».

Руководитель Главного следственного
управления Следственного комитета
РФ по Санкт-Петербургу Андрей
Лавренко сообщил, что с 2012 года
Следственному комитету доверено
расследовать тяжкие и особо тяжкие
преступления против несовершеннолетних, и предложил поручить
Российскому государственному педагогическому университету имени
А.И. Герцена совместно с Главным
следственным управлением разработать памятку для детей по правилам
безопасного поведения, а также
обратиться к губернатору города с
предложением совместно разработать комплексную городскую программу «Безопасный путь в школу».

«Преступления против несовершеннолетних отвратительны, потому что
они оставляют большую психологическую травму, с которой ребёнку,
подростку трудно справиться, – сказал Василий Кичеджи, – между тем
большинство мер по профилактике
этих преступлений не требуют особых
затрат – это объединение усилий
городских и районных властей, правоохранителей, родителей и педагогов». Вице-губернатор высоко оценил
предложения по созданию памятки и
выработке безопасных школьных маршрутов и пообещал дать поручение
Комитету по образованию проработать
вопрос и подготовить соответствующее
постановление Правительства города.
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Сохраняя память

У Дороги жизни должен быть хозяин
Историческая Дорога жизни может получить единую систему управления всеми её
памятниками.
Тревожные письма жителей области о том,
что частное строительство вплотную подступает к мемориалам Дороги жизни, заставило
представителей областного «генералитета»
совершить объезд легендарной Дороги жизни
и озадачиться принятием весьма конкретных
решений. В объезде помимо губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
принимали участие вице-губернатор Георгий
Богачёв, председатель Комитета по архитектуре Евгений Домрачёв, глава Комитета по культуре Владимир Богуш и глава администрации
Всеволожского муниципального района Алек-

сандр Соболенко. Были осмотрены памятники
времён Великой Отечественной войны в районе
усадьбы Приютино, Румболовской горы, мемориала «Разорванное кольцо» а также стройки,
расположенные в непосредственной близости
от Дороги жизни. Александр Дрозденко констатировал, что серьёзных нарушений со стороны
строителей нет: все объекты строятся на значительном расстоянии от памятников и никоим
образом не препятствуют доступу к ним. Однако опасность того, что стройка может затронуть
мемориальные зоны, всё же есть. И решить эту
проблему можно только документально зафиксировав границы памятников, чему во многом
препятствует неразбериха с тем, какое ведомство является собственником расположенного
на областной земле мемориала.
Наша справка:

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области:
«Сейчас у памятников Дороги жизни разные
собственники: Ленинградская область,
Санкт-Петербург, Министерство обороны,
ОАО «РЖД». В ряде случаев даже не хватает
необходимых для определения собственника документов, поэтому говорить о комплексном подходе к содержанию памятников не
приходится. Я считаю необходимым передать все памятники одному собственнику,
государственной структуре, которая бы занималась их содержанием, благоустройством,
экскурсионным обслуживанием туристов»
Областной губернатор ещё до декабрьского
объезда подчеркивал, что нет принципиальной
разницы в том, за кем будет закреплена Дорога
жизни, за Санкт-Петербургом или Ленобластью.
Однако, по словам Александра Дрозденко, содержание такой структуры потребует финансовых
затрат, и Ленобласть готова взять их на себя. По
мнению губернатора, сосредоточение объекта
в одних руках позволит более эффективно им
управлять. Принятие данного решения позволит
навести порядок, отремонтировать и защитить
территорию комплекса от возможной застройки,
урегулировать имущественные и юридические

вопросы, повысить туристическую привлекательность мемориалов Дороги жизни.
Сегодня особенно остро стоит вопрос о четырёх
музеях, принадлежащих различным ведомствам. Музей в Коккорево – филиал «Санкт-Петербургского Государственного Мемориального
музея обороны и блокады Ленинграда», где
часть здания отдана клубу рыбаков и охотников.
Второй музей в посёлке Осиновец принадлежит
Октябрьской железной дороге. Третий музей
– также в посёлке Осиновец – находится на
балансе Центрального военно-морского музея
Министерства обороны РФ. Четвёртый музей,
в деревне Кобона, сгорел в 2012 году и требует
полного восстановления.
Существует ныне и необходимость в реставрации
мемориальных комплексов «Невский пятачок»,
«Синявинские высоты» и музея «Дорога жизни»:
в 1974 году эти памятники взяты под охрану государства как вошедшие в состав «Зелёного пояса
Славы», но имущественные вопросы, включая
земельные, полностью не решены.

Дорога жизни – во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро.
В периоды навигации – по воде, зимой –
по льду. С 12 сентября 1941 по март 1943
года связывала блокадный Ленинград со
страной. Постановлением Совета Министров РСФСР №624 от 4 декабря 1974 года
расположенные на дороге от станции
Ржевка до маяка Осиновец части мемориала в память обороны Ленинграда
в 1941–1944 гг. «Зелёный пояс Славы» –
43 километровых столба на Дороге жизни,
признаны памятниками истории.
Вопрос о содержании памятников Дороги
жизни поднимался в октябре на встрече
губернатора Ленинградской области с
советником Президента России по вопросам культуры Владимиром Толстым.
Александр Дрозденко выступил с инициативой передачи объекта полностью в
ведение Ленинградской области. Владимир Толстой поддержал эту инициативу
и обещал оказать содействие на уровне
Российской Федерации.

Решение принято

Зоопарк может
переехать в область
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко заявил, что
Смольный окончательно отказался
от строительства нового зоопарка в
Юнтолово.
По словам градоначальника, отказ от
строительства зоопарка в Приморском районе однозначен. «Сегодня
мы находимся в реальном поиске
нового места», – заявил губернатор
и отметил, что не исключён перенос
зверинца, судьбу которого город
не может решить уже давненько, в
Ленобласть. «Не исключено, что мы
этим займемся вместе с Ленинградской областью и построим современный, большой зоопарк за пределами
Санкт-Петербурга», – уточнил Георгий Полтавченко.

Юнтоловский проект (как и предложение построить новый зоопарк в
Купчино) был отринут, как сообщил
губернатор, в связи с множественными вопросами по поводу
его экономической эффективности.
Кроме того, напомнил Полтавченко,
директор Ленинградского зоопарка
Ирина Скиба не раз говорила, что
строительство зверинца на болоте может негативно повлиять на
здоровье зверей. «А мы строим зоопарк не для того, чтобы животные
болели», – отметил градоначальник.
Сейчас, когда город находится в
поиске новой площадки под размещение зоопарка, глава Ленобласти
Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район, сообщил представителям СМИ:
«Сегодня зоопарку тесно в границах,
в которых он размещён. Хотя, наверное, хорошо, когда он в городе, рядом
с метро, люди могут оперативно доехать. Давайте возьмём пример из
современных европейских мировых
зоопарков. Они все располагаются на
больших площадях с полувольерным
содержанием животных, особенно
неагрессивных. Так гораздо эффективнее. Так лучше и с точки зрения отношения и к животным, и к людям».
По словам Дрозденко, если город
принципиально примет решение о
переносе зоопарка, Ленобласть будет
это только приветствовать.

Праздник к нам приходит

Добро, сделанное
своими руками
В 2012 году впервые в Константиновском дворце помимо традиционной «Доброй ёлки» будет организован новогодний праздник
для бабушек и дедушек из домов
престарелых.
Праздник «Добрая ёлка» для более
чем 300 воспитанников детских
домов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пройдёт в
Константиновском дворце 27 декабря. Его уже в третий раз организуют
петербургские волонтёры, а инициатором является Державный фонд
поддержки культуры. Поддержку
проекту оказывают крупнейшие
компании Петербурга и их руководители. «В организации “Доброй
ёлки” могут участвовать все желающие. Каждый оказывает посильную
помощь и участвует в том объёме,
в котором может. В этом году к нам
приедут и артисты, и волонтёры,
в общей сложности до 30 человек. Также представители бизнеса
предоставят всем детям подарки
и обеспечат угощения на сладкий
стол», – рассказывает Тихонова
Людмила, директор Державного
фонда поддержки культуры.
«Добрая ёлка» для ребятишек
начнётся с увлекательных мастерклассов и коллективных игр для
детей. Дети под чутким руководст-

вом волонтёров смогут сделать себе
новогодние наряды, а также новогодние маски и ёлочные игрушки. После
интерактивных развлечений начнётся
новогодний концерт и представление. Кульминацией праздника станет
выход Деда Мороза и Снегурочки
и зажигание огней на новогодней
ёлке. Всех участников праздника
ждут подарки. Завершится праздник
чаепитием.

А уже 28 декабря для пожилых
людей из домов престарелых будут
организованы новогодний концерт
с участием певицы Афины и праздничное застолье. В программу новогоднего праздника для бабушек и
дедушек обязательно также войдут
Дед Мороз и Снегурочка, которые
придут зажечь огни на волшебной
ёлке: ведь Новый год – это праздник,
не различающий возрастов.
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Праздничные дни

Снег? Будем убирать!
В декабре в Смольном прошло
рабочее совещание, на котором
были заслушаны информация
Жилищного комитета об уборке
жилых кварталов и отчёт Жилищной инспекции о состоянии зимних
дворов и кровель.
Снежные зимы 2010–2011 годов надолго останутся в памяти петербуржцев: город утопал в снегу, а любая
оттепель с последующим заморозком
приводила к появлению гигантских,
опасных для жизни горожан сосулек.
Но если считать снег катастрофой,
не географию же нам пересматривать: рациональным выходом будет
реорганизация работы коммунальных служб города. А пока что они
оказались не готовы противостоять
снегопадам и морозам, особенно в
тех случаях, когда стихия в одночасье
накрывала город: в распоряжении
ответственных лиц почему-то хронически не было достаточного количества техники и квалифицированных
рабочих рук. Так, в связи с этим, в
минувшие злополучные зимы были
допущены множественные повреждения кровельного покрытия, что
привело к огромному количеству
протечек талой воды в жилые помещения.
Нынешней зимой на механизированной уборке дворов задействовано 765 единиц техники, работают
8 180 дворников. Укомплектованным
оказался и штат кровельщиков: снег
с крыш убирают почти 900 человек
с учётом работников, нанятых по
договорам подряда. Тем не менее, у
жителей города много претензий по
качеству уборки дворов и очистке
крыш, протечкам кровель, неисправным водостокам. По данным Комитета по здравоохранению, с начала сне-

гопадов от падения сосулек с крыш
пострадали около 10 петербуржцев.
По результатам проверок, в которые
вошли 3 тыс. адресов, больше всего
замечаний по очистке кровель в
Центральном и Петроградском районах. Главам этих районов губернатор
объявил выговор, а руководителям
Кировского и Колпинского районов –
замечание за некачественную уборку
территорий.
Основными документами, регламентирующими уборку снега
являются:
– распоряжение Жилищного
комитета Санкт-Петербурга от
31 марта 2010 г. №101-р «Технологический регламент выполнения работ по комплексной
уборке внутриквартальных и
дворовых территорий СанктПетербурга, входящих в состав
земель общего пользования»
– «Технологический регламент
производства работ по комплексной уборке улично-дорожной
сети Санкт-Петербурга», размещённый на сайте СПб ГУЦКБ
(http://guckb.spb.ru/rukdoc4.htm)
В ходе проведённого в Смольном
совещания предложено усилить
контроль за содержанием нежилых
зданий, устанавливать постоянные
ограждения в опасных местах, активнее использовать новые технологии
теплоизоляции чердаков. Подводя
итоги совещания, губернатор дал
указание тщательно контролировать состояние крыш и «красными
точками» нанести на план города
дома наиболее опасные, с точки
зрения вероятного падения наледи.

Нормативы зимней уборки:
– подметание снега при сильном снегопаде – каждые 3 часа
– уборка территорий в дни без снегопада – 1 раз в 3 дня
– посыпка дорог и тротуаров песко-соляной смесью – через день
– толщина снежного покрова более 10 см на крыше не допустима
– уборка проезжей части и пешеходных тротуаров должна обеспечивать беспрепятственное движение городского транспорта и
пешеходов

Георгий Полтавченко призвал глав
районов и ведомств жёстче решать
вопросы смены недобросовестных
руководителей жилкомсервисов, ответственнее подходить к проблемам
уборки дворов и очистки крыш. «Время увещеваний прошло. Мы в ответе
за каждого жителя нашего города, и
мы обязаны минимизировать угрозу
жизни петербуржцев, в том числе
и от стихийных явлений», – сказал
губернатор.
Но и сами петербуржцы нынче в
ответе за свои кровли: оплата сброса снега с крыш и его вывоз теперь
включены в наши квитанции по
оплате квартиры. Исполнителем проекта внесения изменений в тарифы
для населения стал Комитетом по
тарифам Правительства Санкт-Петербурга. И с сентября 2011 года жители
нашего города начали платить «за
снег» (49 коп. за сброс снега, 6 коп.
за вывоз), а в нынешнем сентябре
Комитетом по тарифам был утверждён новый тариф на данные услуги
жилкомсервисов в размере 53 коп. с
квадратного метра общей площади
квартиры за очистку кровли от снега
и наледи (расценки за вывоз снега не
изменились). Так что для того, чтобы
требовать порядка, теперь оснований
предостаточно.
Дмитрий Вольский

Стоимость разовой очистки от
снега среднестатистической
кровли составляет 25 942,18
рублей, что уже превышает
определённые действующим
тарифом сборы с жильцов
дома. Если же для очистки
кровли потребуется привлечение промышленных альпинистов, оснащённых специальным снаряжением, стоимость
проведения таких работ окажется на порядок выше.

Дед Мороз уже приехал
Что ждёт петербуржцев в последние дни уходящего года.
Главный Дед Мороз страны уже открыл череду новогодних праздников, прибыв в Петербург на сказочных аэросанях. И теперь, согласно его повелению,
с 24 по 29 декабря в СКК «Петербургский» проходят новогодние ёлки для
учащихся младших классов (с 1 по 4 класс). Ежедневно в 11.00, 14.00 и 17.00
петербургские школьники знакомятся с ледовой сказкой новейшего формата
«Новогодняя тайна Золотого ключика». Создатели ледового представления
соединили хорошо знакомые всем с детства песни с яркими, зрелищными
трюками на коньках. Мероприятие посетят 170 тыс. маленьких петербуржцев.
Для каждого приготовлен сладкий подарок.
В новогоднюю ночь для петербуржцев и гостей города приготовлено много
сюрпризов. С 21.00 часть Невского проспекта – от набережной Фонтанки до
Дворцовой площади – станет пешеходной. В 22.00 начнут работу интерактивные площадки на Невском проспекте: в створе Малой Садовой, у Гостиного
Двора и на Малой Конюшенной. В 23.00 стартует праздник на Дворцовой
площади, в центре которой появится Большой Новогодний Мост, который
соединит 2012-й с Новым 2013-м годом. Согревать петербуржцев будут не
только выступления артистов разных поколений, но горячая выпечка, которой
будут торговать на улицах и горячие (но не горячительные!) напитки. Здание
Биржи на всю ночь оденется в яркие краски, а музыка будет сопровождать
смены оттенков. Световое шоу создаст атмосферу грандиозного праздника и
будет идти всю ночь – каждый час с 0 до 5 часов. А кульминацией станет шоу
фейерверков, которое «грянет» в два часа ночи в акватории Невы.
Для удобства петербуржцев метро в новогоднюю ночь будет закрыто
только на два часа, с 2.00 до 4.00. Желаем всем счастливого Нового года
и праздничного настроения!

Продолжая традиции

ЗакС подарил детям
радость
21 декабря в Ротонде Мариинского дворца состоялся новогодний
праздник для воспитанников
детских социальных учреждений
Санкт-Петербурга «Новогодняя
сказка Деда Мороза».

Законным порядком

Захватчики побеждены
В СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» подведены
итоги двухнедельного рейда по борьбе с самозахватом земельных участков, находящихся в городской
собственности.
Последним из списка объектов, используемых «незаконными арендаторами» под размещение торговых
павильонов по продаже продуктов питания, алкогольных и табачных товаров, осуществляющих свою деятельность, был павильон на Политехнической улице, 21.
Договор аренды земельного участка между городом и

собственником павильона отсутствовал, и «незаконные
арендаторы» были выселены, весь товар, находящийся
в павильоне вывезен, а сам павильон демонтирован
и отправлен на склад временного хранения. Освобождённый земельный участок был передан городу.
Такая же участь постигла ещё 19 торговых павильонов,
расположенных в Калининском, Московском, Василеостровском и Приморском районах города. Всего за
2012 год было зафиксировано около 100 подобных
случаев «предприимчивости» арендаторов объектов
государственной собственности и прекращена деятельность 50 подобных нелегальных торговых точек.

Маленьких гостей Мариинского
дворца поздравил председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров:
«Дорогие, славные, умные, красивые
наши мальчики и девочки. Мы очень
рады, что сегодня вы пришли к нам во
дворец на встречу с Дедом Морозом.
От всей души желаем вам здоровья,
счастья, радости и чудес! Знайте, что
мы вас любим и гордимся вами».
Ребята посмотрели представление
Санкт-Петербургского государственного детского драматического театра
«На Неве», после окончания которого
детям вручили подарки от петербургского парламента.

Организация новогоднего праздника в Мариинском дворце, который
с 1994 года стал местом заседаний
ЗакС Санкт-Петербурга, – добрая
традиция, зародившаяся еще в XIX
веке. Первая хозяйка дворца – великая княгиня Мария Николаевна,
дочь российского императора Николая I уделяла особое внимание
благотворительной деятельности и
заботе о детях.
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История и география

Топографическая хронология строительства Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подготовил и
выпустил в свет альбом под названием
«Петербургская градостроительная
графика. XVII–XXI вв.»

Возможность взглянуть на уникальное
издание мы дарим своим читателям
уже сегодня, но официальная и весьма
торжественная презентация уникального
издания, в подготовке которого были задействованы Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, ГКУ
«НИПЦ Генерального плана», Российская
национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и несколько петербургских
коллекционеров, состоится уже в новом,
2013 году.
Явление на свет изданий подобного масштаба – редкость, и уже потому – событие
для профессионалов в самых разных
областях. С нетерпением уже сейчас этого
альбома ждут строители и архитекторы,
историки и библиотекари, все, кто, так
или иначе, связан с картами. В элегантно
оформленном издании более 400 карт,
планов, схем, статистических таблиц и
рисунков, расположенных в хронологическом порядке. Альбом подготовлен на
основе архивных материалов Комитета
по градостроительству и архитектуре и
ГКУ «НИПЦ Генерального плана» при
содействии Российской национальной
библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
петербургских коллекционеров. Экземпляры издания «Петербургская градостроительная графика. XVII–XXI вв.» планируется передать в высшие специальные
учебные заведения и библиотеки города.

На весь мир

Чемпионат не за горами

Состоялось заседание Санкт-Петербургского
регионального оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
На заседании обсуждались отчёты профильных комитетов о проделанной работе, а также
предложения по формированию нормативной
базы и финансированию работ по подготовке
необходимой инфраструктуры. По словам директора Департамента по связям с регионами
АНО «Организационный комитет «Россия –
2018» Дениса Полякова, вся инфраструктура
должна быть готова к 2017 году, когда наш
город, наряду с Москвой, Казанью и Сочи, будет принимать Кубок конфедераций FIFA. Как
подчеркнул губернатор, чемпионат мира – это
«очередной экзамен» для города, и подготовка
к нему требует комплексного подхода. Речь
идёт о подготовке тренировочных баз, отелей,
транспортной и дорожной инфраструктуры,
а также об обеспечении контроля чистоты
воздуха, организации медицинской помощи,
создании комфортных условий для участников
и гостей чемпионата.
По информации Комитета по строительству, главный объект чемпионата – стадион
на Крестовском острове – должен быть
введён в строй к 20 октября 2015 года.
Для тренировок команд необходимо подготовить городские стадионы «Смена», «Динамо» и
«Кировец», а также загородные базы. В качестве

возможных вариантов их размещения рассматриваются Зеленогорск, Сестрорецк, Гатчина,
Царское Село, Ломоносов и Петергоф. Сейчас
решается вопрос о выкупе стадиона «Ракета»
в Петергофе в собственность Санкт-Петербурга.
Среди важнейших вопросов подготовки –
благоустройство Крестовского острова и
улучшение транспортной инфраструктуры
города. Например, рассматривается проект
создания станции метро «Новокрестовская»
на намывной территории западнее Крестовского острова.
На основе предложений будет составлена и
утверждена целевая программа подготовки
на 2014–2018 годы. По итогам заседания регионального оргкомитета решено до конца
декабря доработать проект расчёта финансовых затрат на подготовку и проведение
чемпионата. Специалистам профильных
комитетов предстоит в короткие сроки проанализировать проект федерального закона
о проведении чемпионата и представить
заключение губернатору для дальнейшего
направления в Министерство спорта, Госдуму
и Совет Федерации. Будет также рассмотрен
вопрос о целесообразности разработки соответствующего регионального закона.
Губернатор города Георгий Полтавченко
дал поручение вице-губернатору Василию
Кичеджи в кратчайшие сроки сформировать
рабочую группу, которая еженедельно будет
контролировать, что сделано по плану подготовки к чемпионату мира.

Жизненно важный объект

Западному диаметру – быть
Губернатор Георгий Полтавченко, президент–председатель правления ОАО
«Банк ВТБ» Андрей Костин
и генеральный директор
ОАО «Западный скоростной
диаметр» Игорь Лукьянов
подписали Акт о достижении финансового закрытия
по Соглашению о создании
и эксплуатации на основе
государственно-частного
партнёрства (ГЧП) автомобильной дороги «Западный
скоростной диаметр».

Подписанные документы дают
возможность приступить к
строительству последнего,
самого важного и технически
сложного Центрального участка Западного скоростного
диаметра.

В рамках церемонии также
подписана новая редакция
соглашения о ГЧП и прямого
соглашения между СанктПетербургом, ОАО «ЗСД»,
победителем конкурса и банковским консорциумом, состоящим из ВТБ, Газпромбанка, ЕБРР, Внешэкономбанка и
Евразийского банка развития.
Также между Санкт-Петербургом, ОАО «ЗСД», победителем
конкурса, итальянской строительной компанией Astaldi
и турецкой IC подписано
прямое соглашение с подрядчиком.

На церемонии подписания
Георгий Полтавченко сказал,
что ЗСД – стратегический
инвестиционный проект, и
его строительство одинаково
важно и для нашего города,
и для всей страны, и отметил, что новая современная
скоростная магистраль не
только разгрузит улицы Петербурга, но и откроет новые
возможности для дальнейшего роста экономики всего
Северо-Запада России, для
решения транспортных и экологических проблем региона.
Губернатор подчеркнул, что

по уже открытому южному
участку ЗСД ежедневно проезжают более 60 тысяч автомобилей. Согласно договору,
к июню следующего года
планируется сдать северный
участок. В ближайшем буду-

Срок строительства Центрального участка ЗСД составляет
36 месяцев с момента вступления соглашения о ГЧП в
силу. Органом исполнительной власти Санкт-Петербурга,
курирующим реализацию проекта «Строительство автомагистрали «Западный скоростной диаметр», является
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам.
щем ЗСД создаст кратчайшую связь между северными
и южными районами города,
избавит исторический центр
от транзитного транспорта,
обеспечит самый короткий и
удобный путь тяжёлым грузовым автомобилям из Морского порта на федеральные
трассы. Георгий Полтавченко
поблагодарил руководство России за неоценимую
поддержку проекта на всех
этапах его реализации и
выразил благодарность всем
компаниям – участникам
этого проекта.

ЗСД – первая в России
платная городская трасса
с автоматизированной
системой сбора платы.
Автомагистраль включает все самые передовые
на сегодняшний день
технологии: автоматическое определение класса
ТС, применение электронных средств оплаты,
выделенные полосы для
пользователей Бесконтактных смарт-карт (БСК)
и транспондеров.
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Скажи мне, что ты ешь

Питанию школьников –
особое внимание
Управление социального питания выступило организатором
семинара для специалистов образования и предприятий
школьного питания «Здоровый образ жизни школьника
через формирование культуры питания».
Семинар был проведён в декабре в школе №436 города
Ломоносова.
Вопросам организации школьного питания в нашем городе
традиционно уделяется большое внимание, и как результат –
именно в Петербурге сформирована одна из лучших в стране
законодательная база, позволившая изменить систему выбора
организаторов школьного питания на квалификационные отборы. Постоянно улучшается материально-техническое состояние
пищеблоков, за счёт городского бюджета обновляется оборудование, внедряются новые формы обслуживания школьников,
в частности, город приступил к установке терминалов безналичной оплаты питания в школьных столовых. На это обратила
внимание в своём выступлении глава городского Управления
социального питания Наталья Петрова.
Комплексный вопрос здорового питания Управление решает
с разных позиций, разрабатывая единое сбалансированное
меню, ассортиментные перечни продуктов, разрешённых
для детского и школьного питания, и применяя обогащённую
продукцию на школьных кухнях. Не должны забывать сегодня
Управление и организаторы школьного питания и об участвующих в образовательном процессе детях, страдающих такими
заболеваниями, как целиакия, диабет, пищевые аллергии. Тут
на помощь специалистам соцпитания приходят медики – в
ближайшее время должно быть утверждено меню для детей,
больных целиакией, разработанное в Педиатрическом университете.
В завершение своего выступления, Наталья Петрова отметила
важность воспитания навыков здорового питания как части

здорового образа жизни у сегодняшних школьников, а здесь,
как известно, самый действенный метод – творчество.
В числе проектов, реализуемых Управлением социального питания Санкт-Петербурга – съёмка познавательно-развлекательных видеофильмов, привлечение к обучению детей не только
медиков и диетологов, но и артистов и аниматоров. Одним из
самых ярких проектов в уходящем году стало «Путешествие
к здоровью» – игра-викторина, прошедшая в ряде оздоровительных лагерей города при участии Российского института
отраслевого питания.
Сегодняшние дети и подростки нуждаются в специально разработанных для них обогащённых продуктах и функциональном
питании. Об особенностях здоровья современных петербургских школьников и влияния на него питания участникам
встречи рассказала профессор кафедры пропедевтики детских
болезней Педиатрического университета Ольга Маталыгина.
Отсутствие в продуктах необходимых микро- и макронутриентов, помноженное на потребности растущего организма, приводит к серьёзной недостаточности витаминов и микроэлементов,
необходимых для развития ребёнка, а как следствие – заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной
систем, зрения и пищеварительного тракта. Между тем, наукой
доказано, что рацион питания способен формировать в детях
даже качества характера, рацион будущего лидера – это не
фантастика, а реальность, считает Ольга Маталыгина.
Опытом практических шагов по воспитанию навыков здорового
образа жизни у школьников поделилась с гостями директор
школы №436 Инна Моисеенко. По её мнению, школа обладает
в этом самыми эффективными возможностями. И это воспитание начинается со школьной столовой.
Закончился семинар выступлением театра КВН школы №436 и
вручением благодарственных писем и грамот от имени вице-

губернатора Ольги Казанской за эффективное сотрудничество
в организации и совершенствовании социального питания
главе администрации Петродворцового района Валентину
Шевченко, профессору Педиатрического университета Ольге
Маталыгиной, начальнику Петродворцового РОНО Людмиле
Локтионовой, директорам школ №№430, 426 и 436 – Евдокии
Горбуновой, Елене Стоговой, Инне Моиссеенко, а также
генеральному директору ООО «Кавалер» Галине Госьковой и
учителю химии школы №436 Елене Падуто. Участники семинара познакомились с выставкой полезных блюд под названием «Правильно питайся – здоровья набирайся» и выставкой
красочных изделий мастеров карвинга из Учебно-курсового
комбината Управления социального питания.

Решение проблемы

Профилактика

Диагностика станет доступнее
На территории Единого Центра
Документов открылся клиникодиагностический центр ФГБУ «НИИ
онкологии им. Н.Н. Петрова».
В наши дни постановка диагноза
«рак» уже не означает смертельного приговора человеку: одним
из главных условий победы над
онкологическими заболеваниями
является обнаружение недуга на
максимально ранней стадии его
развития. Весь спектр возможностей
ранней диагностики опухолевых
заболеваний теперь предоставлен
в новом клинико-диагностическом
центре НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Консультативный приём ведётся здесь бесплатно (работа врачей
оплачивается из бюджета института
онкологии), наличие направления и
полиса ОМС не обязательно.
«Проконсультируйся со специалистом и будь спокоен за своё
здоровье!» – таков девиз клиникодиагностического центра. Каждый
пришедший сюда человек сможет
получить не только консультацию
врача-онколога, но и (при необходимости) диагностические исследования. Новый центр рассчитан на
100 посещений в день, но в полную
силу заработает только через полгода. Пока здесь готовы принимать
по 50 пациентов в день. Приём
в амбулаторном отделении будут
вести врачи НИИ онкологии им.
Петрова: уролог, гинеколог, оториноларинголог, маммолог, невролог,
химиотерапевт, терапевт, рентгенолог, специалисты по ультразвуковой
диагностике и эндоскопии. К специалистам по диагностике можно
прийти с уже готовыми результатами обследования и получить
консультацию. Если необходимое

В открытии клинико-диагностического центра принимала участие
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская
обследование не проводилось, и
оно требуется, его можно выполнить
здесь же: если рекомендованные
врачами отделения медицинские
услуги не оплачиваются Петербургским фондом ОМС, то они выполняются за наличный расчёт.
Главный врач клинико-диагностического отделения НИИ онкологии
им. Петрова Александр Фельдман
так комментирует открытие центра:
«Мы надеемся, что легкодоступная
помощь врачей-онкологов привлечёт к нам пациентов, у которых
нет серьёзных причин для беспокой-

ства, но появились опасения за своё
здоровье. Если человек здоров, у нас
будет повод его порадовать. А если
болен, мы рекомендуем ему необходимый комплекс обследования,
после которого, если понадобится,
он сможет начать своевременное
лечение. А это в онкологии – главный
и единственный способ профилактики: заболевания, выявленные на ранней стадии, поддаются излечению.
К сожалению, сейчас в 60% случаев
онкология выявляется на третьейчетвёртой стадии болезни, когда
лечение существенно затрудняется
и не даёт эффективного результата».

Приём в новом центре НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова на
ул. Красных текстильщиков, 10В ведётся с 17 декабря с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 при наличии паспорта.
Телефон для предварительной записи: (812) 439-59-43

Клиника получила новое здание
В Петербурге открылся новый корпус детской хирургической клиники
костно-суставного туберкулёза.
Ранее детская клиника, являющаяся выполнена раньше. Первые два этажа
подразделением НИИ фтизиопуль- нового корпуса отданы поликлинике
монологии, занимала требующий и диагностическому центру НИИ
капитального ремонта старинный фтизиопульмонологии, на двух друдвухэтажный особняк на 2-м Мурин- гих расположена детская клиника
ском проспекте. Вопрос о положении на 40 коек, ещё один этаж отведён
уникальной клиники ведущие СМИ под операционные и реанимацию.
города ставили ещё в 2006 году. Новые палаты уже приняли маленьких
После публикации материала в газете пациентов, готовы две операционные
«Вечерний Петербург» в клинику при- (в старом здании операционная была
ехали чиновники высокого ранга только одна).
вместе с губернатором Санкт-Петербурга. Все пришли к единому мнению: «Мы давно мечтали о второй операклинике срочно нужен новый корпус. ционной, но разместить её в старом
Он и был обещан, причём сотрудни- здании не было возможности. Мы поскам клиники и журналистам даже тоянно увеличиваем число операций,
показали макет будущей клиники. Но ежегодно их проводится 300–350. Это
красивый проект тогда так и остался в три раза больше, чем в годы советской власти», – уточнил Александр
в виде макета.
Мушкин, руководитель клиники,
Переломным моментом в судьбе кли- оперирующий хирург.
ники стал декабрь 2010 года, когда
силами Балтийской медиа-группы с Особняк на 2-м Муринском также
участием депутатов ЗакС Петербур- остаётся за детской клиникой. После
га и различных организаций была необходимого ремонта в нём откроют
проведена благотворительная акция, реабилитационный центр для маленьв результате которой клинике были ких пациентов.
переданы бельё и предметы для ухода
за больными детьми.
Тогда же Минздравсоцразвития
вместе с руководством НИИ фтизиопульмонологии (с новым главой НИИ
фтизиопульмонологии П.К. Яблонским) приняли решение о возведении
нового корпуса рядом с ещё одним
филиалом упомянутого НИИ – на
Политехнической улице. Правда, изначально планировалось это новое
здание для взрослых пациентов, но
приоритет всё-таки был отдан детям.
Стройку нового пятиэтажного корпуса
руководство НИИ планировало завершить к 2013 году, но задача была
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Алкоголизм

А ты подумал о них?
Психика и здоровье
семьи алкоголика
страдают куда
больше, чем у
самого больного,
ведь под нежданный
удар попадают дети,
женщины и старики.
Поздно вечером бреду домой от метро. За мной увязывается мужчина
лет 35-ти, на первый взгляд, в лёгком
подпитии: он весел, безудержно
разговорчив и, кажется, откровенен.
Людей мало, я чуть ли не единственный потенциальный слушатель,
молча принимающий пьяные излияния про то, как он любит жену,
какой у него растёт сын, как он сам
устаёт на работе, вот и выпивает,
чтобы расслабиться. Но я быть собеседником не желаю, тогда в голосе
мужика появляется агрессия, далее
следует фраза про то, кто мы – бабы –
есть на самом деле, потом этим же
словом он проходится по любимой
жене и заодно тёще, костерит сына,
который не признает его авторитета…
Мужик орёт уже в голос и грозится
придушить меня за заносчивость:
мол, не хочешь со мной, таким, как
есть, разговаривать, так я тебе сейчас… Но навстречу из подворотни
поворачивают два молодых парня,
адекватных настолько, что тут же
подхватывают агрессора под локотки и придерживают со словами:
«Женщина, идите вы уже быстрее!».
И я иду, даже бегу, не переставая радоваться, что меня дома ждут только
дочери и кошка, а весёлого мужика
в кажущемся лёгким подпитии там
нет и в помине…
Парадокс, сказывающийся
на семье
Личностные изменения – это один
из признаков алкоголизма, но, начиная терять себя, пьющий человек
рискует потерять и самых близких –
свою семью.
На первых порах парадокс будет
заключаться в том, что, заявляя на
словах о своих горячих чувствах и
любви к жене, алкоголик своими
действиями и поступками будет подтверждать прямо противоположное.
Ханжеские уверения в любви станут
оборачиваться эгоизмом, грубостью,
жестокостью, готовностью даже совершить преступление в отношении
близкого человека, подвернувшегося не в пору под руку.
Столь же лицемерными будут и раскаяния в содеянном: от обещаний
не брать больше в рот ни капли до
клятв никогда не поднимать руку
на членов семьи. Все эти «театрализованные» разговоры ни к чему
не приводят: напротив, их появление лишь констатирует глубину
эмоционально-волевых изменений
личности алкоголика.
Ещё один парадокс: наши женщины
могут дольше терпеть молчаливые
побои от мужа, чем вот такие, ни
к чему не приводящие обещания,

чередующиеся с насилием в семье.
Надо ли объяснять, что любовь
этим не подпитаешь, авторитет не
поднимешь, а вот отвращение к
своей пьющей персоне вызвать на
этой стадии проще простого. А это
означает, что фундамента взаимного уважения в семье больше нет,
значит, вряд ли у такой семьи есть
будущее.
Без будущего
Помимо уважения, любая семья
укрепляется желанием иметь общих
детей, которые составляют будущее
семьи. Настоящая беда, если, не
предпринимая никаких шагов по
спасению главы семьи, жена пьющего человека всё же отважится от
него забеременеть.
Большинство специалистов в области гигиены и санитарного просвещения считают, что из всех токсических веществ, которые могут
нарушить физическое и психическое
развитие потомства, алкоголю принадлежит ведущая роль.
Об отрицательном влиянии
пьянства родителей на потомство знали ещё в глубокой древности. Так, греческая мифология рассказала о том, что богиня
Гера родила от опьяневшего
Зевса хромого бога Гефеста.
Широко также известно выражение философа Плутарха:
«Пьяницы рождают пьяниц», а
согласно русской традиции на
свадьбе не пили ни жених, ни
невеста.

В норме в сперме здоровых непьющих мужчин содержится до 25%
патологических сперматозоидов
(показатели нормальной спермограммы), и у трезвого человека их
шансы на участие в зачатии намного ниже, чем у здоровых половых
клеток. После приёма алкоголя
шансы здоровых и патологических
клеток практически уравниваются…
В результате яйцеклетка, оплодотворённая «дефектным» сперматозоидом, нередко теряет способность
к нормальному делению, и ребёнок
рождается с различными отклонениями, обусловленными генетическими дефектами.
Когда пьют сразу двое
Частенько женщины, пытающиеся
остановить своих мужей, предотвратить «перебор» с выпивкой,
сами ставят себе рюмку рядом с
мужниной в надежде, что «так он
хоть меньше выпьет». Риск огромный – девять против одного, что он
меньше не выпьет, а вот вы начнёте
пить значительно больше, что также
отразиться на половой сфере.
Так же, как и на развитие сперматозоидов у мужчины, алкоголь
оказывает воздействие на процесс
созревания яйцеклетки у женщины.
Но особенно чувствителен к алкогольному воздействию зародыш в
первые недели после зачатия: он может или погибнуть или приобрести
тяжкие увечья. Так что беременная
женщина, выпивающая на кухне

с мужем, соображает уже «на троих», заведомо вовлекая своего не
рождённого ребёнка в круговорот
несчастий.
У женщин, выпивающих от одной до двух единиц алкоголя
в день, в первые три месяца
беременности риск развития
выкидыша во втором триместре беременности, оказывается, в два раза выше, чем у
непьющих.
Невынашивание и маловесность
новорожденных – это ещё полбеды.
Куда хуже фетальный алкогольный
синдром, связанный с внутриутробным алкогольным повреждением
и характеризующийся специфическими аномалиями лица, отставанием в физическом и умственном
развитии, поведенческими отклонениями, поражением сердца,
мочеполовой системы и других
органов. К сожалению, последствия внутриутробного поражения
плода необратимы и практически
не поддаются лечению. Вот к таким
последствиям могут привести доморощенные попытки «спасти мужа
домашними методами».
Жить с пьяницей и не пить?
Проблема семейного алкоголизма
вызывает особую тревогу у наркологов и психологов. Ведь в первую очередь от злоупотребления спиртными
напитками начинают страдать как
не рождённые, так и уже имеющиеся дети. Родители, начавшие пить
после рождения сына или дочери,
могут спровоцировать своим поведением и складывающейся нездоровой атмосферой в семье неврозы,
нервные тики, комплексы у вполне
здорового от рождения ребёнка.
Хроническая, травмирующая
психику ситуация в семье неблагоприятно отражается на
здоровье всех её членов. В таких
семьях складывается обстановка, делающая невозможным
полноценное воспитание и
обучение детей: постоянные
скандалы, грубость, насилие со
стороны родителей, отсутствие
взаимопонимания – всё это
ведёт к умственной ограниченности и психофизическому
недоразвитию детей.
Проблема социальной дезадаптации рано или поздно накроет
такого ребёнка с головой, а пьющие
мамочка и папочка даже и не заметят, как разрушили жизнь своего
отпрыска. Эмоционально-поведенческие и личностные отклонения у
детей, приобретённые в результате
неправильного воспитания, затрудняют формирование нормальных
межличностных отношений и социальной адаптации в целом. Такие
дети очень впечатлительны, хорошо
запоминают неприятные события,
фиксируют их.
Ребёнок долго помнит обиду, оскорбление, страх, возвращается своими переживаниями в прошлое
и не может так легко, как другие,
отталкиваться в своих действиях и

поступках от настоящего. Почти все
дети алкоголиков не могут идентифицировать или выразить свои чувства. Ребёнок попросту изолирован
от чувств. С рождения он ощущает
диссонанс между поведением родителей и уверениями их, что «всё
в порядке», «ничего не произошло».
Ребёнок учится не замечать, не реагировать на чувства других, свои
переживания старается держать
в себе.
Дальше – хуже: формирование
стойких психопатических состояний, асоциальных форм поведения
может завести обделенного нормальной семьёй ребёнка на самые
узкие тропки и самые неправедные
пути. И если взрослый человек, берущийся за бутылку, по сути, делает
этот выбор сам, то пьющие родители
всегда подталкивают своего ребёнка к алкоголизму и асоциальному
поведению.
Помощь всегда близко
В ситуации, когда в пьющей семье
есть дети, страдающие от образа
жизни родителей, необходимо
донести информацию об этом до
социальных служб, а если дети
достаточно взрослые, подсказать
им, куда можно обратиться за психолого-педагогической и медикосоциальной помощью. Для этого в

России существуют специальные
учреждения – центры психологопедагогической и медико-социальной помощи – ППМС-центры.
Таких центров в нашем городе
20, в них работают педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи, валеологи, врачи и другие специалисты.
Принимаются дети от 3 до 18 лет.
Основными принципами работы
ППМС-центров являются приоритет
интересов ребёнка, непрерывность
его сопровождения, мультидисциплинарный подход специалистов в решении проблем детей.
Рина Корнилова

Как найти Государственное
бюджетное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, «Центр диагностики и
консультирования» (ГБОУ ЦДК)
Санкт-Петербурга:
Адрес: Лиговский пр., 46, литер А
Тел.: (812) 314-13-12
E-mail: gmpmpkspb@mail.ru
Сайт: www.gmpmpk.ru
Срок действия лицензии: от
20.01.2012 78 №001625, бессрочно
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Наш гость

Семейные радости ансамбля Игоря Моисеева
– Елена Александровна, как живёт
без Игоря Моисеева созданный им
ансамбль?
– После ухода из жизни Игоря
Александровича мы боялись, что
сверху нам назначат чужого человека.
Слава Богу, этого не случилось, ведь
продолжить дело Мастера могут
только люди, сами прошедшие всю
ШКОЛУ МОИСЕЕВА. Работа, которую
мы ведём, очень серьёзная, тяжёлая,
кропотливая, а заданная планка
очень высока. С согласия Минкульта
мною была создана художественная коллегия, в которую вошли все
педагоги-репетиторы, выбранные
самим Игорем Александровичем,
бывшие ведущие солисты ансамбля,
а также два дирижёра и заведующая
труппой. Все творческие вопросы
решаются коллегиально, а в 2011
году Приказом Министерства я
была назначена художественным
руководителем ансамбля. Конечно,
балетмейстера, равного Моисееву,
на нашем веку уже «не случится»: поэтому мы должны, обязаны сохранить
его наследие, воплощённое в танце.

Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в этом году отметил
75-летие с момента основания. Пять лет из 75 он существует без своего
вдохновителя и основателя – Игоря Александровича Моисеева. Но жизнь
коллектива не остановилась, она продолжается, и традиционно ансамбль
вновь приедет на гастроли в Петербург в середине января. О буднях и
праздниках прославленной труппы наш корреспондент беседует с художественным руководителем, директором ансамбля Еленой Щербаковой.

Подтверждение того, что установленной планке сегодняшний ансамбль
соответствует – аншлаги на концертах
и награды последних лет, включая
Медаль пяти континентов и диплом
ЮНЕСКО, полученные накануне
75-летия коллектива, и профессиональная премия Италии «Anita
Bucchi» за лучший спектакль 2011
года. В этом году ансамбль принял
участие в профессиональном фестивале балета «Fall for dance» в НьюЙорке и по оценке прессы вошёл в
пятерку лучших хореографических
трупп.

– Заслуги Моисеева перед жанром
неоспоримы…
– Он полностью реформировал
народный танец, возвёл его в ранг
профессионального искусства, что
отразилось на хореографической
культуре всего мира. Он первым
создал модель ансамбля народного
танца. В репертуаре более двухсот
его произведений от маленькой
хореографической миниатюры, до
одноактных балетов на музыку русских композиторов-симфонистов:
«Половецкие пляски», «Ночь на
Лысой горе». Это подтверждает, что
ансамбль поистине является Театром
народного танца Игоря Моисеева.
– Подготовка ваших артистов
ведётся на основе классической
хореографии?
– Скоро нашей школе при ансамбле
исполнится 70 лет. Студенты, окончившие её, получают отличное образование. Помимо народного танца
они изучают классический танец,
историко-бытовой танец, современный танец, русский танец, методику
моисеевской школы танцы, историю
балета, историю изобразительного
искусства, историю музыки, историю
ансамбля, занимаются акробатикой
и гимнастикой, учатся играть на фортепиано и других музыкальных инструментах. За пять лет они проходят
полный восьмилетний курс обучения
хореографического училища! Раз в
пять лет мы набираем один класс: 25
мальчиков и 25 девочек в возрасте
13–14 лет. Конкурс всегда большой,
но замечу, что способных детей стало
меньше. Трудно назвать единственную
причину этого, хотя, вероятно, сегодня

Фестиваль

Музыка, которая согревает душу
25 декабря заканчивается XIII зимний Международный фестиваль
«Площадь искусств»
В 2012 году по приглашению художественного руководителя фестиваля
маэстро Юрия Темирканова в наш
город Петербург съехались знаменитые музыканты, среди которых были
лауреат премий «Грэмми» и «Оскар»
скрипач Джошуа Белл; дирижёр
Владимир Юровский с оркестром
имени Е.Ф. Светланова; выдающиеся
певцы Марисоль Монтальво, Лоуренс
Браунли, Йохен Купфер. Большинство
программ фестиваля проводилось в
рамках перекрёстного года Германии
и России. Петербуржцы смогли услышать полную версию музыки к драме
Бетховена «Эгмонт» (роль Клерхен
исполнила венгерская певица Полина
Пастирчак, а монолог Эгмонта прозвучал в исполнении великолепного Михаила Ефремова), выступление «Берлинской академии старинной музыки»
с программой «Шедевры немецкого
барокко», концерт фрайбургского ансамбля новой музыки RECHERCHE в
программе «Всё включено».
Не менее яркие имена и наименования входили и в «американский
блок» фестиваля: концерт Академического симфонического оркестра под
управлением Александра Дмитриева
с Борисом Березовским «Написано
в Америке», выступление молодых
американских музыкантов Джошуа
и Алисы Вайлерстайн с музыкой
Копланда, Барбера и Адамса, концерт-перформанс в трёх отделениях
и двух антрактах «Musiсirсus» в Малом зале, посвящённый 100-летию
со дня рождения одного из самых

упала популярность профессии артиста балета: многие понимают, насколько тяжёлым является этот ежедневный,
ежечасный труд. Снизился и уровень
педагогов, от которых к нам в школу
приходят дети. Иногда мы спрашиваем: «У кого вы занимались?», а в ответ
слышим: «У нас в студии преподают
моисеевцы…». Но на деле выясняется,
что эти педагоги никакого отношения
к нашему ансамблю не имеют. Наших
танцовщиков всегда можно отличить
по уровню подготовки, по школе, по
культуре. Но не каждый хороший
танцовщик может быть хорошим
педагогом.
– Какую программу вы привезёте в
январе в Петербург?
– Мы уже третий раз приедем в СанктПетербург на «старый новый год» и
привезём классику Игоря Моисеева.
По многочисленным просьбам зрителей завершим программу еврейской
сюитой «Семейные радости». Её Игорь
Александрович задумал поставить
ещё в конце 30-х, а воплотил только в
1994-м, за что был удостоен Государственной премии. В детстве Моисеев
жил в Украине, под Полтавой, где и
впитал впечатления о еврейском задорном танце. Память и чувство юмора у Игоря Александровича всегда
были отменными. На сцене показаны
взаимоотношения людей, готовящихся к свадьбе: они ругаются и смеются,
мирятся и горюют. Тут присутствуют
и Шагал, и Шолом-Алейхем… Ведь
народный танец не может быть просто
набором определённых движений:
каждое из них должно нести эмоцию,
выражать чувства.
Беседовала Екатерина Омецинская

Лица петербургской сцены

Приходите на него посмотреть
Актёр Сергей Барковский отмечает 20-летия служения
Молодёжному театру на Фонтанке.

провокативных композиторов ХХ
века Джона Кейджа. Привлечение
молодых музыкантов – одна из целей
фестиваля, и впервые им на фестивале
была адресована образовательная
программа: мастер-классы для исполнителей барочной и современной
музыки проводят солисты Берлинской
академии и ансамбля новой музыки
RECHERCHE.
Художественный руководитель «Площади искусств» Юрий Темирканов,
который открывал фестиваль, также
завершит его работу: сегодня он встанет за пульт своего оркестра, который
исполнит кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана»,
отрывки из которой часто используются во многих современных произведениях, причём особой популярностью
пользуется увертюра «O,Fortuna». Для
исполнения этого масштабного полотна, помимо заслуженного коллектива
России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии, приглашены три хора:
хор Михайловского театра, хор Смольного собора, детский хор радио. В
концерте задействованы солисты из
США и Германии – сопрано Марисоль
Монтальво, тенор Лоуренс Браунли и
баритон Йохан Купфер.

Барковский из тех, кого проверило «на профессию» само
время: красный диплом философского факультета Ленинградского университета, полученный гораздо раньше двух
красных дипломов ЛГИТМиКа (режиссура – ещё одна
профессия «именинника»), лишь утверждает его как
актёра интеллектуального. И универсального: вряд ли в
Петербурге наберется с десяток таких актёров, которые
могут играть всё – от комедии до трагедии, от «маленького человека» до героя, от сэра Тоби до Алексея Турбина.
А Барковский может и может очень здорово. Как говорит
сам актёр, ему интересна та работа, которая заставляет
его что-то открывать в себе, искать разные краски характеров персонажей. Талант искать в роли разное и
расцвечивать однотонное помог выявить ещё один дар
Барковского – он может быть «человеком-оркестром»,
актёром, способным отважиться на моноспектакль и не
просто отважиться, а «держать зал» в одиночку. Его моноспектакли «История села Горюхина» (первая премия
на фестивале «Монокль» в 2003 г.) и «Авдей Флюгарин»
(вторая премия на том же фестивале в 2005 г.), поставленные режиссёром Андреем Андреевым.
Если же роль не очень интересна, выход всегда есть:
надо просто найти в ней хоть что-то, что тебе по душе.
Барковскому по душе «живые» герои, независимо от их
социального статуса и приоритетности роли, «хорошести»
или отрицательности персонажа, и то, что он любит своих
героев, всегда заметно. Достаточно посмотреть в театре
на Фонтанке хотя бы спектакль «Семья Сориано, или
Итальянская комедия», где Сергей играет малодушного
мерзавца, отказывающегося дать свое имя женщине, с
которой прожил четверть века. Вряд ли Барковскомучеловеку по душе синьор Сориано, но Барковский–актер
«купается» в роли: он безжалостен в подаче героя, его
игра вызывает гомерический хохот в зале и… презрение
к Доменико, рождённое гротесковостью исполнения.
А интриган Сент-Джон в «Стакане воды»? Какие интонации, пластика, точно переданные гримаски неудовольствия человека, планы которого были нарушены посто-

ронней неловкостью! Толкование роли лишено налёта
благородства: лорд Сент-Джон наслаждается тем, что
сводит и разводит людей, словно марионеток, подставляет
одних и покровительствует другим… А роль Желтухина в
спектакле «Касатка» какова?!.. Словом, Сергей Барковский уникален, и убедиться в этом может каждый: надо
лишь прийти в Молодёжный театр.
Рина Корнилова
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Страдания из-за
хорошей памяти

Подмостки

В Петербурге прошла премьера московского спектакля «Скамейка», главные роли в котором исполняют
Ирина Апексимова и Гоша Куценко.
Спектакль «Скамейка» поставлен (Ирина Апексимова) такая же, как торых Апексимова играет без оглядки
режиссёром Никитой Гриншпуном и все женщины: ей непонятны отно- – так, как это и бывает в реальности.
по пьесе Александра Гельмана. Того шения «на минуточку», услышав «а», На фоне точной передачи женского
самого Гельмана, которого называли она «достраивает» и прочие буквы начала даже притупляется сомнение
социалистическим утопистом за пье- алфавита, ради будущего с человеком, в принадлежности героини к сонму
сы, посвящённые соцсоревнованию и которого она едва знает. И знает ли контролёров качества чулочно-носочидеализированной советской действи- вообще? Разведённый Юра-Коля-Лё- ной фабрики («рабочий класс», увы,
тельности. «Протокол одного заседа- ша на поверку паспортом оказывается не амплуа Апексимовой). Впрочем,
ния» («Премия»), «Наедине со всеми», женатым Фёдором, хронически бегу- тут важна не социальная принадлеж«Обратная связь», «Зинуля», «Мы, щим из дома уже от второй супруги… ность, а душевно-половая, посему
«контролёрскую неправду» актрисе
нижеподписавшиеся» – драмы, рисующие «нас возвышающий обман»: Премьерная «Скамейка» – нети- быстро прощаешь.
кристально честных, принципиальных, пичная антреприза (в Москве её
порядочных людей. Почему-то сейчас, выпускали осенью на площадке Не менее реалистичен Куценко, понакогда СМИ постоянно вещают, что мы театра «Содружество актёров Таган- чалу обобщающий в своей роли всех
живём в мире воров, безответствен- ки»): честно поставленная и честно искателей любовных приключений
ных лгунов, хапуг-взяточников и даже сыгранная. Хотя публика антрепризы мужского пола. Он давит на женскую
убийц, по этим пьесам начинаешь всё та же: особенности постановки и жалость, заискивает, подхалимничает,
тосковать особенно. А ведь когда-то качество игры ей не так уж и важны, лебезит, пытается манипулировать. Тут
спектакли «по Гельману» шли не толь- ведь зрители приходят исключительно хочется следить и следить за мимикой
ко в советских театрах… «Скамейка», «посмотреть на», в данном случае, и пластикой актера, здесь можно увилишённая социально-политического пожалуй, на Куценко. Хотя смотреть деть точно подмеченные и переданные
окраса и касающаяся исключительно надо на обоих, ибо Апексимова в жесты, позы, интонации… Но одиновечной темы – взаимоотношений роли Веры – своеобразное открытие, ким людям в искусстве манипуляции
мужчины и женщины, человеческих которое делаешь с трудом, особенно равных нет, причём не зависимо
отношений, пользовалась спросом после недавней постановки «Вишнё- от пола и возраста: герои – квиты.
вый сад» Вадима Дубровицкого, где Апогей – финальная сцена, когда
даже во Франции...
само присутствие этой актрисы в роли откровенность и эмпатия героев по
… Поношенный жизнью мужичок «за Шарлотты (и роли-то в постановке не отношению друг к другу перерастает в
сорок» пристаёт в парке к женщинам, было!) на сцене казалось неоправдан- удивительную связь душ, определения
сидящим на лавочках. Пристаёт, по ным. Но в «Скамейке» Апексимова которой нет и поныне. Дуэт играет всё,
Гриншпуну – условно, по Гельма- находит в своей героине всю мешани- что только может быть в отношениях
ну – эмпирически. Цель-то у него ну чувств и ипостасей, составляющих двоих – дежурную ложь и откровение,
одна – переспать и не нести никаких чудесный калейдоскоп под именем желание уйти от проблем и стремлеобязательств. Ему все отказывают, «женщина». Тут есть изумление и гнев, ние помочь другому, отчаянное одино одна дамочка, долгонько за ним мстительность и снисходительность, ночество и общность душ... Актёрами
наблюдавшая с фонарного столба ненависть и кокетство, есть и жалость, сыграны два мира, параллельность
(именно так!), сама вступает в беседу есть и удивительное наше свойство, которых неоспорима, а случайные
с нежданно узнанным ею прошло- столь пугающее мужчин – планы на пересечения называются любовью.
годним «героем-любовником». Вера будущее, мгновенное построение коЕкатерина Омецинская
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Юбилей

Он отдавал себя театру
20 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения Рубена Агамирзяна:
четверть века из них он руководил театром им. В.Ф. Комиссаржевской.
Ученик Леонида Вивьена проделал
непростой путь к профессии. Агамирзян родился в грузинском Тбилиси,
где прошёл и первые театральные
«университеты». Воевал. После играл
и делал спектакли в молдавской Русской драме в Кишинёве, и приехал
в Ленинград – учиться в театральном институте – лишь в конце 40-х
годов. Первые его значительные
работы появились под крышей театра Мастера – Театра драмы им.
А.С. Пушкина (Александринского),
которым руководил в те годы Вивьен.
Затем был короткий период БДТ им. Виктор Новиков, художественМ. Горького, а после, с 1966 года – уже ный руководитель театра им.
только Комиссаржевка. Со временем В.Ф. Комиссаржевской, заслук двум профессиональным ипоста- женный деятель искусств России:
сям прибавилась третья – педагог.
Агамирзян выпустил 10 актёрских «Мы в нашем театре ценим и уваи режиссёрских курсов, многие жаем Рубена Сергеевича, так как в
его ученики до сих пор работают жизни каждого из нас он сыграл
в театре на Итальянской: Георгий определенную роль и оставил паКорольчук, Наталья Четверикова, мять о себе. Его нет уже больше 20
Светлана Слижикова, Татьяна Са- лет, но мы по-прежнему помним,
марина, Елена Симонова, Анатолий сверяем свои поступки с тем, как
Горин, Александр Вонтов, Констан- он поступил бы в той или иной ситин Демидов, Татьяна Кузнецова… туации. В театре висит его портрет
Агамирзян терпеливо выращивал и фотографии спектаклей, которые
цельный театральный организм, он поставил. Рубен Сергеевич
объединяя в труппе актёров разных присутствует в наших разговорах
поколений. На афише были имена и остаётся очень важным персоМихаила Булгакова, Василя Быкова, нажем в жизни нашего театра».
Нодара Думбадзе, Иона Друцэ, Михаила Шатрова… На сцене театра им.
В.Ф. Комиссаржевской состоялся дебют драматурга Григория Горина «…забыть
Герострата!», возникла знаменитая постановка трилогии Алексея Толстого
«Царь Фёдор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Борис»… По
воспоминаниям тех, кто работал с Агамирзяном, Рубен Сергеевич был человеком восточным, резким, но с потрясающим чувством юмора, работать с ним
было иногда нелегко, но очень интересно. Каждого в своём театре он знал и
оберегал от напастей, всегда у него был чёткий творческий план на будущее.
«Если ты пришёл в театр, ты должен полностью отдавать себя ему», – говорил
он своим ученикам, и сам жил согласно этому завету: свой последний час он
встретил в родной Комиссаржевке…

Вернисаж

Город в рамках

А. Рыбин (Группа «Кино»), Д. Романов и группа «Трилистник», группа «НОМ», «Рок-механика» А. Ляпина, А. Мельник
и многие другие.

С 12 по 26 января в ЦВЗ «Манеж» будет работать выставка
«Петербург. 20-летие», которая подведёт итог двум десятилетиям существования ежегодной выставки «Петербург».

Общее число участников выставки «Петербург» за 20 лет
составило более 2500.

Манежный «Петербург» – это отражение искусства нашего города периода с 1993 по 2012 годы. Среди участников
выставки были такие значимые для нашего города имена,
как Михаил Аникушин, Левон Лазарев, Завен Аршакуни,
Герман Егошин, Александр Батурин, Рихард Васми, Шолом
Шварц, Владимир Шагин, Тимур Новиков. Всегда входили
в экспозицию и работы москвичей, жизнь которых в отдельные периоды была связана с Петербургом. В программах
перформанса, театральных, музыкальных программах принимали участие Театр «Оdd-Данс», Игуан-Данс-Театр, Театр
«Лесной дом», «Новые тупые», «ФНО. Глюкля и Цапля», Театр
Бориса Понизовского, «Лицедеи» (Р. Городецкий, Ю. Гальцев);

Выставка «Петербург. 20-летие» имеет «архивный» характер:
художники демонстрируют свои работы, относящиеся к разным
годам между 1993 и 2012. Основное внимание будет уделено
школам и объединениям, таким как: группа ОНЖ, школы
Владимира Стерлигова и Григория Длугача, Союз художников,
Пушкинская–10, «Митьки», группа «Одиннадцать», Творческое
объединение «Озерки – Деревня Художников».
Персональные экспозиции покажут известные петербургские
фотографы: Александр Китаев, Андрей Усов, Людмила Таболина, Андрей Чежин, Игорь Лебедев, Юрий Молодковец, Дмитрий Конрадт и Александр Рец. В этом разделе можно будет
увидеть и работы недавно ушедших из жизни признанных

мастеров петербургской фотографии Станислава Чабуткина и
Сергея Свешникова.
Ежегодный раздел «Юбиляры», который откроется 18 января,
разместится в Малом зале Манежа (кан. Грибоедова, 103).
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Необходимое тепло
В Красногвардейском и Калининском районах открыты пункты обогрева для лиц без определённого места
жительства.

В Петродворцовом и Колпинском районах состоялись торжественные
церемонии захоронения останков военнослужащих Красной армии,
погибших при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны и найденных в ходе проведения поисковых работ.

В Петербурге царствуют морозы. В эти холодные дни
особенно трудно приходится людям без определённого
места жительства. Согреться и получить минимальную
помощь бездомные могут в пунктах обогрева, открытых
в Северной столице.

В Петродворцовом районе останки 74 красноармейцев были обнаружены поисковыми отрядами «Ораниенбаумский плацдарм», «Высота»,
«Ленинградский фронт» и «МИФ» в ходе поисковых работ с 2009 по 2011
годы в Ломоносовском районе Ленинградской области и городе Ломоносов. Захоронение состоялось в городе воинской славы Ломоносове на
воинском участке кладбища «Илики». В торжественно-траурном митинге
приняли участие глава администрации района Валентин Шевченко,
представители Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями, муниципальных образований, поисковики, ветераны, школьники, жители района.

СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
Красногвардейского района» перешло на особый режим
работы: во время холодов бездомные смогут переодеться
в тёплую одежду и обувь, получить горячую пищу, первичную медицинскую помощь и возможность обогреться в
теплом помещении. Пункт работает круглосуточно.
На территории Красногвардейского района для лиц
без определённого места жительства осуществляется
выездное предоставление горячего питания по адресам:
пр. Передовиков, около д. 25 и д. 3, с 9.00 до 10.30. В выходные дни горячее питание лицам без определённого
места жительства в пункте обогрева предоставляется по
адресу: Республиканская ул., 23а.
В Калининском районе пункт обогрева открыт на Бестужевской улице, 6, корп. 2, за территорией гаражей.
Рассчитан пункт на 12 человек. Для того чтобы здесь
остаться, не требуются ни документы, ни разрешения.
Условие только одно – гость должен быть трезвым, здоровым, опрятным. Кроме возможности привести себя в
порядок и провести какое-то время в тепле, бездомные
получают право на консультативные услуги. Пункт обогрева работает с декабря по март 22 часа в сутки с 11.00

Памяти достойны

до 9.00 следующего дня. В случае нарушения лицом
без определённого места жительства общественного
порядка или совершения противоправных действий
– звонить в районное управление внутренних дел по
тел.: (812) 540-02-02.
В Красногвардейском районе все нуждающиеся, а
также те, кто хочет оказать помощь бездомным, могут
обратиться по тел. (812) 574-61-16, 574-61-17.
В Калининском районе – по тел. (812) 605-54-89, 57646-44, 576-99-34.
Тел. городской горячей линии (телефон доверия) по
вопросам бездомности: (812) 362-28-56.

Он работал на Кронштадт
29 декабря глава Кронштадтского района Александр Горошко намерен покинуть свой пост.
Глава Администрации сделал заявление для жителей Кронштадта: «По
ряду субъективных и объективных
причин я принял решение оставить
пост, принял решение просить губернатора Петербурга об отставке по
собственному желанию». О планах
на будущее Александр Михайлович
пока не рассказывает. Кто придёт
на его место и станет главой Кронштадтского района – тоже пока не
известно. Пресс-служба Администрации губернатора до настоящего
времени не делала заявлений по
этому вопросу.

Глава Кронштадта рассказал, что
в своей работе он отталкивался,
прежде всего, от пожеланий людей –
жителей острова Котлин. «Команда,
которая сейчас работает в Администрации – она не моя, – подчеркнул
Александр Горошко. – Да, я приглашал некоторых чиновников. Но
следует понимать, что я ни «чей-то»,
я «ни на кого не работаю». Я работаю на Кронштадт. Мне доверили,
меня поставили, и я работаю. Делить людей на своих и чужих – это
неправильно. Надо по результатам
судить!».

Литию по воинам, на поле брани убиенным, отслужил настоятель
храма святого Спиридона Тримифунтского протоиерей Олег, после
чего состоялась процедура захоронения и церемония возложения
цветов и венков.
В Петродворцовом районе поисковиками установлены имена трёх ныне
захороненных героев:
– красноармеец Скворцов Тимофей Кузьмич 1912 года рождения, уроженец Воронежской области. Пропал без вести в боевой операции
29 июля 1942 года.
– старший сержант Репников Николай Петрович 1911 года рождения, уроженец Гатчинского района Ленинградской области. Убит
16 января 1944 года в бою за деревню Красное. Имя установлено по
номеру медали «За отвагу».
– красноармеец Уфимцев Борис Георгиевич 1894 года рождения, уроженец города Свердловска. Погиб 17 января 1944 года при выполнении
боевой задачи около деревни Кожерицы.
В Колпино торжественно-траурная церемония захоронения останков 15
советских воинов, погибших в 1941–1942 г.г. при обороне города Колпино
(к сожалению ни один из них не был опознан) и обнаруженных поисковыми отрядами «Группа Север», «Северо-запад» и «Высота», прошла в
рамках проведения «Всероссийской вахты памяти – 2012» на воинском
мемориальном кладбище им. Д.В. Корчмина в посёлке Понтонный.
В церемонии приняли участие представители Комитета по молодёжной
политике и взаимодействию с общественными организациями, администрации Колпинского района, муниципального образования посёлка
Понтонный, ветераны, школьники.

Многодетные семьи
получили подарок

Накануне Всемирных игр в Колумбии
В Кировском районе прошёл чемпионат России по
джиу-джитсу.
Соревнования были организованы Министерством
спорта РФ, Комитетом по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга и администрацией Кировского района
Санкт-Петербурга совместно с Российской Федерацией
джиу-джитсу. Приветствуя участников чемпионата России на площадке СДЮШОР Кировского района, глава
администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Сергей Иванов отметил: «Символично, что почётное
звание победитель Чемпионата России по джиу-джитсу
будет присуждаться именно в Санкт-Петербурге – в городе, который считается одним из крупнейших мировых
центров восточных единоборств. Кировскому району
Санкт-Петербурга выпала большая честь предоставить
площадку для соревнований. Мы постарались создать все
условия, чтобы спортсменам было комфортно состязаться, общаться и настраиваться на победу». В программе
Чемпионата России по джиу-джитсу были заявлены три
дисциплины: дуо-систем (демонстрация техники в парах),
файтинг (бои), не-ваза (борьба в партере).
В файтинге среди мужчин первыми стали: Евгений Мальцев (Рязанская обл.), Владимир Блохин (Рязанская обл.),
Дмитрий Бешенец (Санкт-Петербург, Воронежская обл.),
Максим Медведсков (Санкт-Петербург), Алексей Иванов
(Московская область), Сергей Кунашов (Московская область), Владимир Черкашин (Москва). Золотые медали
за победу в боях среди женщин получили Оксана Москаленко (Московская обл.), Мария Бехер (Московская
обл.), Люция Туктарова (Москва), Александра Иванова
(Архангельская обл.), Алла Падерина (Санкт-Петербург).
Технику в парах лучше всех продемонстрировали Дмитрий Кудинов и Анатолий Капишников (Новосибирская
обл.), Ирина Сергеева и Татьяна Старостина (Новосибирск), Екатерина Лаптева и Юрий Расол (Тверская обл.).

В новом разделе соревнований не-ваза доминировали
представители Санкт-Петербурга. Во всех финальных
схватках среди мужчин сражались спортсмены северной
столицы, при том два финала были чисто петербургскими.
В итоге на первую ступень пьедестала почёта взошли
Роман Хлопов (Санкт-Петербург), Абдулбари Гусейнов
(Санкт-Петербург) и Иван Быков (Санкт-Петербург). Среди
женщин сильнейшими в не-ваза стали Элона Даурова
(РСО-Алания) и Александра Иванова (Архангельская обл.).

В администрации Невского района многодетным семьям вручили
документы на получение жилой площади.
Все предоставленные квартиры оформлены на основании договоров социального найма. Глава администрации Невского района Сергей Ситдиков
торжественно вручил документы шести семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей. Все они состояли на учёте нуждающихся в жилых
помещениях в администрации района. Среди тех, кто получил документы из
рук Ситдикова накануне Нового года, есть родители, имеющие девять детей.
Этому супермногодетному семейству были переданы документы сразу на две
трёхкомнатные квартиры, общей площадью более 165 квадратных метров.

Школьники изобретают будущее
Изобретения учащихся средних
учебных заведений Калининского
района попадут в базу данных инновационных проектов молодёжи
В этом году впервые в рамках
Международной научно-практической конференции «Неделя науки
СПбГПУ», проходившей в СанктПетербургском Политехническом
университете, при поддержке ООО
«Политех-экспертиза» был реализован проект «Школьник», в котором
приняли участие старшеклассники
школ Калининского района.
Школьники стали участниками
конкурса проектов, которые в

дальнейшем будут использованы
при формировании базы данных
и н н о ва ц и о н н ы х п р о е кто в м о лодёжи. Победителем конкурса
стал ученик лицея №144 Карелин
Ге ор г и й , п р ед ста в и в ш и й п р о ект «Репликаторы общественного
пользования» и получил от организаторов главный приз – ноутбук.
Проект учащихся школы №98
Дарьи Березиной и Александра
Мищук «Социальная сеть “Meet
and greet”» занял второе место,
проект «Электроподъем» – будильник-браслет с электрошокером»
учащегося школы №98 Георгия
Осипова занял третье место.
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Визит

Сельское хозяйство получит По кирпичику
дотации

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Перспектива

В Кировском районе Ленинградской области состоялась
торжественная церемония запуска Никольского кирпичного
завода.

Министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписали соглашение о реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы.
Во время визита в Ленобласть
министр сельского хозяйства
Николай Фёдоров посетил
агропредприятия Гатчинского
района – ООО «Галактика»
и племенной завод по разведению крупного рогатого
скота чёрно-пёстрой породы
«Красногвардейский».
Доля сельского хозяйства Ленинградской области в валовом региональном продукте
составляет 6,4%. В 2011 году
областными хозяйствами
всех категорий произведено
продукции на сумму 58 млрд
рублей. Индекс производства
составил 107,5%. Размер прибыли сельхозпредприятий
вырос с 3,2 млрд рублей в
2010 году до 4,4 млрд рублей
в 2011 году.
Подводя итоги посещения
объектов АПК области, Никола й Ф ё д о р о в от м ет ил
их активность в освоении
средств федеральной государственной поддержки.
Представленные Ленобластью
предложения по изменению
установленных годовых лимитов рассмотрены Минсельхозом России, согласованы
и поддержаны Минфином
и Минрегионом России по
направлениям поддержки
элитного семеноводства, компенсации части затрат на
приобретение средств химизации. Министр также заявил, что Ленобласть является
стратегическим субъектом с
точки зрения вхождения Рос-

Николай Фёдоров, министр сельского хозяйства РФ:
«Главная задача – создать привлекательные условия
для жизни и работы в сельской местности, – сказал Николай Фёдоров. – Будут жильё, газ, вода, свет, – будут
и инвесторы. Если вокруг села нет нормальной жизни,
молодёжь в агропром не пойдет, в село не поедет. А нам
нужно поддерживать российское село».
сии в ВТО, и назвал 47 регион
образцовым в отрасли молочного животноводства.
По итогам знакомства с предприятиями АПК Ленобласти
Николай Фёдоров провёл
совещание с руководителями
аграрных предприятий 47-го
региона. В ходе совещания он
подчеркнул, что в Министерстве понимают, что запланированный уровень федерального
содействия доходности сельхозпроизводителей на 2013
год недостаточен, однако, при
положительной экономической ситуации, российские аграрии могут рассчитывать на

дополнительную поддержку
из федерального бюджета.
По мнению министра, область движется в верном направлении. Однако требуется
оперативное решение таких
крайне важных и насущных
для жителей села проблем,
как: совершенствование Градостроительного кодекса,
который в настоящее время не
позволяет сельхозтоваропроизводителям своевременно
согласовывать проекты реконструкции и нового строительства; высокая стоимость
подключения новых производственных объектов АПК к

энергетическим мощностям,
и, наконец, неурегулированность земельных отношений. Министр отметил, что
Ленобласти следует больше
внимания уделять вопросам
социального развития села
и, в частности, с учётом преобладания крупнотоварного
производства – участвовать
в подпрограмме «Комплексная компактная застройка»,
предполагающей строительство агрогородков для специалистов сельхозпредприятий.
Актуально привлечение инвестиций и кредитных ресурсов,
а также квалифицированных
кадров.

Старт новому производству, нажав символическую кнопку, дали
вице-губернатор Ленинградской области по строительству Георгий Богачёв, председатель Правления Группы ЛСР Александр
Вахмистров и управляющий бизнес-единицы «ЛСР. Стеновые
материалы – Северо-Запад» Алексей Гаврилов. «Ленинградская
область – самый продвинутый в нашей стране регион с точки
зрения промышленности, а также с точки зрения технологических решений, – сказал в своём выступлении Георгий Богачёв.
– Сегодня мы запускаем крупнейший в России кирпичный завод,
который позволит Ленинградской области серьёзно увеличить
объёмы выпуска высококачественного кирпича».
После ввода в эксплуатацию, производственная мощность Никольского кирпичного завода составит 160 млн
штук разноформатного кирпича в год. Продукция завода
будет поставляться в Центральный, Южный, Северо-Западный и Уральский федеральные округи.
Современные высокотехнологичные линии позволят выпускать
не только рядовой поризованный кирпич, но и уникальные для
российского рынка виды продукции: лицевой клинкерный кирпич, дорожно-тротуарный клинкерный кирпич различных форматов, цветов и фактур, оригинальные керамические элементы,
уникальные виды лицевого кирпича, фигурный кирпич. После
выхода завода на проектную мощность, запланированного на
середину 2013 года, предприятие станет одним из крупнейших
налогоплательщиков в Ленобласти.

Строительство

Пассажиропоток

На границе – без проблем
В ближайшее время федеральными службами запланирована модернизация пункта пропуска легковых автомобилей в Торфяновке.

Без отрыва от города
одну известную поговорку и
добавил, что её надо взять на
вооружение всем, кто собирается или уже строит жильё
в области: как построишь, так
и будешь жить.

Модернизация предполагает финансирование в размере
500 млн рублей. Также в рамках федеральной целевой
программы будет произведено дополнительное оснащение
современным оборудованием таможенных терминалов в
областных портах и на железнодорожных границах. Однако,
на заседании Координационного совета по пограничной политике при губернаторе Ленобласти, где специалисты обсуждали
вопросы совершенствования технического состояния пунктов
пропуска, было отмечено, что, с учётом возрастающего грузового и пассажирского потоков, требуется выделение на эти цели
дополнительных средств. Соответствующее обращение будет
подготовлено и направлено в федеральные органы.
Александр Дрозденко, губернатор
Ленинградской области:
«Ежегодно государственную границу
в Ленинградской области пересекают
более 21 миллиона человек. Экономика развивается, и очевидно, что
грузопоток и пассажиропоток будут
расти. Поэтому особое внимание
необходимо уделить совершенствованию технических средств для ускорения таможенного оформления»
В ходе совещания обсудили также вопрос финансирования
привлекаемых к охране границ волонтёров и проблемы
патриотического воспитания молодёжи, о котором говорилось
и в нынешнем послании Президента. В приграничных территориях принято решение тиражировать опыт Выборгского
района, где уже есть клубы юных пограничников, в которых с
большим удовольствием занимаются дети. В период каникул
для этих целей будут задействованы детские лагеря отдыха.

Шестой съезд строителей Ленинградской области подвёл
итоги 2012 года.
По оценке Минрегиона, за январь-октябрь 2012 года Ленобласть вошла в десятку лидеров среди всех субъектов страны
по вводу жилья со значением 438,8 кв. м на тысячу человек.
В приветственном слове к участникам съезда губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что строительный
комплекс Ленобласти остаётся одним из наиболее развитых
не только в Северо-Западном регионе, но и в РФ. Также губернатор отметил, что, рассматривая строительный комплекс
Ленобласти, нельзя не сказать об инвестиционных проектах,
развитие которых было бы невозможно без уверенности инвесторов в поддержке со стороны органов исполнительной
власти региона. Подводя итоги, губернатор перефразировал

По словам вице-губернатора
Ленобласти по строительству Георгия Богачёва, покупатели жилья всё больше
проявляют интерес к строящимся жилищным объектам
в области: многое решает
экономический фактор (в некоторых проектах стоимость
квадратного метра на 10–15%
меньше, чем в городе), а
также комфорт проживания,
безопасность, лучшая экологическая обстановка, меньшая плотность застройки.

За последние годы в
области в рамках инвестиционной программы ОАО «Леноблтеплоэнерго» введены новые
газовые котельные общей мощностью более
270 МВт в Лужском,
Всеволожском, Сланцевском, Подпорожском и Бокситогорском
районах. Инвестиционная программа «Леноблтеплоэнерго» на
2011–2012 годы составила 663 млн рублей.
В 2012-2013 годах будет
построено 10 газовых
котельных.

«Для правительства области приоритетными являются задачи не только возведения социальных объектов и жилья,
но и развития транспортной системы, инфраструктуры,
строительства современных дорог и транспортных развязок,
логистических и торговых комплексов, улучшение качества
жизни населения региона в целом, – отметил в своём докладе вице-губернатор, подчеркнув, что градостроительная
политика области не может сегодня развиваться и строиться
в отрыве от города. Именно поэтому началась работа по
корректировки схем территориального планирования двух
регионов. В конце выступления Георгий Богачёв предложил
провести в следующем году объединённый съезд строителей
города и области.
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Звучала музыка

Приятного аппетита

Дед Мороз должен был это услышать Когда гости на пороге
Любой хозяйке в новогоднюю ночь хочется и хлопотать поменьше, и
чтобы при этом все были вкусно накормлены. Во имя праздничного
«энергосбережения» продолжаем знакомить вас с рецептами горячих
блюд простого приготовления. Их вкус от этого не пострадает.

На сцене Филармонии джазовой музыки сразу двадцать саксофонистов сыграли «Jingle Bells».
В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки
состоялся уникальный концерт Геннадия Гольштейна и
оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга». Предновогодняя программа «Долина блаженных» состояла из
известнейших рождественских мелодий, знаменитых
свингов и авторских джазовых композиций самого
Гольдштейна – основателя джазовой школы. Его оркестр
«Саксофоны Санкт-Петербурга» – уникальное явление на
современной петербургской джазовой сцене. Выступая в
качестве кларнетиста, композитора, аранжировщика и
руководителя проекта, Геннадий Гольштейн объединил
в его составе своих лучших учеников – молодых петербургских саксофонистов. А творческий союз музыканта
с такими известными мастерами питерского джаза,
как Давид Голощёкин (вибрафон), Станислав Стрельцов
(ударные), Владимир Лыткин (фортепиано) и оркестром
«Саксофоны Санкт-Петербурга», увенчался выпуском
СD «Далекие радости» и «Настигнутые радостью», CD и
видеофильма «Обречённые на счастье», а также СD «Долина блаженных». Отдельное место в проекте занимают
вокалистки Яна Радион, Айрин Буше, Лиза Бертолуччи и
Франческа Ди Роза. За последними тремя молодыми певицами прочно закрепились псевдонимы, придуманные
автором проекта Геннадием Гольштейном. В репертуаре
этого замечательного коллектива много авторских мелодий с этих дисков. Они напомнят любителям джаза о
старых добрых временах «короля свинга» Бенни Гудмена.

Ах, какая ножка!
Ингредиенты:
– баранья нога
– небольшая морковка
– 5-6 крупных зубчиков чеснока
– чёрный перец молотый и горошком,
лавровый лист, соль, хмели-сунели
Геннадий Гольштейн – саксофонист, педагог, мастер
классического джаза (свинг, би-боп). В 1953–1956 играл
в джаз-оркестре Станислава Пожлакова, в 1958–1959
– в бэнде Валерия Милевского и стал лидером саксофонной группы. В 1959–1967 –концертмейстер группы
саксофонов, аранжировщик и один из идеологов
биг-бэнда Иосифа Вайнштейна. В 1967–1977 работал
в Москве в оркестрах Вадима Людвиковского и Олега
Лундстрема. Вместе с Константином Носовым создал
один из лучших малых ансамблей современного
джаза (1964–1977). С 1978 – на педагогической работе
в Музыкальном училище им. М. П. Мусоргского. Параллельно руководил ансамблем старинной музыки
«Pro Anima». Вернулся к исполнительству в 1997.

Удивительная планета

Требуйте торт у соседей!
На разных континентах, в разных
странах, у разных народов есть свои
традиции встречи Нового года.

Эквадор

В этой стране в новогоднюю ночь
лучше сидеть дома. А не гулять по
улицам: рискуете жизнью. Дело в том,
что итальянцы считают самым важным
делом на Новый год избавление от
старых вещей и запросто выкидывают
из окон на улицу все ненужные вещи.
Мебель, между прочим, тоже может
кому-нибудь надоесть…

Тем, кто мечтает пропутешествовать
весь год, новогодняя традиция предписывает во время боя часов побегать
с чемоданом или большой сумкой
вокруг дома. А лучшим способом
избавления от всех печалей уходящего года эквадорцы считают стакан
с водой, выброшенный на улицу, да
так, чтобы он разбился вдребезги. Вы
хотите разбогатеть в наступающем
году? Необходимо в полночь с последним ударом часов немедленно надеть
нижнее бельё жёлтого цвета.

Португалия

Франция

Италия

Если вы купите праздничный торт соседям, они вам не только деньги вернут.
Но ещё и хвалу пропоют: в этой стране
считается, что так в новогоднюю ночь
приходит удача. Делайте выводы: если
в Новый год в вашем доме отсутствует
принесённый соседями торт, значит,
стоит менять соседей.

Тот, кому достается боб, запечённый
в новогодний пирог, получает титул
«бобового короля», и в праздничную
ночь все подчиняются его приказам. А в
семье виноделов по традиции, хозяин
непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить её с праздником
и выпить за будущий урожай.

Создаём новогоднее настроение
31 декабря. По телефону «03» звонит ребёнок:
- Это скорая? Приезжайте скорее. Наш папа с ума
сошел. Надел красный халат, валенки и всем говорит,
что он Дед Мороз.
В военкомате:
- Да не хочу я в армию! Это всё Дед Мороз перепутал…
- ???
- Я его пятнадцать лет назад просил мне военную
форму подарить, а он только сейчас моё желание
исполнил…

Как новый год встретишь, так тебе и надо.

Самостоятельная рыбка
Ингредиенты:
– свежая или замороженная сёмга
– любая приправа для рыбы или соль и
чёрный молотый перец
– кукурузное или оливковое масло
Сёмгу можно приготовить двумя способами, один другого легче.
Первый вариант. Поперечные куски рыбы
посолите, посыпьте приправой или перцем и уложите в сковороду с крышкой,
на дно которой налито совсем немного
масла. Плотно закройте сковороду и
поставьте ее на слабый огонь минут на
20-25. Подойти к плите вам придётся лишь
дважды: если вы захотите перевернуть куски, чтобы они подрумянились с другой стороны (можно этого и не делать),
и для того, чтобы сервировать блюдо перед подачей на стол.
Второй вариант потребует наличия рукава для запекания: в него, а
затем в нагретую духовку и следует отправить сёмгу (можно и продольно нарезанную), которую вы предварительно сдобрили приправой.
Совет: проткните рукав в паре мест иглой, тогда определить готовность
рыбы вы сможете по аппетитному запаху (рыба будет готова минут
через 30).

Проверенная курица

- Сынок, ты уже большой: должен понимать, что никакого Деда Мороза нет. Это был я.
- Да, я знаю. Ведь аист – это тоже ты.

Ингредиенты:
– куриные грудки, ножки, бёдрышки,
крылышки (кто что любит)
– чеснок
– майонез

Новогодняя ночь, на часах без пяти двенадцать.
Звонок в дверь. Зять открывает. На пороге тёща:
- Почему так долго не открывали? Уже Змею встречаете?
- Уже встретили, проходите.

- Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового года?
- Мы решили – пусть наступает.

Телефонный опрос, проведённый утром 1 января, дал
следующие результаты:
2% опрошенных сказали «Да?», 3% – «Алло?», 95%
затруднились ответить.

Муж с женой говорят друзьям:
- Приходите к нам на Новый Год.
- Мы не сможем.
- Это так любезно с вашей стороны!

Утро 1 января:
- Что ты ищешь?
- Телефон. Надо позвонить маме, сказать, где я…
Алло, мама, где я?

В любимом
ГОРОДЕ
ГОРОДСКАЯ

Зубчики чеснока разрезать пополам,
а морковь нарезать небольшими брусочками. Можно уже с утра 31 декабря
нашпиговать мясо «с ножа» овощами,
чёрным перцем, кусочками лаврового
листа, обтереть солью и обильно посыпать
перцем и приправой. В таком виде баранину уберите в холодильник, а
за час или два (в зависимости от того, когда вы планируете подать горячее) до наступления Нового года отправьте мясо на большой сковороде
(противне), в которую должно быть налито немного воды, в разогретую
духовку, где баранине (в зависимости от размеров ноги) надлежит пробыть
пару-тройку часов абсолютно без вашего участия. Впрочем, если лучшего
занятия вы не найдёте, можете пару раз за указанное время полить мясо
жидкостью, находящейся в сковороде. Подавать можно как с гарниром
(рис, картофель, смесь овощей), так и без него.
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