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18 января 2013 года исполнилось 70 лет со дня

ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Э

то святая дата для всех нас. Она символизирует
трагический и героический этап Великой Отечественной войны, который навсегда вписан в мировую историю как беспримерный подвиг человеческого
духа и силы воли.
Мы чтим память воинов и жителей города на Неве, всех,
кто встал на его защиту, оказавшись в фашистском
кольце бесконечно долгих дней. На долю ленинградцев выпали немыслимые, нечеловеческие испытания.
О блокаде снято немало фильмов, написано много книг,
но вряд ли даже самые лучшие из них могут рассказать,
как можно было тогда людям выжить в осаждённом
городе вопреки жестоким бомбардировкам с воздуха,
артиллерийским обстрелам, чудовищному голоду. Но
ленинградцы выстояли, сумев выковать нашу победу,
сохранить свои прекрасные музеи, театры, библиотеки, школы.
Россия, ленинградцы-блокадники, нынешние петербуржцы и новые поколения навсегда сохранят чувство
благодарности к тем, кто сражался за родину, своим
легендарным подвигом подарил нам свободу, независимость и мир…
Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко

27 января – 69-я годовщина

ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
27 января – священная дата для нашего города и нашей страны.
В этот день в 1944 году Ленинград был полностью освобождён от
фашистской блокады.
900-дневная оборона города на Неве стала одной из самых героических страниц Великой Отечественной войны, символом беспримерного мужества и силы духа нашего народа. На долю ленинградцев
выпали неимоверные испытания, голод, холод, гибель близких людей,
бомбёжки и артобстрелы. Но, благодаря их невероятной силе духа,
преданности родному городу и вере в неминуемую победу, Ленинград
выстоял и победил. Имена бесстрашных воинов-фронтовиков, мужественных защитников и жителей блокадного Ленинграда, навечно
останутся в летописи блокады, в наших сердцах.
Вечная память и вечная слава героям!
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг и ратный труд.
Крепкого вам здоровья, радости, мира и добра!
Счастья и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!
С праздником!

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Укрепляя связи

Множество направлений сотрудничества
Губернатор Георгий Полтавченко
в рамках визита делегации СанктПетербурга в Израиль встретился в
Иерусалиме с президентом Израиля Шимоном Пересом.
Георгий Полтавченко отметил, что
одна из главных целей визита – продемонстрировать инвестиционный
потенциал Санкт-Петербурга, готовность северной столицы развивать
взаимовыгодное партнёрское сотрудничество, и сообщил, что город
создал для инвесторов благоприятные налоговые и правовые условия,
и Санкт-Петербург уже выбрали для
ведения своего бизнеса крупнейшие
мировые компании.
Губернатор северной столицы также
отметил важность международного
сотрудничества на региональном
уровне. «Результат этого сотрудничества – активизация торгово-экономических связей, рост товарооборота,
к чему мы и намерены стремиться в
тесной кооперации с израильскими
партнерами», – сказал Полтавченко.

В настоящее время Санкт-Петербург и Израиль реализуют ряд
совместных проектов, в том числе
в области медицины и в строительной отрасли. По словам губернатора, стороны могли бы также
объединить свои усилия в развитии
современной аэрокосмической

промышленности, IT-индустрии.
Динамично развивается сотрудничество в сфере туризма. Губернатор
подчеркнул, что увеличению туристического потока, несомненно,
способствовало решение о взаимной отмене виз между Россией и
Израилем.

Благотворительность

Взаимная выгода

Акция с активной жизненной позицией Здоровье ветеранов будет
поддержано
27 января в Таврическом дворце
проходит благотворительная акция, посвящённая Дню полного
освобождения Ленинграда от
блокады.

Подписано Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения
между Правительством Санкт-Петербурга и Даугавпилсской городской думой.

Программа вечера объединит в себе
Благотворительный концерт ко Дню
полного освобождения Ленинграда
от блокады, художественную выставку работ, посвящённых жизни
блокадного Ленинграда, предоставленную Петербургской Академией
художеств и торжественную церемонию вручения премии «Древо
жизни», лауреатами которой в 2013
году станут:
– Ирина Борисовна Скрипачёва
– Председатель правления СанктПетербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда»;

Соглашение о сотрудничестве в
области здравоохранения было
главной целью визита вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской в Даугавпилс и её встречи с
мэром города Жанной Кулаковой.
Соглашением предусмотрено обеспечение жителей Даугавпилса,
награждённых знаком «Жителю
блокадного Ленинграда» и/или

– Юрий Иванович Колосов – Президент Ассоциации историков блокады
и битвы за Ленинград, и. о. директора
музея обороны и блокады Ленинграда; педагог-консультант СанктПетербургского городского Дворца
творчества.

ческий оркестр и хор капеллы «Таврическая» под управлением лауреата
международных конкурсов Михаила
Голикова, хор учащихся школы-интерната №1 им. К.К. Грота, а также
солисты Академии молодых певцов
Мариинского театра. Специальный
гость вечера – заслуженная артистка
России, солистка Мариинского театра
Галина Горчакова (сопрано).

В праздничном концерте принимают
участие: Международный симфони-

На концерт и церемонию награждения премией «Древо жизни» при-

глашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда и члены их семей, воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, Кронштадтского
кадетского корпуса, представители
Русской православной церкви, члены
Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители
генеральных консульств стран-участниц Второй мировой войны, видные
деятели культуры и искусства, артисты
театра и кино, представители СМИ.

медалью «За оборону Ленинграда», медицинскими услугами за
счёт латвийской стороны. Помимо
этого, документ закрепляет возможность медикам Даугавпилса
пройти повышение квалификации
на рабочих местах в медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга.
«Санкт-Петербург видит в Даугавпилсе долгосрочного партнёра в
развитии многосторонних отношений, в том числе в сфере предпринимательства, культуры, туризма, а
также продолжение существующего
партнёрства в области здравоохранения и социальной защиты», – отметила Ольга Казанская.

Форум

Живая память
При организационной поддержке Правительства Санкт-Петербурга и
Комитета по социальной политике с 23 по 28 января в нашем городе проходит XXII съезд Международной ассоциации общественных организаций
блокадников города-героя Ленинграда.

Дань уважения

Квартира за символическую цену
По окончании срока бесплатной
приватизации жилья в России
петербургские ветераны Великой
Отечественной войны и блокадники смогут выкупить предоставленные им государством квартиры за 5-10% от их рыночной
стоимости.
По мнению губернатора, город
обязан защитить интересы тех
жителей блокадного Ленинграда и
ветеранов, которые в соответствии
с действующим Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» будут обеспечиваться жильём после 01.03.2013,
т.е. по истечении установленного
федеральными властями срока

бесплатной приватизации. В связи с
этим Георгий Полтавченко считает
необходимым дополнить городской
закон от 02.05.2006 № 169-27 «О
порядке и условиях продажи жилых помещений государственного
жилого фонда Санкт-Петербурга» и
максимально снизить цену для ветеранов при продаже жилья целевым
назначением.
Депутатам ЗакС Санкт-Петербурга
будет предложено предусмотреть в
городском законе № 169-27 специальные понижающие коэффициенты для
блокадников и ветеранов, вставших
на жилищный учет после 01.03.2013,
обеспечивающихся жильем согласно
Указу Президента РФ № 714 и не успевших воспользоваться своим правом
на бесплатную приватизацию жилья.

Для ветеранов и блокадников с
учётом их особых заслуг перед
городом и Отечеством, минимальный понижающий коэффициент
может быть сокращён в несколько
раз, до 0,1 или даже 0,05. Кроме
того, при выкупе предоставленной
квартиры в собственность город
будет предоставлять ветеранам и
блокадникам рассрочку сроком
на 5 лет.
Губернатор Санкт-Петербурга
дал указание Жилищному комитету оперативно подготовить
кон кретн ы е предложен и я по
размеру понижающего коэффициента для блокадников и
ветеранов ВОВ, после чего законопроект будет незамедлительно
внесён в ЗакС.

27 января участники съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников
города-героя Ленинграда в 11.00
принимают участие в торжественнотраурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище,
а в 15.00 посетят праздничный
концерт в БКЗ «Октябрьский».
В съезде принимают участие более
136 человек, в т.ч. блокадники,

приглашённые из стран ближнего
и дальнего зарубежья и субъектов
Российской Федерации, всего 77
человек, из них 49 блокадников
из 36 субъектов Российской Федерации, 22 блокадника из 6 стран
ближнего зарубежья (Украина,
Эстония, Латвия, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан); 6 блокадников
из двух стран дальнего зарубежья
(Израиль, США).
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Балет обретает
свой дом
Завершаются отделочные работы в здании, где должна разместиться «Академия танца под руководством
Бориса Эйфмана».
Согласно проекту, предложенному ООО «Архитектурная
мастерская «Студия-44», на месте демонтированного
здания репетиционной базы театра Бориса Эйфмана
возведён новый современный объект высотой 4–5 этажей
и площадью 11 290 кв. метров.Генеральный директор
ООО «Центр-Инвест-Строй» Александр Желиостов
говорит: «Строительство велось в жёстких условиях, и,
несмотря на частую смену руководства курирующего
объект, мы выполнили свои обязательства – уложились
в срок и сдали объект к 14 декаря, как и были должны».
Композиционно здание разделено на три основные части: жилой корпус, учебный корпус и объединяющий их
двор-атриум с размещёнными в нём балетными залами.
В настоящее время завершаются отделочные работы,
решаются вопросы по поставке оборудования. Монтировать и настраивать мультимедийное оборудование будут
специалисты, рекомендованные Академией.

Новоселье

«При строительстве академии были использованы
самые передовые технологии – отметил председатель
Комитета по строительству Андрей Артеев – Во-первых,
вентилируемый фасад выполнен из кирпича – в нашем
городе всего несколько зданий возведено по такой технологии. Во-вторых, здание имеет большое количество
витражей, которые для усиления и стойкости цвета
покрыты специальной краской, сделанной на заказ
в Финляндии. В-третьих, Академии танца требуются
особые технологии строительства полов – под паркет
кладётся резиновая подушка, которая позволяет полу
амортизировать».
«Академия танца под руководством Бориса Эйфмана» предназначена для обучения и проживания
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Здесь
они смогут получить среднее профессиональное
образование по специальностям «Хореографическое
искусство» и «Театрально-декорационное искусство». Академия примет на обучение 228 человек, из
них 135 будут проживать в интернате, расположенном при учебном заведении.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Наводим порядок

Побороться за экологию
сможет каждый
В нашем городе впервые появятся
специальные экобоксы для сбора
опасных отходов.
В настоящее время в Северной столице такие отходы собирает экомобиль,
передвигающийся по городу согласно
строгому графику и появляющийся
в конкретных местах, и только в трёх
районах есть стационарные пункты
сбора опасных отходов. Появление
постоянных специальных мест сбора
предметов быта, содержащих опасные вещества, сделает эту процедуру
ещё удобнее для горожан и повысит
эффективность общегородского сбора
отработавшей оргтехники, ртутьсодержащих приборов и светильников, бытовой химии и других видов «опасного
мусора». Договорённость о размещении экобоксов достигнута Комитетом
по природопользованию достигнута
с администрациями ряда районов,
некоторыми городскими комитетами,
Департаментами Роспотребнадзора и
Росприроднадзора, сетями заправок
Фаэтон и Aero, в некоторыми жилыми
комплексами ЛенСпецСМУ.

сберегающих ламп, замком типа
Mesan с универсальным ключом,
который подходит ко всем контейнерам.
В контейнере всё предусмотрено
и для приёма отходов и для возможной нештатной ситуации. Так,
ёмкость для приёма ртутных термометров изготовлена из прозрачного
герметичного коррозионно-стойкого материала, предотвращающего
попадание ртути на внутренние
части контейнера в случаи боя
термометров. Ёмкость съёмная и
быстро заменяемая в случае её
повреждения или загрязнения.
Ёмкость для приёма батареек коррозионно-стойкая и устойчивая к
веществам, содержащимся в различных элементах питания. Ёмкость
для накопления энергосберегающих ламп представляет собой ящик
с наклонным дном, изготовленный
из коррозионно-стойкого материала толщиной 0,8–1,2 мм, который
быстро извлекается и является взаимозаменяемым.

Экобоксы – это специальные стационарные
контейнеры высотой 1200 мм, шириной
700 мм и глубиной 500 мм. На лицевой части
контейнера расположены три отверстия, оснащённых клапанным механизмом:
– для приёма ртутных термометров
– для приёма энергосберегающих ламп
– для приёма батареек.
Установкой контейнеров по заказу
Комитета по природопользованию
занимается ГУП «Экострой». Контейнер оснащён верхней крышкой,
позволяющей осуществлять доступ
к ёмкостям для приёма термометров, батареек и механизму
(устройству) для приёма энерго-

Фото Павел Садовников

Новация

Креатив получит прописку
В Санкт-Петербурге определены пять потенциальных площадок для размещения первого креативного квартала.
Открытое обсуждением разработан- Санкт-Петербурга, а ещё два предлоного проекта Концепции создания жены исполнителем госконтракта.
креативного кластера в Санкт-Петербурге для сбора комментариев В перечень потенциальных плои предложений от профессионалов щадок для размещения первого
творческих индустрий для доработки креативного квартала вошли:
документа Комитет по инвестициям – территория следственного изоляСанкт-Петербурга запустил в самом тора «Кресты» (переезд изолятора
на новую площадку состоится в
конце прошлого года.
2015 году)
Обсуждение запущено одновремен- – территория, включающая в себя
но на двух платформах: в разделе объекты Адмиралтейства, ПетровКомитета по инвестициям на офи- ского дока и Летнего сада Кронциальном сайте Администрации штадтского района
Санкт-Петербурга (http://gov.spb.
– канатный цех завода «Красный
ru/gov/otrasl/invest/opros/) и обгвоздильщик»
щероссийской краудсорсинговой
платформе CITYCELEBRITY.RU (http:// – территория Трамвайного парка
citycelebrity.ru/citycelebrity/Post. №2, расположенного на Васильaspx?PostId=55538). По результатам евском острове и являющегося
обсуждения Концепция будет дора- памятником архитектуры
ботана и вынесена на рассмотрение – территория фабричного комплекСовета по инвестициям Санкт-Пе- са «Красное знамя» на территории
тербурга.
Петроградской стороны
Победителем конкурса на разработку
финансово-экономической модели
пилотного проекта креативного квартала Санкт-Петербурга – компанией
«Пирс энд Кларк» в настоящее время
представлен отчёт о результатах работ.
В соответствии с государственным
контрактом проанализировано пять
объектов, три из которых выбраны по
результатам деятельности рабочей
группы при Комитете по инвестициям

Результаты разработки финансовоэкономической модели, представленные исполнителем государственного
контракта, в настоящее время проходят внутренний анализ специалистами Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга. По результатам
рассмотрения представленного отчёта в феврале-марте 2013 года будут
оглашены результаты финансово-экономического анализа объектов.

Обслуживание терминалов выполняется специализированной организацией, которая по графику осуществляет выгрузку накопленных отходов,
их транспортировку для обезвреживания и утилизации, производит
регулярные замеры на содержание
паров ртути в терминалах.

Православные традиции

Храм, которого не хватало
Накануне Крещения губернатор Ленобласти посетил
храм Рождества Иоанна Предтечи и принял участие
в крещенских купаниях на Тохколодском озере деревни Юкки Всеволожского района.
Великое освящение воды прошло в Храме Рождества Иоанна Предтечи – первом православном храме в Юкках. Затем
состоялся крестный ход до Тохколодского озера, где была
освящена крещенская прорубь и все желающие смогли
погрузиться в воду.
«Для меня, как для всех ленинградцев и как для всех православных сегодня особый день: сразу два святых праздника
– 70-летие прорыва блокады Ленинграда и Крещенский
сочельник, – обратился Александр Дрозденко к собравшимся. – Поэтому я вдвойне счастлив находиться сегодня
здесь, на священной ленинградской земле, в святой обители. И я хочу пожелать нам с вами мира, добра и счастья».
Наша справка
Храм Рождества Иоанна Предтечи, прототипом
которого является «Дивная» церковь XVII в. в Угличе,
строится с весны 2009 года по проекту академика
архитектуры Валентина Назарова. Отделочные
работы планируется завершить к концу лета 2013
года. Высота храма в Юкках под кресты составляет
42 м. Храм стоит на самой высокой точке в Юкках, в
центре деревни, он хорошо виден с кольцевой дороги
и Выборгского шоссе. Одна из основных достопримечательностей сооружения – колокольня, состоящая
из 17 колоколов общим весом 17 тонн, которые настроены на 11 музыкальных аккордов. Эта колокольня – лучшая в России и является базой «Ассоциации
колокольного искусства России». Здесь же открыта
школа звонарей, в которой колокольное искусство
преподает один из лучших звонарей России – иерей
Павел Радин.
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Тарифы

Неведомое удобство ЖКХ
Прошлогоднее увеличение коммунальных тарифов по сравнению с изменениями, которые «порадуют» сограждан с июля 2013
года, покажется просто ерундой.
С высокой колокольни власти нам
обещают, что в 2013 г. с 1 июля тарифы вырастут в среднем на 12%:
на тепло и электроэнергию – на
10,5–12,2%, на водоснабжение и
водоотведение – на 10%, на газ – на
15%. По сравнениями с цифрами
минувшего года – сущая безделица.
Ведь за 2012 г. в среднем по стране
стоимость жилищно-коммунальных
услуг выросла «всего» на 9,4%. По
крайней мере, именно такие показатели предъявил премьер-министру в
своём докладе министр регионального развития Игорь Слюняев.
В прошлом году индексация тарифов из-за президентских выборов
была перенесена на июль вместо
традиционного январского повышения: с 1 июля на 15% выросли
тарифы на газ, на 10% на электроэнергию и на 6% на теплоснабжение и воду. С 1 сентября тариф на
тепло и воду снова был повышен
ещё на 6%. Так вот и идём «всё
выше, и выше, и выше»… Причём
жильцы, установившие в своих домах и квартирах счётчики, к тому
же фактически обязаны звонить
с 23-его по 26-ое число месяца в

сбытовую компанию и сообщать
показания счетчиков под угрозой
выставления повышенных счетов.
Когда об этом доложили премьеру,
ему это не понравилось. И всё на
том же самом высоком уровне было
решено, что ресурсоснабжающие
организации хорошо устроились
– все проблемы с оплатой ложатся
на плечи «пользователей», которые,
выполняя множество требований и
регулярно «доплачивая» всё больше
и больше компаниям, ещё и должны вовремя платить. А за что тогда
управляющие компании получают
сбытовые надбавки?.. Вот нам и пообещали (гипотетически пока), что
сам процесс оплаты теперь будет
проще. Хотя повышения тарифов,
естественно, никто не отменял…
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга уже всё посчитал: с учётом
указанных темпов роста стоимости
и расходов коммунальных ресурсов,
для гражданина, проживающего в

квартире с наиболее характерной
степенью благоустройства, прирост оплаты коммунальных услуг
в расчёте на одного человека, проживающего в семье из 3 человек в
отдельной квартире, в среднем за
2013 год составит 89,30 руб. в месяц.
Получается, что в нашем городе рост
размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем за 2013
год составит 107,5%.
Утешают несколько важных положений. Во-первых, изменение
размера платы граждан за жилое
п о м е щ е н и е д л я н а н и м ател е й
жилых помещений по договорам
социального найма с 01.01.2012
не планируется. Во-вторых, в бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
запланирован объём финансирования на возмещение жилищным
организациям расходов на оплату
тепловой энергии, возникающих
вследствие разницы в тарифах на
тепловую энергию, установленных

В декабрьском рейтинге проблем, который составляет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 58% респондентов назвали состояние ЖКХ самой главной общенациональной
бедой. Увеличение тарифов ЖКХ стало испытанием для россиян,
выяснил ВЦИОМ. 72% граждан признали, что это стало серьёзной
нагрузкой на их семейный бюджет, но возможности оплачивать
счета они пока находят. Для 8% россиян счета за коммуналку
оказались непосильными и поставили их под угрозу выселения
из квартир. Ещё 2% отказываются платить по счетам ЖКХ вовсе.

для населения и теплоснабжающих
организаций, более 6,84 млрд рублей. И, в-третьих, для обеспечения
социальной защиты граждан, имеющих право на льготы, и граждан,
относящихся к категории малообеспеченных (при превышении расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг максимально
допустимой доли в совокупном
доходе семьи), в бюджете СанктПетербурга предусмотрено около
14,2 млрд рублей. Вроде бы и цифры
солидные, да вот только из головы
не выходит одна история, недавно

Транспорт

«Подорожник» как
средство удешевления
Действующая система проездных билетов на общественный транспорт станет более простой и выгодной
для пассажиров.
За счёт преимуществ системы скидок проездного билета
«Подорожник» уже с 1 февраля будет завершена реализация ряда билетов длительного пользования на метрополитене. Вслед за упразднением с начала этого года билетов
«На 60 поездок в метро» изменения коснутся билетов «На
25 поездок на 15 дней» и «На 50 поездок на 30 дней», а
также месячного проездного на метро.
В результате, пользователи данных билетов смогут сэкономить на своём проезде, а также решить проблему «сгорающих» поездок, которые образовывались в результате
неполного использования ресурса карты. Кроме того, благодаря оптимизации существующей линейки проездных
билетов, Комитету по транспорту удастся сократить количество очередей в метрополитене, которые образуются в
начале месяца по причине того, что часть пассажиров не
позаботились заранее о продлении своих карт.
Подготовка к оптимизации билетов «На 25 поездок
на 15 дней», «На 50 поездок на 30 дней» и месячного
проездного проводилась на основании анализа количества поездок, совершаемых их владельцами.
Как показали результаты исследования, средняя
стоимость поездки этим видам проездных была
выше, чем по «Подорожнику». Это объясняет и относительно низкий спрос на данные билеты среди
пассажиров – не более 4% от всех видов проездных.
Необходимо отметить, что упрощение действующей
системы стало возможным благодаря развитию гибкой
тарифной политики «Подорожника», который стал универсальным билетом на все виды общественного транспорта Петербурга для жителей и гостей города.
В метрополитене, начиная с первой поездки, плата
за проезд для владельцев билета «Подорожник»
составляет 27 рублей (на рубль дешевле разового
тарифа), с 11 по 20 поездку – 25,5 рублей, с 21 по 30
– 23 рубля, с 31 по 40 – 21,5 рублей, и начиная с 41-й
поездки – 20 рублей.

прочитанная автором этих строк в
одной из социальных сетей...
…Жила-была пенсионерка, нет, не
совсем дряхлая старушка ещё, но
дама немолодая, уважаемая, 35 лет
отдавшая отечественной культуре.
Конечно, это её проблема, что за
все свои заслуги она заработала
всего лишь 6400 рублей пенсии…
Но вот чья проблема, что последний
её счёт за квартиру составил 6200
рублей? Тут уж удобно платить или
неудобно – разницы-то нет…
Дмитрий Вольский

Быстро, удобно, просто

Многофункциональные
центры Петербурга на высоте
Председатель комитета по информатизации и связи Иван Громов считает,
что Петербург находится на одном из первых мест в стране по количеству
МФЦ, по охвату ими населения и лидирует по количеству услуг, предоставляемых в электронном виде.
По словам Громова, в нашем городе ствующих МФЦ будут дополнительно
к 2015 году будет достигнут 90-про- открыты ещё 16 окон. В планы развицентный охват населения услугами тия сети МФЦ также входит переход
МФЦ, установленный федеральным к предоставлению государственных и
муниципальных услуг по экстерритоправительством.
риальному принципу, т.е. заявители
Сегодня в Санкт-Петербурге рабо- смогут обратиться в любой МФЦ горотает 33 стационарных МФЦ на 594 да независимо от места регистрации.
окна приёма и 3 мобильных МФЦ
на 6 окон приёма. За 2012 год в Также в Петербурге государственМФЦ обратились 1 510 524 граждан ные услуги можно получить и через
и организаций, принято 1 286 388 Интернет – на региональном и федеральном порталах, где в МФЦ
пакетов документов.
предоставлены 211 государственных
До 2015 года планируется открыть и муниципальных услуг 46-ти оргаещё 29 МФЦ на 440 окон приёма, нов власти Санкт-Петербурга и 10-ти
также в ближайшие два года в дей- федеральных органов власти.

Короткой строкой

В Новгород с ветерком

В результате, при совершении 25, 50 и 60 поездок в течение месяца на метро использование «Подорожника»
позволит своему пользователю заплатить сумму, равную
или меньшую стоимости указанных билетов (600 руб.,
1170 руб. или 1490 руб. соответственно). При этом пассажир не будет опасаться завершения срока действия
проездного, так как действие «Подорожника» распространяется на 3 года с момента последнего пополнения.
Также преимуществом универсальной карты является
возможность пополнения её ресурса через Интернет или
со счёта мобильного телефона. При этом «Подорожник»,
работающий по принципу «электронного кошелька»,
позволяет оплачивать проезд на всех видах наземного
транспорта, на коммерческих маршрутах и водных такси
«Аквабус».

С 23 января между Северной столицей и Новгородом курсирует скоростной поезд «Ласточка». Стоимость проезда от Петербурга до Великого Новгорода останется прежней – 400 рублей, продолжительность
поездки – 2 часа 45 минут (скорость движения состава – 160 км/ч).
Новый скоростной поезд, разработанный и собранный в Германии, по сути
является «братом» «Сапсана». Хотя больше напоминает комфортабельную
электричку, которая трижды в день будет отправляться к станции назначения
с Московского вокзала: в 7.11, 8.12 и в 17.00.

Если вам за 60…
В Московском районе Петербурга
начал работу бесплатный каток для
пенсионеров. Каток Mega Ice, на который люди пенсионного возраста могут
попасть бесплатно при предъявлении
удостоверения, работает в ТРК «Лето»
на Пулковском шоссе, 25. При предъявлении пенсионного удостоверения
с 11:00 до 12:00 пенсионерам будут
выданы коньки, а при необходимости
и защитная экипировка.
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Экология

Укрепляя связи

Качество, контроль, комфорт
контроля качества воды, в том числе по
программе повышения качества водоснабжения и водоотведения, рассчитанной на ближайшие несколько лет.

Губернатор Георгий Полтавченко
ознакомился с работой Центра
контроля качества воды.

питьевой и морской воды, подземных
вод. Здесь также делают анализ воздуха, почвы, осадков, вредных выбросов.

Центр исследования и контроля воды
(ЗАО «ЦИКВ») – это единый независимый аналитический центр, один из
лучших в Европе. Специалисты ЦИКВ
занимаются исследованием всех
элементов экосистемы, в том числе

Губернатор ознакомился с работой
центра, осмотрел лаборатории, а также
обсудил с генеральным директором
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Феликсом Кармазиновым перспективы развития в нашем городе системы

Подводя итоги визита, Георгий Полтавченко подчеркнул, что центр, оснащённый суперсовременным оборудованием, способен решать самые сложные
задачи, в том числе и по контролю качества пищевой продукции, делать анализы на уровне европейских стандартов. Как сообщил губернатор, сейчас
прорабатывается вопрос о создании
дополнительного аналитического центра на юге города, который будет работать по упрощённой схеме и использовать менее сложное оборудование.
«Это позволит ускорить доставку проб
воды из разных районов и удешевить
процесс их исследования», – сказал
Георгий Полтавченко. Он также отметил, что в ближайшие годы предстоит
модернизировать инженерные сети,
подводящие воду от магистральных
трубопроводов Водоканала к жилым
домам. По данным Водоканала, сейчас
в Петербурге более 2,5 тысяч домов
нуждаются в реконструкции «вводов»
и внутридомовых сетей. Кроме того,
необходимо уменьшить содержание
железа в петербургской воде. «За дватри года мы решим эти проблемы»,
– сказал губернатор.

Проекты должны быть
двусторонними
В ходе официального визита делегации Санкт-Петербурга в Израиль
прошла встреча губернатора Георгия Полтавченко с мэром Хайфы
Йоной Яхавом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества
между Санкт-Петербургом и Хайфой.
По словам Георгия Полтавченко, серьезные перспективы имеет сегодня
взаимодействие в области инноваций: «Оба наших города обладают необходимым потенциалом. Это и фундаментальная наука, и высококвалифицированные кадры, и уникальные технологии, и современная инфраструктура.
Мы могли бы плодотворно взаимодействовать в области научных разработок и высоких технологий. Я считаю, пришло время подумать о создании совместного петербургско-израильского фонда, занимающегося поддержкой
двусторонних проектов в научно-технической сфере». Губернатор Северной
столицы предложил представителям израильского бизнес-сообщества стать
резидентами особой экономической зоны Санкт-Петербурга.
Губернатор также отметил тесные культурные связи. Он подчеркнул, что
Петербург мог бы принять участие в программе Международного кинофестиваля в Хайфе, а израильские кинематографисты могли бы стать
участниками петербургского кинофорума.

Для удобства горожан

Поддержка инициативы

Федеральная субсидия получена Информация в открытом доступе

В рамках пилотного проекта Комитета по транспорту на остановках общественного транспорта Петербурга
началась установка информационных табло нового образца.

Минобрнауки поддержало план
модернизации общего образования в Санкт-Петербурге на 2013 год.
Председатель Комитета по образованию Жанна Воробьёва (на фото)
успешно представила в Минобрнауки РФ, где сейчас рассматриваются
Презентации отчетов регионов и
принимаются решения о выделении
федеральных средств на их реализацию, итоги реализации Комплекса мер по модернизации общего образования
в Санкт-Петербурге в 2012 году и план на 2013 год.
По итогам заседания комиссия согласовала предложенный Санкт-Петербургом
план работы на 2013 год с объёмом федеральной субсидии в 384,4 млн рублей.
Объём финансирования, предусмотренный бюджетом Санкт-Петербурга, составляет 436,7 млн рублей.

Первые четыре специализированных
знака уже оборудованы на остановках у станции метро «Московская» и
перед терминалами аэропорта Пулково. Помимо подробной информации о работе автобусов, указанной на
русском и английском языке, а также
интервалов движения транспорта, на
информационных стойках размещена карта Петербурга с указанием
трассы следования каждого маршрута. Таким образом, пассажиры
смогут выбрать оптимальный вариант
транспортной связи для совершения
поездки, а также нужную остановку и
конечный пункт назначения.

В результате реализации Комплекса мер в 2013 году 100 школ
Санкт-Петербурга получат комплекты оборудования для начальной школы. Кроме того, школы получат 18 нанотехнологичных комплекса для поддержки математического образования и научно-технического творчества; 3 лаборатории для инженерного 3D моделирования.
200 млн рублей будет направлено на закупку учебников в школьные библиотеки. Будет технически оснащён Региональный центр дистанционного обучения, оборудовано 250 рабочих мест педагогов и 200 учебных мест для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Сообщение c аэропортом Пулково осуществляется автобусами
№13, №39, №К-13, №К-39 от
станции метро «Московская»,
а также №К-3, №К-213 от метро
«Садовая». Интервал движения
составляет порядка 10–15 минут.

Модернизация системы информирования пассажиров позволит сделать поездку петербуржцев и гостей
города в аэропорт и обратно более
комфортной. Если результаты проекта будут положительными, указатели
появятся и на других остановках
по пути следования маршрутов до
Пулково-1 и Пулково-2.
В перспективе на смену данным
указателям должны прийти интерактивные табло с информацией о прибытии рейсовых автобусов. На них в
режиме реального времени на основе
данных ГЛОНАСС будет отображаться
фактическое время подъезда к остановке трёх ближайших транспортных
средств каждого маршрута. Дополнительно на специальных мониторах
можно будет ознакомиться со всеми
остановками и ключевыми пересадочными узлами по пути следования
автобусов, а также другой полезной
справочной информацией.

По часам

П л а н т о р ж е с т в е н н о - т р а у р н ы х ц е р е м о н и й в о з л о ж е н и я в е н к о в и ц в е т о в , п о с в я щ ёЮбилей
нных
70-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (27 января 2013 года)
Место проведения мероприятия

Время проведения мероприятия

Исполнители

на Невском пр., д. 14

09.30

Администрация Центрального района

на Пискаревском мемориальном кладбище

11.00

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

на Серафимовском кладбище

11.00

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

на площади Победы

11.00

на Смоленском мемориальном кладбище

11.00

Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти
и взаимодействию с органами местного самоуправления

к мемориалу защитникам Ораниенбаумского плацдарма

11.00

Комитет по культуре

на Невском мемориальном кладбище «Журавли»

12.00

Администрации Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Центрального районов

на Богословском кладбище (Холм славы)

12.15

Администрации Приморского и Петроградского районов

к памятнику маршалу Л.А. Говорову (площадь Стачек)

12.30

Администрации Кировского, Красносельского, Московского, Фрунзенского районов

на других мемориалах и местах захоронения защитников и
жителей блокадного Ленинграда

в течение 27 января 2013 г.

Администрация Василеостровского района
Администрация Петродворцового, Невского, Калининского, Кировского и других районов
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Мы отмечаем в эти дни важную дату в истории нашего города и
страны, в летописи Великой Отечественной войны – 70-летие со дня
прорыва блокады Ленинграда.
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов
освободили город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера.
Благодаря мужеству и самопожертвованию наших воинов победоносно завершилась наступательная операция «Искра», обеспечившая
коренной перелом в битве за Ленинград. Сухопутная связь со страной
была восстановлена. Проложенная в полосе прорыва железная «Дорога
Победы» позволила спасти многие тысячи жизней, открыть путь к
полному освобождению Ленинграда от блокады.
Это знаменательное событие стало символом величайшей стойкости защитников и жителей Ленинграда, силы духа нашего народа.
Прорыв блокады вселил уверенность в неминуемый разгром врага.
Несмотря на жесточайшие испытания, равных которым не знала
мировая история, город продолжал жить, бороться, трудиться, ковать
Великую Победу.
Память о беспримерном подвиге Ленинграда и его защитниках живёт в
наших сердцах. Мы говорим слова благодарности ветеранам за свободу
и мирное будущее нашего города и страны. Мы склоняем головы перед
жертвами голода, холода и бомбёжек, перед павшими воинами. Сегодня
каждый из нас делает всё, чтобы быть достойными подвига отцов и дедов.
Поздравляем вас с 70-летием прорыва блокады Ленинграда! Желаем всем
ветеранам, всем петербуржцам благополучия, счастья, мира и добра!
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Добрая традиция

Объединяя музыкой сердца
В Театре музыкальной комедии 25–
27 января проходят общедоступные
концерты, посвящённые 69-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Театр музыкальной комедии – единственный, работавший все 900 дней
блокады, вселявший в жителей Ленинграда оптимизм и уверенность
в победе даже в дни суровой зимы
1941–1942 годов, когда в городе
ежедневно умирали до 40 тысяч
человек.
Артисты театра проявили истинное
мужество и стойкость. Ослабевшие
от голода, они в театральных костюмах играли в промёрзшем зале,
где температура составляла порой
8 градусов ниже нуля. Однажды,
когда один из снарядов разорвался
во время артобстрела неподалеку от
театра, артист А. Орлов, сделав пируэт,
сказал зрителям со сцены с улыбкой:
«Товарищи, не волнуйтесь. Пока ещё
только стекла летят». Раздался смех,
аплодисменты, и спектакль продолжился… В те страшные дни в театре
были постоянные аншлаги, а очереди
за билетами занимали с 5 часов утра.
За время блокады 56 работников
театра Музыкальной комедии погиб-

Языком цифр

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась
872 дня – до 27 января 1944 года, когда вражеское окружение было
окончательно разгромлено (18 января 1943 года считается днём
прорыва блокадного кольца). За это время на город было выпущено
150 тысяч снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. По последним
данным в осаждённом городе от голода и артиллерийских ударов
фашистских войск погибло около миллиона жителей.
Правда, и ничего, кроме правды

Книга, которую надо
читать всем

Накануне празднования 70-летия прорыва ленинградской блокады вышло новое издание «Блокадной книги»
Алеся Адамовича и Даниила Гранина, презентация которой прошла в Петропавловской крепости.
Эта книга – не философские размышления авторов и не
детище их фантазии. В ней нет романтического флёра и
патетической героики. Это книга, создававшаяся ещё в
70-е годы прошлого века – свидетельства двух сотен реальных людей, переживших блокаду, слова тех, которые
не понаслышке знал и знает о том, что такое «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам» и о том, насколько
вкусен студень из столярного клея. Это рассказы людей,
выживших под бомбёжками и обстрелами, людей, переживших голод и холод, потерявших родных и близких, но
не потерявших чувства человеческого достоинства. Это откровения тех, кто познал чувство сострадания и понял всю
ценность своей и чужой жизни. Именно поэтому слово
«ленинградцы» долгие годы имело магическое действие,
открывало все двери и неизменно (причём в большинстве
стран Европы) вызывало искреннее желание оказать посильную помощь тому, кто определял этим словом свою
принадлежность к незримому и уважаемому братству.
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга
Василия Кичеджи, «Блокадная книга», которую также называют «ленинградским Евангелием», будет
рекомендована городскому комитету по образованию к изучению и обсуждению в средних школах.

ли от голода, 8 – на фронте. Артисты
умирали в кулисах и по дороге в театр,
но, несмотря на потери, коллектив
осуществил 16 постановок, среди
которых «Продавец птиц» К. Целлера,
героическая музыкальная комедия
«Раскинулось море широко» В. Витлина, Л. Круца и Н. Минха.
Сегодня, отдавая дань памяти жертвам блокады, артисты театра исполнят
арии и дуэты из спектаклей, поставленных в те годы, популярные песни
военных лет, а также фрагменты из
оперетт зарубежных и отечественных
авторов.

Но правда не всегда бывает ко времени, она не всегда
угодна: в городе-герое Ленинграде «Блокадную книгу»
долго не хотели издавать полностью. Идеологи и пропагандисты отрицали значение работы Адамовича и
Гранина, утверждая, что книга говорит в первую очередь
не о совершённом жителями подвиге, а об их страданиях, принижающих героизм города, не допустившего в
свои пределы вражеских солдат. Избранные главы были
опубликованы в 1977 году лишь в журнальном варианте
(это сделал «Новый мир»), а сама книга увидела впервые
свет только в 1984 году, а затем переиздавалась в 1994-м
(в этом году один из авторов – Алесь Адамович умер).
И вот настало время очередного переиздания. Ведь, по
словам редактора, Натальи Соколовской, работавшей
над современным, дополненным изданием, «Блокадная
книга» должна быть той оперативной памятью, которая формирует сознание современного гражданского
общества. Так, общество это должно теперь знать и о
послевоенной судьбе героев-ленинградцев: в новом издании целая глава посвящена «Ленинградскому делу»,

в ходе которого было обвинено и осуждено немало тех,
кто пережил блокаду или ценой своей жизни защищал
этот город. Сегодня писатель Даниил Гранин (на фото)
так определяет основу героизма ленинградцев: «Это
был город интеллигенции, но не по профессии, а по
духу. Преимущество духовной жизни было той пищей,
которая превосходила физическую пищу. В книге можно
много найти примет этой черты питерцев, свойственной
именно нашему городу. Вторая мировая война, которая
продолжалась шесть лет, не имеет в своей истории ни
одного европейского города, который противостоял бы и
не пустил к себе немцев. В России был Севастополь, был
Сталинград, но это – военные заслуги. Ленинград – это то,
что происходило не только в армии, но и в самом городе.
Это наша народная заслуга, это победа питерского духа».
Дмитрий Вольский

Через поколения

Муза блокадного города пришла в школу
В школе №340 Невского района
появился общедоступный музей
памяти Ольги Берггольц, на базе
которого могут открыть Центр патриотического воспитания.
Это теперь улица, на которой находится школа №340, носит имя
Ольги Берггольц, а во времена,
когда здесь жила сама поэтесса,
место это называлось Щемиловка.
Так что идея создания в районе
музея, возникшая в год 100-летия
Берггольц, вполне была обоснована.
Реализовать идею было не просто:
все подлинные вещи «блокадной
музы» давно уже находятся в крупных государственных собраниях, и
перед основателями музея – учителями и школьниками встала непростая задача поиска предметов,
относящихся к годам жизни Ольги

Федоровны. Сбор предметов обстановки, мебели, быта (всего около
трёх тысяч экземпляров) длился два
года, а деньги на ремонт и подготовку помещения, предназначенного школой для музея, выделила
администрация района.
Ныне в школе появилась мемориальная доска, а новоявленным
музейщикам удалось воссоздать
обстановку блокадной комнаты,
в которой появилась даже историческая печка-буржуйка, чудом
сохранившаяся у одного из петербуржцев. По праву гордится
музей и «кабинетом Берггольц»,
созданным по образу и подобию
кабинета поэтессы в её послевоенном жилище. Есть в новом музее
и раздел, посвящённый истории
самой школы: с 1941 по 1944 год

здесь размещался эвакогоспиталь.
Проводить экскурсии для посетителей по школьной экспозиции будут
учащиеся.
Открывать новый музей, который
будет доступен не только ученикам
школы №340, но и всем желающим
(руководство учебного заведения
хочет на основе музея открыть
Центр по патриотическому воспитанию детей и молодёжи), приезжал
губернатор Георгий Полтавченко.
В своём выступлении он отметил,
что Берггольц, много работавшая
на ленинградском радио, была
символом стойкости и мужества
Ленинграда. «Её голос доходил
до сердца каждого, вселял веру в
победу», – сказал Георгорий Полтавченко. Работа над экспозицией
будет продолжаться.
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Глазами очевидкев

Знаменитый и неизвестный фронт
Прорыв вражеской блокады
произошёл благодаря соединению Ленинградского и Волховского фронтов 18 января
1943 г., в ходе которого были
освобождены город Шлиссельбург и южное побережье
Ладожского озера. Так победоносно завершилась наступательная операция «Искра»,
обеспечившая коренной перелом в битве за Ленинград.
Сегодня мы публикуем фрагменты книги Иды Ивановны
Фирфаровой «Волховский
фронт в битве за Ленинград.
Мои воспоминания о войне»,
опубликованной издательством
«Северная звезда» в 2011 году.
Книгу о фронте, роль которого долго
замалчивалась, бывшая учительница
истории средней школы №98 писала
долго, основываясь также на фактах и
данных, собранных ею, её коллегами
и учениками для Музея Волховского
фронта, существующего в этой петербургской школе c 1975 года.

В

ойну я встретила в 11 лет, 9
мая 1945 года мне исполнилось 15. Надо же было подгадать родиться в День Победы!
Всю жизнь у меня в этот день был выходной, а первым всегда звучал тост
«За Победу!». Когда никого в живых
не останется из ветеранов, блокадников и тружеников тыла, наверное,
будут собирать тех, кто родился в
День Победы… Писать буду только
правду, ибо у меня нет никакой корысти и далеко идущих планов. Ктото попытается оспорить некоторые
факты, неподтвержденные архивами,
посчитав их за ложь, но лжи тут нет.
Я пишу не только свои воспоминания,
но и то, что слышала от ветеранов
Волховского фронта и очевидцев,
о чём читала в книгах. С 1975 и по
1993 год я встречалась с тысячами
ветеранов, знала некоторых руководителей дивизий, лыжных бригад,
была лично знакома с командующим
14-й воздушной армией генераллейтенантом Иваном Петровичем
Журавлёвым и начальником штаба
артиллерии Волховского фронта Абрамом Гершановичем Чертоком,
с начальником разведки 4-й армии
Яковом Ивановичем Ермолаевым… История Волховского фронта
написана мною под непосредственным руководством генерал-майора
А.Г. Чертока, он её читал и редактировал, его заметки у меня сохранились
в черновом варианте.

1941 год
Созданию Волховского фронта предшествовали трагические события
1941 года, о которых много написано,
но далеко не всё ещё известно.
В июле 1941 года немецко-фашистские войска с юга прорвались к городу, с 10 июля на Лужском рубеже
шли ожесточённые бои. Защищали
рубеж не только части регулярных
войск, но и ополченцы-ленинградцы,
почти без оружия. Взять рубеж фашисты не могли целый месяц, люди
стояли насмерть. Тогда немецкое
командование изменило планы. Они
захватили Новгород. Мгу, вышли на
левый берег Невы и растеклись по
двум направлениям. Часть войск
устремилась по берегу Невы к Ленинграду, дошла до реки Тосно, где

фашисты были остановлены. А другая
часть войск устремилась к Шлиссельбургу, который удалось взять
8 сентября. Началась блокада.
…Я была свидетелем тех событий. На
лето мы всегда с братом уезжали к
бабушке и дедушке, которые жили
в деревне Нижняя Шальдиха – это в
6 км от Назии. Толпы беженцев шли
вдоль каналов на восток, т.к. там
проходила дорога на Новую Ладогу
вдоль Старого канала. Вторая дорога
шла через Путилово – по возвышению – и простреливалась немецкой
авиацией…
…Мы скрывались в окопах в лесу,
приходя домой только ночью. Местная власть убежала ещё летом. Магазины были разграблены, никаких
карточек в деревнях не давали. Весь
скот разобрали, чтобы кормить армию. Жили за счёт огородов, да ещё
немцы разбомбили баржу с зерном
у деревни. Она не вся была затоплена, по ночам жители брали из неё
мокрое зерно, сушили его и мололи
на ручных жерновах. Получалась не
мука, а скорее крупа. Пекли из неё
лепешки, ближе к осени с дурандой.
…В конце сентября нам сообщили,
что сегодня к нам придут фашисты,
армия отступает, нужно спрятать
документы. Три дня мы жили на нейтральной полосе: всё тихо, никого нет,
никто не бомбит. Через три дня наши
вернулись. Что это был за маневр, не
знаю. Тогда фашисты могли по дороге
на Ладогу захватить и Лаврово, и
Кобону. Но они ещё верили в скорую
победу и не пытались расширять
фронт.
После возвращения наших войск
был такой налёт на Шальдиху, что
я помню его всю жизнь. Жители,
успокоенные трёхдневной тишиной, ушли в дома, я спала в окопе
одна. Меня там и засыпало, но по
счастливой случайности я осталась
жива. После этого налёта уже никто
из детей в войну не играл…
…24 октября 1941 года нас вывезли
через ещё не сданный Тихвин на
большую землю. Везли в теплушках,
набитых до отказа. Никто не знал,
куда везут… Никто ничем нас не кормил, на остановках можно было запастись только кипятком. Духота, есть
нечего, дети плачут, взрослые кричат
на них. Поезд мог тронуться в любой
момент, не дожидаясь пассажиров.
Высадили нас тоже без предупреждения на станции Фаленки Кировской
области, голодных, вшивых. Помыли
в бане и повезли на лошадях куда-то
вглубь. Это было уже начало декабря
1941 года. Нас встретили хорошо, т.к.
мы – ленинградцы…
…17 декабря 1941 года был образован
Волховский фронт. Прошло уже больше 6 месяцев с начала ленинградской битвы и больше 3 месяцев с начала блокады города. Промедление с
созданием Волховского фронта было
ошибкой Сталина и ухудшало положение Ленинграда. В состав фронта
вошли 4-я, 52-я, 26-я (2-я Ударная,
направленная из Ставки) и 59-я армии. Командующим был назначен
К.А. Мерецков, который возглавил
фронт после победы под Тихвином.
Думаю, что он всё время ощущал
напряжение, т.к. арест могли повторить в любое время, судьба его всё
время висела на волоске. Наверное,
поэтому в военной истории так мало
внимания уделено Волховскому
фронту, и до сих пор не написана его
история. В битве за Ленинград веду-

Ида Ивановна Фирфарова. 70-е годы
щее место отводилось Ленинградскому фронту и его командующему
– Говорову. В Совинформбюро 1944
года, когда провозглашался первый
салют по поводу снятия блокады
27 января, Волховский фронт даже не
упоминался.
Волховский фронт протянулся от Ладожского озера до озера Ильмень.
Условия здесь были ужасными: лесисто-болотистая местность, фронт
называли коричневым, т.к. через
болото было трудно перебираться.
Даже пушки ставили на деревянные
настилы. Жили в окопах, залитых
водой. Дороги мостили срубленными
деревьями, по которым шли полуторки. Танки вязли в болотах, где они и
упавшие самолеты лежат до сих пор…

1942 год
...Крупнейшее событие на Волховском фронте в 1942 году – это Любанская (январь-июнь) и Синявинская
(август-сентябрь) операции.
…Наступление Волховского фронта
началось 7 января. Во второй половине января шли упорные бои за
опорные пункты Спасская Полисть и
Мясной Бор.
…Исключительное упорство и массовый героизм проявили воины
на западном берегу реки Волхов.
Героический подвиг совершили
бойцы 299-го стрелкового полка
225-й стрелковой дивизии 52-й армии, которой тогда командовал
Николай Константинович Клыков,
генерал-лейтенант. Группа воинов
этого полка (22 человека) под командованием лейтенанта Полянского
должна была провести разведку
боем. На другом берегу Волхова
противником были построены дзоты, которые мешали продвижению
наших войск. Бойцы незаметно
подползли к переднему краю обороны противника, бесшумно сняли
двух часовых. Передние дзоты были
окружены и уничтожены с расстояния
Селезневым, Арсениным и Лифановым. Гитлеровцы открыли огонь
из соседних дзотов. За 10–15 м трое

солдат поднялись и забросали их
гранатами, огонь смолк. Неожиданно с близкого расстояния с насыпи
застрочили ещё три пулемёта в упор.
Всем грозила неминуемая гибель.
Тогда четверо – Александр Семёнович Красилов, Леонид Арсеньевич
Черемнов, сержант Иван Саввич
Герасименко и санинструктор Дубина бросились к огневым точкам.
Санинструктор не добежал – был убит,
а трое добежали и закрыли своими
телами амбразуры, тем самым спасая
жизнь своим товарищам. Взвод Полянского, окружив врага, завершил
бой в рукопашную. Бойцы мстили за
своих товарищей: взвод ещё уничтожил 55 фашистов. Впервые в истории
войны был совершен такой групповой подвиг. Я встречалась с этими
ветеранами: они без слёз не могли
рассказывать об этом эпизоде войны,
считая, что живы благодаря подвигу
этих четверых героев. Хотя Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1944 года звание
Героев Советского Союза присвоено
только троим – Черемнову, Красилову
и Герасименко, которые «повторили
подвиг Матросова». Парадокс: они
свой подвиг совершили в 1942 году,
а Матросов – 23 февраля 1943 года.
Причём же тут повторение подвига
Матросова? Санинструктор Дубина
был сражён, и ему не было присвоено
звание Героя, хотя на этом настаивали
все оставшиеся в живых. Но к ним
никто не прислушался. Правда не
восторжествовала…

1943 год
… 17 ноября 1942 года Военный Совет
Ленинградского фронта обратился в
ставку с просьбой разрешить провести шлиссельбургскую операцию в
январе 1943 года, когда установится
ледяной покров на Неве. Наступление планировалось начать на участке
Первый Городок – Шлиссельбург (10
км фронта) с последующим выходом
на Синявино, а Волховский фронт
должен был нанести удар в районе
Липки – Мишино с последующим
выходом тоже на Синявино. Удар
должен быть одновременным при
полном взаимодействии войск.

2 декабря 1942 года Ставка утвердила соображения Военного Совета
Ленинградского фронта. Командующим фронтами было приказано подготовить операцию к 1 января 1943
года, назвав её условно «Искра»…
Цель операции «Искра»: снять
блокаду Ленинграда, обеспечить
постройку железной дороги вдоль
Ладожского канала и, тем самым,
организовать нормальное сообщение Ленинграда со страной.
…К 1 января 1943 года всё было
готово, но была оттепель, и командующие фронтов обратились в Ставку
с просьбой о переносе наступления
на 10–12 января… Утро 12 января
1943 года выдалось морозным. Термометр показывал минус 23 градуса.
В 9 часов 30 минут невские берега
вздрогнули от раската залпов 2000
орудий и реактивных минометов.
Одновременно в наступление перешли 2-я Ударная и 8-я армии...
Особенно ожесточённые бои шли
14–18 января… 18 января 1943 года в
9 часов 30 минут на восточной окраине Рабочего посёлка №1 встретились и обнялись воины двух фронтов.
Кольцо блокады было прорвано.
...В конце ноября 1943 года мама
решила вернуться в Ленинград. Мы
не знали, что город ещё в блокаде…
Зима, снег, пустынно кругом, валяются только битые орудия, танки.
Да торчат трубы в деревнях, домов
целых почти нет, людей тоже. Есть
нечего. Погреться негде. Так мы
дошли до какой-то Вишеры, Малой
или Большой, не помню... Под парами стоял поезд на Волховстрой, у
вагонов – охрана. Вдруг мы увидели,
что вход в первый вагон свободен.
Быстро забрались и спрятались в
туалете, нас извлекли, когда поезд
пошёл. С мамой вели разговор на
повышенных тонах. Последнюю
фразу я запомнила: «Ладно, пусть
едут до Волховстроя, а там сдадим
в милицию». Думаю, что никто
не собирался нас никуда сдавать,
судьба нам ещё раз улыбнулась. Ну,
а дальше всё просто: вышли на железнодорожную линию и пошли по
шпалам домой, в Шальдиху…
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Лица петербургской сцены

Фестиваль

Наш общий друг

Сердца, настроенные
на любовь

В ТЮЗе им. А.А. Брянцева 22 января прошёл вечер «Друг мой
Колька», посвящённый 70-летию
народного артиста России, лауреата Государственной премии СССР
Николая Иванова.

6 – 10 февраля в Петербурге пройдёт IX фестиваль «Пять вечеров»,
посвящённый Александру Моисеевичу Володину и тому «володинскому», что сегодня встречается
на театральных подмостках.

О Николае Николаевиче Иванове
без преувеличения можно сказать,
что он известен всем. Действительно, через тюзовские спектакли с его
участием прошло несколько поколений детишек, многие из которых
сами уже давно стали родителями
и водят теперь на Пионерскую
площадь своих отпрысков. Иванов
помнит ещё самого Александра
Александровича Брянцева – педагога, режиссёра, основателя ТЮЗа,
придумавшего и сотворившего
знаковый спектакль ТЮЗа – «КонёкГорбунок». Собственно, этому спектаклю Иванов и обязан в большой
степени своей славой: бессменно
в роли третьего сына Ивана актёр
выступал здесь не одно десятилетие.
Впрочем, он и сейчас «в материале»: Николай Николаевич в «Коньке-Горбунке» теперь играет одного
из рассказчиков…

Год от года фестиваль «Пять вечеров»
всё настойчивее пытается соединить
Володина – и сегодняшний день, Володина – и «володинское», подразумевая под «володинским» тот мир, который полон «преклонения и жалости»
к женщине, к человеку вообще. За девять лет сформировалось поколение
молодых режиссёров и критиков, настроенных на эту волну, и в значительной
степени сегодня программа формируется теми, кто знает творчество Володина и может расслышать володинские ноты в современной драматургии
и режиссуре. И пусть это не всегда пьесы самого драматурга-классика, не
всегда прямая аналогия с придуманными им характерами и жизнями, но
отголоски, «темы с вариациями» «по Володину» встречаются и в наши дни.

ТЮЗ Зиновия Яковлевича Корогодского когда-то поднял «на знамя»
не один талант, подарил стране не
одну звезду, в числе которых был и
остаётся Николай Иванов. За без
малого полвека работы в ТЮЗе он
был Шутом и дядей Шурой в знаменитом «Трень-брень», Бэмби и
Вожаком в «Бэмби», господином
Пепперминтом в мааровской сказке «Неделя, полная суббот». Но он
был и Горацием в шекспировском
«Гамлете», Борисом Годуновым и
Самозванцем в спектакле по пушкинской драме «Борис Годунов»,
старшиной Васковым в постановке
«А зори здесь тихие…», доктором
Дизертом в «Эквусе», Лётчиком в

«Маленьком принце», Фамусовым
в «Горе от ума», Джоном Пендлетоном в «Поллианне», Лайменом
Фелтом в постановке «Вниз с горы»,
Диким в «Грозе» и Ванюшиным в
«Детях Ванюшина». Для тех, кто с
малолетства впитывает в себя любовь к театру, для тех, кто растёт и
мужает на тюзовских спектаклях,
НикНик, как любовно называют Николая Иванова в театре, становится
верным и надёжным товарищем,

который никогда не подведёт и не
обманет ожиданий, адресованных
его героям. Он (и зачастую качества
эти актёр выявляет в своих героях)
позитивен, отзывчив, терпелив,
мягок и удивительно, удивительно
добр. Он – наш друг, Николай Николаевич Иванов, и очень хочется, чтобы эта дружба со зрителем длилась
и длилась, невзирая на годы и даты.
Рина Корнилова

Вернисаж

Невидимые преграды

Выставка «Без барьеров. Российское искусство 1985–2000» в корпусе Бенуа Русского музея не вполне оправдывает своё название.
Экспозиция призвана представить
отечественное изобразительное
искусство переломного периода,
которым стал в истории нашей страны конец ХХ века. С распадом СССР
любое творчество получило возможность существовать без цензурных
барьеров и идеологических рамок.
В результате сложилась картина
мозаичного, не структурированного

многообразия, где самые разные
художники оказались в равной ситуации свободного самоопределения.
Основу экспозиции составили около
двухсот произведений живописи
и скульптуры – видов искусства,
претерпевших в те годы наиболее значительные изменения. Этот
выбор продиктован спецификой
собрания Русского музея, а также
возможностью выявить характерные
для искусства 1985–2000-х годов
контрасты и пересечения традиций
и инноваций. Но, в отличие от предыдущих выставок, посвящённых искус-

ству ХХ века («Агитация за счастье»,
1994, «Время перемен. Искусство
1960–1980», 2006), выставка «Без
барьеров» проходит без излишней
помпы, что может характеризовать
данную экспозицию как не самую
полную и удачную: слишком узок
круг представленных на ней работ.
Причём даже вошедшие в выставку
произведения являются далеко не
лучшими работами конкретных
художников, что в противовес названию выставки создает некие барьеры
между художниками и зрителем. Так,
неполное представление, увы, посетители получают о Виталии Тюленеве,
Леониде Ткаченко, Завене Аршакуни,
Иване Варичеве, Германе Егошине и
других мастерах различных поколений, направлений и идеологических
ориентаций в широком содержательном и стилистическом диапазоне. Здесь можно увидеть и работы
Зураба Церетели, Гриши Брускина,
Татьяны Назаренко, Константина
Звездочётова, Евсея Моисеенко, Андрея Мыльникова, Тимура Новикова,
Олега Кулика, Гелия Коржева, художников «южно-русской волны», Эрика
Булатова, «Митьков», в частности,
Василия Шагина. Произведения из
коллекции Русского музея дополнены
экспонатами, предоставленными из
мастерских художников, а также из
государственных и частных собраний
Москвы и Санкт-Петербурга. Выставка работает до 4 февраля.

Фестиваль откроется 6 февраля в театре «На Литейном» спектаклем Московского театра-студии под руководством Олега Табакова «Сестра Надежда» по
пьесе Володина «Старшая сестра» (режиссёр Александр Марин). 7 февраля
зрители смогут увидеть работу Молодёжного театра Алтая «С любимыми не
расставайтесь» (режиссёр Дмитрий Егоров). 8 февраля в распоряжение Национального театра им. Ивана Вазова (Болгария, София) будет отдана сцена ТЮЗа
им. А.А. Брянцева: здесь покажут спектакль «Утиная охота» (драматургия Александра Вампилова, режиссёр Юрий Бутусов). 9 февраля, днём в Академии
театрального искусства будет показана постановка драматического театра
«Бенефис» из Ельца «Бесконечный апрель» (пьеса Ярославы Пулинович, режиссёр Павел Злобин). Вечером этого же дня в театре «На Литейном» – «Край
одинокого козодоя» Народного молодёжного театра-студии «Шанс» из Рязани (пьеса Саши Соколова, режиссёр Олег Ховрачев). Завершит программу
10 февраля. В день памяти Александра Володина, постановка Василия
Сенина «Пять вечеров» по володинской драме, давшей название всему
фестивалю. Помимо показов спектаклей во время володинского форума
можно будет принять участие в читках современных пьес, обсуждении
спектаклей и просмотрах двух работ, решённых в жанре квартирника –
«Стыдно быть несчастливым» в постановке Семёна Серзина и «На любовь
своё сердце настрою» мастерской Сергея Бызгу.

Скоро

В театре «Буфф» появится
«Призрак любви»
1 и 2 февраля в театре под руководством Исаака Штокбанта – премьера:
спектакль Геннадия Тростянецкого по пьесе Педро Кальдерона «Дамапризрак».
Тех кто знает, а тем более не знает сюжета занятной пьесы, написанной
ортодоксальным священником Педро Кальдероном де ла Барка Энао де ла
Барреда-и-Рианьо театр «Буфф» ждёт на премьеру обязательно. Драматург
предоставил сцене занимательную интригу, которая вот уже несколько сотен
лет волнует весь театральный мир. Сегодня эту знаменитую пьесу «Дама-невидимка» разыгрывает новое поколение артистов театра «Буфф». Красивые,
озорные, ироничные, дерзкие, они обнаружили, что именно сегодня в этой
интриге много того, что волнует их умы и сердца. Фарс рядом с трагизмом,
дерзость – с нежностью, печаль – с пьянящей радостью, и, самое главное, загадка страсти, загадка великого чувства любви, которая, по мысли А.С. Пушкина
(кстати, большого поклонника творчества Кальдерона), и определяет человека.

Шалом вам, шалом!
В Театре Эстрады имени А.И. Райкина 5 и 6 февраля пройдут юбилейные гастроли единственного в России Московского еврейского театра
«Шалом» под руководством Александра Левенбука.
В Петербурге москвичи покажут два
спектакля: «Моя кошерная леди»
(пьеса Аркадия Хайта рассказывает историю любви врача-еврея
и русской девушки, начавшуюся у
бочки с пивом) и «Размороженный»
по пьесе израильского драматурга
Давида Кона. Последний спектакль
– премьера искромётной комедии
о внезапном событии, потрясшем
жизнь самой обыкновенной еврейской семьи, вынужденной возвращать к жизни дедушку, которой
больше сотни лет пролежал… во льду
замороженным. А ещё эта комедия о
том, как важно уважать даже странные обычаи любых культур и релиигий, умении посмеяться над собой и о
способности таких разных людей, как мы с вами, уживаться друг с другом.
К созданию спектакля приложили руку профессионалы эксцентрической
комедии режиссёр-постановщик Михаил Церишенко и исполнитель главной роли Александр Морозов.
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Родом из блокады

Зоя Виноградова:
«Желаю блокадникам светлых дней!»
В январе Санкт-Петербургский
государственный театр музыкальной комедии традиционно в дни,
связанные с прорывом и снятием
блокады Ленинграда, проводит
несколько общедоступных концертов для ветеранов и блокадников.
Неизменным участником этих концертов всегда является народная
артистка России Зоя Виноградова.
– Зоя Акимовна, что для вас значит
участие в этих январских концертах?
– После ухода Виталия Ивановича
(Виталий Копылов, актёр оперетты, народный артист РСФСР,
муж Зои Виноградовой скончался в
ноябре минувшего года. Прим. авт.)
я долго не работала и теперь даже
боюсь выходить на сцену. Но эти
концерты особенные: каждый год
волнуешься, как будто происходили
все блокадные события недавно. В
памяти это всё так отпечаталось –
как фильмы чёрно-белые, всё проходит перед глазами… Это и радостный
праздник и грустный: всё меньше и
меньше остается тех, кто пережил
это страшное время. Счастье – что
мы пережили этот ужас, что прожили
такую большую жизнь со всеми её
горестями и радостями. И я от всего
сердца хочу поздравить с юбилеем
прорыва и днём снятия блокады всех
тех, кто в силах отметить этот праздник. Здоровья всем! И блокадные
зимы, и послевоенный голод – всё
сказалось на здоровье ленинградцев: такое было истощение, что бесследно оно пройти не могло. Желаю
ещё светлых дней побольше, чтобы
всё, по возможности было хорошо.
С праздником всех дорогих и родных ленинградцев!

– Сегодня в обществе есть мнение,
что некоторые исторические беды
надо бы забывать…
– Мне кажется, что о блокаде надо
помнить и обязательно рассказывать
детям и молодым. На этом новые поколения учатся мужать и выживать,
учатся быть добрее. Нельзя забывать
о героических временах, годах
войны, нельзя, чтобы это уходило из
памяти, из книг и учебников.
– Несколько лет назад вышел
документальный фильм «Дети
блокады», содержащий горькие,
страшные воспоминания тех, кто
был ребёнком в те дни. Когда вам
предложили сниматься, вы сразу
согласились?
– Да, каждая серия этого фильма – рассказ одного человека, а
в заключительной серии наши
воспоминания объединены. Лента
даже получила какую-то премию…
Я благодарна тем, кто подумал,
вспомнил о нас, и фильм этот по
жанру – своеобразный урок мужества. Во время войны мы, дети, очень
быстро взрослели, становились взрослыми. Бомбёжки, обстрелы, мёртвые тела во дворах и на улицах…
Папа у меня умер в январе 1942 года
прямо на заводе, где делали детали,
важные для фронта. Когда мама уже
не могла ходить, в три часа ночи мне
приходилось идти стоять в очередь
за хлебом… Из памяти это стереть
невозможно.
– Горе воспитывает людей лучше,
чем счастье?
– Наверное, да, но так хорошо, когда
есть счастье! После было много ра-

дости и счастья, но то горькое время,
действительно, многому научило.
– Вы всегда излучаете позитив,
радуетесь жизни. Это дано от природы или это тоже последствия
школы войны?
– Мне кажется, в этом «повинна»
совокупность всех бед и радостей.
Моя мама была очень светлым,
прекрасным человеком и оставалась
такой даже тогда, когда ей пришлось
одной растить нас с братом (Вадик
был младше меня на восемь лет и
умер неожиданно, в августе прошлого года). Но, как говорится, мама
«надорвалась» и умерла в 60 лет,
хотя могла бы жить и дольше. Огромным моим счастьем был и Виталик, с
которым мы прожили целую жизнь…
Много, много было того, отчего душа
наполнялась радостью.
– Вы были в городе, когда произошло снятие блокады?
– В апреле 1942 года нас через ладожский лёд вывезли в приказном
порядке. Вернулись мы из эвакуации
на Кубани в июле 1945 года: мамочка завербовалась на завод «Знамя
труда» (иного пути возвращения
тогда и не было). Сначала жили в
цеху. Потом в подвальном помещении нам устроили общежитие: по
две семьи в одной комнате, по два
человека на кровати… Намыкались,
конечно, но всё равно мы радовались, собираясь за одним столом,
макая хлеб в рыбий жир и уплетая
постные щи. И знаете, до сих пор не
могу понять, как же так быстро после
войны всё восстановилось! Видела,
конечно, как все вместе работали
на субботниках, убирали и строили

всем миром, но умом понять этого
не могу. Всё быстро стало красиво
и чисто. Тогда любовь к нашему городу была воспитана в людях и укреплена войной. Конечно, мы многого
тогда не знали (негативные истины
про Сталина, про власть скрывались), но мы верили в будущее,

трудились, искренне радовались,
надеялись. И когда сегодня о советском прошлом вспоминают только
в негативном ключе, я не согласна
с этим: было, было в нашей жизни
очень много хорошего и светлого.
Беседовала Екатерина Омецинская

Подмостки

Полтора часа тоталитарного режима
которые были и есть в их жизни, и о тех, кого в ней уже точно
не будет. Как не будет и самой жизни. Пространство малой
сцены Комиссаржевки непривычно перестроено: действие
разворачивается на подиуме, выстроенном не только поперёк, но и вдоль тесного зальчика, который от этого становится
ещё теснее и вмещает всего порядка 40–50 зрителей, вынужденных стать своеобразными «коммунальными соседями»,
«нечаянными свидетелями». И то, что им предстоит услышать
и увидеть за полтора сценических часа, неминуемо вызывает
на поклоне слёзы: их публика даже не утирает – так со слезами
и аплодирует. И женщины, и мужчины…

Премьерный спектакль театра им. В.Ф. Комиссаржевской
«Ночь Гельвера» служит страшным напоминанием и предупреждением людям уже забывшим, как рождается фашизм.
Пьеса «Ночь Гельвера», которую режиссёр Александр Баргман привёз в Петербург из Сибири, где по ней уже сделаны
несколько постановок, подписана именем Ингмар Вилквист, но
в реальности её написал Ярослав Свержич – польский драматург, искусствовед, профессор варшавской Академии изящных
искусств. И драму эту можно уже по прочтении отнести к тем
редким пьесам, которые сами по себе – режиссура: выбрав её
для постановки надо лишь идти за автором, который подспудно укажет множество решений и ходов, вызовет неминуемые
ассоциации и аналогии.
«Ночь Гельвера» история «на двоих» – в спектакле Баргмана
заняты лишь Денис Пьянов и Оксана Базилевич. Но героев
в трагическом диалоге гораздо больше: ведь речь пойдёт о
прошлом и настоящем главных действующих лиц, о людях,

То, что Гельвер умственно отсталый, понимаешь не сразу, и
от этого позже становится страшно. Поначалу явление парня
в берете, кирзовых сапогах и с огромным знаменем, сочетающим в себе чёрный, красный и белый цвета (более чем
прямое указание на национализм!), бурно рассказывающего
о дне, проведённом в компании агрессивных молодчиков,
которые учили его маршировать и выполнять команду «лечь –
встать», воспринимается как раздражающий фактор, простое
противопоставление мужского и женского начал. Но Гельвер,
понятия о порядке которому за стенами дома внушает некий
Гильберт – солдафон и явный фашист, не на шутку угрожает
домашнему уютному мирку Карлы: кипящему на примусе
супу («Не буду есть суп!»), чистоте небогатой обстановки («Не
плюй на пол, Гельвер!») и святости личных вещей. Карла, с
улыбкой выслушивающая его прерывистый, несвязный рассказ о хождении строем и обеде из полевой кухни, спокойно
воспринимает обидные реплики и кажется терпелицей, обслуживающей лишь мужскую заносчивость и грубость. Однако
тридцатилетний Гельвер, реакции, оценки и слова которого
скорее напоминают подростковые, не только рассказывает
о разгроме лавочки старика Хансена, но и сам на практике
применяет методы своих приятелей. И вот уже Карла ползёт
по полу по-пластунски, выполняет строевые команды, а за непослушание Гельвер применяет к ней физическую силу… Там, за

стенами этого дома, из него обещали сделать хорошего солдата,
там его учат искать и уничтожать ублюдков за гороховый суп и
рюмку шнапса, там в нём видят того, кому можно доверить флаг,
а не игрушечных солдатиков, которыми заполонён дом Карлы.
То, что ублюдком рано или поздно будет признан сам Гельвер,
не приходит в его слабую голову, как не приходило раньше и
желание выяснить, кем же он приходится Карле, пережившей
когда-то страшную боль несчастного материнства и мужского
предательства…
Спектакль Баргмана не только о том, как и из кого можно
сделать «пушечное мясо»: он о родственности недоумия и
агрессии, о том, как страшно, когда недоумки командуют людьми, о том, что терпение зачастую приводит к более страшным
последствиям, чем нетерпимость, и о том, что человек, руководствующийся в своих действиях исключительно чувством
вины, может втянуть близких в водоворот непредсказуемых
событий. Базилевич и Пьянов играют историю Вилквиста отчаянно, подлинно, не жалея героев, себя и зрителей.
Перед спектаклем «неслабый» софит (художник по свету Евгений Ганзбург) «жарит» из конца зала прямо на публику,
накаляя атмосферу в физическом смысле. В эмоциональном
плане атмосфера начнёт сгущаться уже с первых слов героев,
медленно и верно достигая накала безумия к развязке. В финале, когда дощатая стена дома Карлы (художник Анвар Гумаров)
переломится пополам от нараставшего за ней гула мракобесия
и упадёт на зрителей, обнаружив такие знакомые по фотохронике Второй мировой груды обуви гельверов, яцеков, иванов,
ааронов, прямо за ней распахнутся и окна на Итальянскую.
цИ через них в удушливую, страшную атмосферу «Ночи Гельвера» вдруг хлынет поток спасительного свежего воздуха,
отрезвляя и смывая наваждение. И вспомнится Сартр: самое
страшное для человечества – выносить самого себя за закрытыми дверями.
Екатерина Омецинская
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Ответственность превыше всего
Супруга премьер-министра
России Светлана Медведева
посетила Кронштадт в праздник Крещения Господня.
Под покровительством супруги
Дмитрия Медведева находится
благотворительный фонд по восстановлению Морского собора,
а также Международный кинофестиваль «Свет Лучезарного
Ангела в Кронштадте».
В праздник Крещения Светлана
Владимировна приняла участие
в богослужении в возрождающемся Морском соборе. А после
службы познакомилась с ходом
реставрационных работ в Храме
военных моряков России.

Слово об опасной стороне улицы
В Выборгском районе у мемориальной доски
«Граждане, эта сторона улицы при артобстреле
наиболее опасна» (Лесной пр., 61) прошёл митинг,
посвящённый 70-летию прорыва блокады города
Ленинграда.

От лица администрации к собравшимся обратилась
заместитель главы Выборгского района Елена Фидрикова. В мероприятии приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники, школьники, студенты и жители района. От имени ветеранов на митинге,
посвящённом 70-летию прорыва блокады Ленинграда,
выступила ветеран труда Тамара Ивановна Гольденберг, награждённая знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». В своём обращении к подрастающему
поколению жительница блокадного города пожелала
не оставаться безучастными друг к другу и помнить
о том подвиге, который совершили наши бабушки и
дедушки. В этот день на Лесном проспекте прозвучали
стихи «Девятисотый день», написанные заместителем
председателя Санкт-Петербургской общественной
организации «Союз пенсионеров России» Львом Дмитриевым, к памятному знаку были возложены цветы и
венки. Память погибших почтили минутой молчания и
у других блокадных мемориальных досок Петербурга.

Вера, терпение и мужество

В Сестрорецком районе, несмотря на 20-градусный мороз, крещенские купания продолжались
до позднего вечера.
Церковное празднование Крещения
Господне в Сестрорецке началось с

самого утра. По сложившейся традиции основным местом массовых купаний стало озеро Разлив у храма Петра
и Павла, где круглый год оборудован
дощатый помост с двумя «иорданями». Настоятель храма протоиерей
Михаил Петропавловский отслужил

литургию, провёл водосвятный молебен, крестным ходом обошёл храм и
отправился к купальне для освящения
воды. Обращаясь с людям, отец Михаил сказал: «Мы приходим сюда, чтобы
показать свою веру, терпение и мужество. В этот день хотелось бы пожелать,
чтобы мы это терпение проявляли не
только в Крещение, но и в жизни, и в
доме, и на улице, и на дороге, и у себя
на работе. Только тогда наша с вами
жизнь может быть более или менее
избавит от многих скорбей, проблем,
болезней и неустройств... Помните, что
купание – это не исповедь, это вовсе
не тот процесс и обряд, который очищает человека от его грехов. Очищает
исповедь и покаяние, а здесь мы в
«иордани» проявляем своё мужество
и крепкую веру». За безопасностью
купальщиков следили полицейские,
сотрудники МЧС, бригада «скорой
помощи» и народная дружина.

Ветераны сыграли «на отлично»
В спортивном комплексе СДЮШОР Калининского
района (Гражданский проспект, 7/1) прошёл традиционный турнир ветеранов баскетбола в честь 69-й
годовщины полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады.
На паркет вышли команды «Равиолло», «Таурас», «Невинтермаш» и «Балтийская звезда». У ветеранского
турнира своя особая история. В тяжелейших условиях
блокады уже летом 1942 года начались тренировки
баскетболистов-жителей осаждённого Ленинграда.
А весной 1943 года состоялся первый официальный
баскетбольный турнир. Ленинградские спортсмены
встретились тогда с командой части генерала Быстрова.
Никакие невзгоды не могли убить любовь ленинградцев

к популярной игре: в мае 1943 года на берегах Невы
прошёл первый баскетбольный блиц-турнир с участием
шести команд, а спустя несколько месяцев на стадионе
имени Ленина – летний чемпионат Ленинграда среди
мужчин и женщин. В честь мужества спортсменов-блокадников 26 января турнир был проведён уже в 19-й
раз. По его окончании в зале состоится торжественная
церемония чествования баскетболистов ветерановблокадников.
В Санкт-Петербурге, считающемся родиной отечественного баскетбола, эта командная игра пользуется особой
любовью: здесь в 1906 году прошёл первый матч, в
котором участвовали члены знаменитого спортивного
общества «Маяк».

Традиционный поход
28 января в районе ж/д станции
Лемболово (Всеволожский р-н
Ленинградской области) будет
проведён ХХI «Звёздный лыжный
поход» школьников Санкт-Петербурга, посвящённый 69-годовщине
снятия блокады Ленинграда.
«Звёздный поход» проводится двадцать первый год подряд и ни разу не
отменялся, несмотря на погодные
условия. Ежегодно в походе принимает участие до 1100 учащихся
Санкт-Петербурга.
Место проведения похода выбрано
не случайно. Расположенный рядом
со станцией памятник летчикамгероям Великой Отечественной
войны, сложный рельеф и густой лес
по маршруту похода отвечают ос-

Участникам предлагается три лыжные дистанции двух, пяти и восьмикилометровой протяжённости.
На ключевых участках дистанций
движение групп контролируется
членами МКК Комитета образования
Санкт-Петербурга, бригадами судей
из числа обучающихся Городской
школы инструкторов детско-юношеского туризма и старших школьни-

В гимназии №524 Московского района прошла выставка творческих
проектов: «Конструируй. Программируй. Исследуй».
Учащиеся нескольких школ района собрались для того, чтобы продемонстрировать свои творческие и исследовательские проекты, управляемые модели и
электронные схемы. В работе выставки приняли участие ребята, как младшего,
так и старшего школьного возраста. Многие работы были выполнены на базе
конструктора «Лего», который усовершенствовали электронными схемами,
заставили двигаться, принимать решения. Так, например, старшеклассники
524 гимназии представили целый сортировочный конвейер, который автоматически определял цвета кубиков и распределял их в разные контейнеры. По
признанию многих старшеклассников, благодаря работе таких кружков они
смогли определиться в выборе будущей специальности. А некоторые успели
заработать свои первые деньги, выполнив коммерчески успешные проекты.
В ходе работы выставки прошло несколько мастер-классов и семинаров, на
которых ребята не только познакомились друг с другом, но и поделились с
учениками других учебных заведений своим опытом, обсудили проблемы.
Нашлось занятие и для учителей. Тематические мероприятия были проведены для учителей физики, информатики, а также учителей начальной школы.

Детский сад мечты
В Красносельском районе состоялось открытие нового детского сада №84,
оснащённого в соответствии с современными требованиями.
Церемония торжественного открытия
дошкольного детского учреждения
прошла на территории 20 квартала
Юго-Западной Приморской части
Санкт-Петербурга, на Ленинском
проспекте.
Детский сад, строительство которого
обошлось в 250 млн рублей, рассчитан
на 220 мест, но в связи с нехваткой
детских садов в районе его воспитанниками уже сейчас станут 260 ребят. В новом здании предусмотрено
размещение 12 групп, в том числе 4
ясельных. Садик оснащён современным медицинским кабинетом, автономной кухней и хозблоком, которые
отвечают самым строгим санитарным

и экологическим требованиям. В
новом детском саду предусмотрены
специализированные музыкальные и
художественные классы, огороженная
игровая зона, спортивный зал и бассейн с высокотехнологической системой водоочистки и дезинфекции. Для
безопасности воспитанников и спокойствия их родителей в садике работает
система внешнего видеонаблюдения.

Неизменная вахта

новной цели мероприятия: героикопатриотическому воспитанию юных
туристов Санкт-Петербурга.
Поход откроется в 10.30 митингом,
возложением хвойной гирлянды к
подножию памятника, оружейным
салютом (организует в/ч №6716), исполнением Российского Гимна. После
церемонии открытия юные туристы
выйдут на точку начала маршрутов.

Будущее робототехники

ков – членов туристских объединений
Станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег». На финише путешествия все участники получат вымпелы
и значки с символикой мероприятия.
Дополнительную информацию можно получить на Станции юных туристов (Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 49А), а условия проведения
«Звёздного похода» размещены на
сайте ГБЛУ «Балтийский берег».

В администрации Кронштадтского района будущим работникам
участковых избирательных комиссий были вручены специальные
сертификаты.
27 января на «вахту памяти» в мемориальное кладбище, Серафиразных районах города заступают мовское мемориальное кладбище,
члены общественной организации парк Сосновка, мемориал «Журав«Союз юных петербуржцев», акти- ли». В торжественных мероприятиях
примут участие 200 юных петервисты школьных музеев.
буржцев.
Так, почётный караул из школьников
начинает нести вахту с 12.00 на Ме- Вахта памяти – традиция этой детмориале героическим защитникам ской общественной организации.
Ленинграда на площади Победы в В день, когда десятки людей приходят
Московском районе. Традиционно с цветами к памятнику защитникам
в памятные для ленинградцев-пе- Ленинграда на площади Победы,
тербуржцев дни участники детских многие хотят сфотографироваться
объединений и активы школьных вместе с подтянутыми и серьёзными
музеев проводят «вахту памяти» и подростками, специально приводят
в других районах – у памятных и своих детей, чтобы посмотреть, как
мемориальных мест: Пискаревское проходит смена караула.
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Перспектива

От губернатора ждут
прогресса
Политологи считают, что жители
Ленинградской области надеются
на Александра Дрозденко как на
прогрессивного политика, способного принимать новые кадровые
решения.
По мнению политолога Дмитрия Солонникова, жители Ленобласти «особенно в последние годы очень сильно
устали от образа Валерия Сердюкова» и связывают образ нового губернатора с новыми подходами, новыми
взглядами и свежими идеями. Такого
же мнения придерживается и доцент
кафедры политической психологии
Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор, отмечающий в образах двух
политиков принципиальные отличия.
По его словам, если «Сердюков – человек старой формации, партийный
функционер», то Дрозденко можно
охарактеризовать как «человека,
у которого есть, в хорошем смысле
этого слова, «розовые очки»: новый
губернатор региона искренне верит
в то, что делает, ведёт открытую политику, постоянно проводя встречи с
жителями области.
Известный петербургский политтехнолог Александр Ершов тоже придерживается мнения, что в отличие
от Сердюкова Дрозденко «сделал
ставку на обратную связь с жителями
региона». «При этом он достаточно
деликатен к предыдущему руководителю и не склонен к самопиару»,
– характеризует Ершов губернатора
области.
Выказывает симпатию в отношении
к Дрозденко и политтехнолог Владимир Большаков, считающий, что

Согласно букве закона

Пройден ещё один этап
Запланированный на 2012 год капремонт в Ленинградской области
успешно завершён, на повестке дня долгосрочная программа.
В рамках расширенного семинара-совещания для глав администраций муниципальных образований, которое провёл комитет по ЖКХ
и транспорту Ленобласти, была названа общая стоимость работ:
555,6 млн рублей. Основную часть средств выделил федеральный Фонд
содействия реформированию ЖКХ при участии областной казны,
бюджетов муниципальных образований, ТСЖ, ЖСК и собственников
квартир.
Но участники заседания признали,
что сегодня доля жилого фонда, не
охваченного ремонтом, всё равно
остаётся достаточно высокой. По
словам председателя комитета по
ЖКХ и транспорту Дмитрия Разумова, деятельность федерального
Фонда содействия реформированию ЖКХ продлена до 2016 года.

новый губернатор просто обязан продолжить ротацию кадров, например,
привлечь в свою команду совсем
молодых ребят, выпускников СПбГУ
или Политехнического университета.
Однако политологи склонны дать
ряд рекомендаций губернатору, так,
например, Дмитрий Солонников
считает, что изменение границ муниципальных образований приведёт
к существенным перестановкам
в руководстве муниципалитетов и
даст возможность прийти к власти
новым лидерам. Солонников напоминает, что с учётом появления
«муниципального фильтра» на губернаторских выборах избирательная
кампания в местное самоуправление в 2014 году приобретёт особую
важность для политических партий.
Владимир Большаков подчеркивает, что в настоящее время изби-

рательные округа в большинстве
муниципалитетов Ленобласти насчитывают от 500 до 1 тыс. человек.
По его мнению, при увеличении
количества избирателей уровень
коррумпированности заметно снижается – денег может и не хватить.
«Идеальным был бы вариант, когда
на каждого депутата приходится
30–40 тыс. избирателей», – считает
политтехнолог.
А вот Александр Конфисахор уверен, что муниципальные образования должны объединяться не столько по территориальному признаку,
сколько по принципу объединения
«бедных» муниципалитетов с «богатыми». По мнению политолога,
именно это позволит выровнять
непростую ситуацию в регионе,
где различия в экономическом
развитии меж муниципальными
образованиями столь велики.

Немецкая компания КНАУФ подготовила инвестиционную программу
по модернизации производственного комплекса ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» в городе Коммунар.
Управляющий компаньон международной группы компаний КНАУФ
Манфред Грундке рассказал о программе в ходе встречи с губернатором
Ленобласти Александром Дрозденко. «При реализации этого проекта
картонно-полиграфический комбинат в Коммунаре будет работать по
стандартам западных производств. Модернизация позволит увеличить
количество и качество продукции», – заявил Грундке. Губернатор области
поддержал инициативу немецких инвесторов: «Комбинат является градообразующим для Коммунара, предприятие социально ответственное и
активно помогает городу», – сказал Александр Дрозденко.
Объём инвестиций в проект составит около 300 млн долларов США.
Модернизация картонно-полиграфического комбината предусматривает установку новой картоноделательной машины, что
позволит увеличить в 1,5 раза мощности по производству картона
и бумаги, а также – строительство новых очистных сооружений и
реконструкцию котельной.
В ходе встречи также был затронут вопрос о продаже в собственность «СанктПетербургскому картонно-полиграфическому комбинату» земельного
участка, на котором расположено производство. Губернатор Ленинградской
области заверил руководство компании КНАУФ, что со стороны властей
будет оказана помощь в оперативном решении этого вопроса.

В 2012 году по программе
капитального ремонта в
Ленобласти отремонтировано 269 многоквартирных
домов в 45 муниципальных
образованиях.

«При активном участии в этой работе муниципальных образований
можно привлечь на капитальный ремонт многоквартирных домов около
700 млн рублей», – считает Дмитрий Разумов. Он также сообщил, что усилится внимание к энергосбережению. Энергосберегающие мероприятия
позволяют высвободить значительные энергоресурсы, которые можно использовать для повышения надёжности работы жилищно-коммунального
комплекса.
Активно продолжится рассеВ 2013 году на ремонт мноление аварийного жилья. По
гоквартирных домов в Ленсловам первого заместителя
области из федерального бюдпредседателя комитета по строижета планируется выделить
тельству Дмитрия Микалаускаса,
255 млн рублей и будет уверегиону на эти цели необходимо
личена доля регионального
около 7 млрд рублей. Комитетом
финансирования.
р а з р абаты ва етс я п р о г р а мм а
переселения граждан из аварийного жилья на 2013–2014 годы, приоритетом которой станет
малоэтажное строительство.
В связи с вступлением в силу изменений в федеральном законодательстве, подразумевающих введение ежемесячных платежей за
капремонт многоквартирных домов, создание региональных операторов (фондов), области также необходима разработка долгосрочной
региональной программы. Уже сейчас известно, что в неё включат
все 20 тыс. многоквартирных домов Ленобласти.

Инвестиции

Во имя модернизации
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Память предать невозможно
В Кировском районе Ленинградской области состоялась памятная
акция, приуроченная к 70-летию со
дня прорыва блокады Ленинграда.
Для проведения акции «На рубеже
бессмертия» на преддиорамной
площади Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» собрались десятки людей. Почтить память
погибших во время Великой Отечественной войны мирных жителей и
защитников Ленинграда пришли
спикер Государственной Думы РФ
Сергей Нарышкин, губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко, председатель областного ЗакС
Сергей Бебенин, ветераны войны
и жители блокадного города. По
приглашению правительства Ленобласти для участия в мероприятиях,
посвящённых 70-летию прорыва
блокады, прибыли и представители
Таллиннского общества «Жители
блокадного Ленинграда».
«Мои родственники, которые пережили те страшные дни, рассказывали, с каким радостным чувством
они восприняли известие о прорыве
блокады. Эта новость придала им
дополнительные силы и уверенность
в предстоящей победе. День снятия
блокады всегда будет в центре внимания государства. Для нас важно,
чтобы молодёжь знала эти даты,
чтобы история ленинградской блокады и героическая повесть о Дороге
жизни не забывались следующими
поколениями. Вечная слава тем, кто

сражался за Ленинград, память –
тем, кто отдал жизнь за Родину, поклон – ветеранам!», – сказал Сергей
Нарышкин.
С годовщиной прорыва блокады
Ленинграда собравшихся также
поздравил Александр Дрозденко,
отметивший, что соединение в районе Марьино войск Ленинградского
и Волховского фронтов, позволившее
прорвать вражеское кольцо вокруг
осаждённого города, стало точкой

отсчёта великих побед советской
армии.
Торжественный митинг завершился
минутой молчания. Собравшиеся почтили память погибших фронтовиков
и защитников Родины. Затем Сергей
Нарышкин, Александр Дрозденко,
Сергей Бебенин вместе с представителями ветеранских организаций и
жителями области возложили цветы и
венки к Поклонному кресту, установленному перед Музеем-диорамой.

Во время торжественного митинга был дан старт масштабному общероссийскому проекту «Эстафета великих побед». Его цель – объединение патриотические молодёжные движения разных регионов России
посредством передачи из рук в руки знамени Победы представителям
тех областей, где происходили самые значимые сражения Великой
Отечественной войны. 18 января знамя было передано губернатором
47 региона представителю Волгоградской области.

12
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

КАЛЕЙДОСКОП
№ 1-2 (87-88) 2013

Красота

Активный отдых

Коньки как средство
спасения от хандры

Присоединиться к числу любителей катания на коньках никогда не поздно.
Кататься на коньках, как и танцевать,
можно научиться в любом возрасте.
Например, известный математик
Софья Ковалевская впервые вышла
на лед уже взрослой, и это занятие
настолько увлекло её, что уже через
несколько лет Ковалевская считалась настоящим виртуозом катания.
Кроме того, что катание на коньках заставляет больше двигаться и
находиться на свежем воздухе, оно
улучшает осанку, координацию,
владение собственным телом, что
всё вместе, бесспорно, окажет благотворное влияние на общий тонус
организма и настроение.

правило, начисто сглажен желобок
на лезвии, необходимый для того,
чтобы правильно ставить ногу на лед
и правильно отталкиваться.
Для катания на катке подойдут
коньки фигурные, хоккейные или
для свободного катания. Каждый
вид коньков наилучшим образом
соответствует своему назначению.
Так фигурные коньки (с зубчиками
на носке лезвия) имеют ботинок из
кожи или кожзама, они теплее синтетических хоккейных, но тяжелее
их и предназначены для выполнения самых замысловатых пируэтов.
Хоккейные коньки легче фигурных, в

«стратегических местах» они укреплены и защищают ноги от попадания шайбы. А коньки для свободного
катания, не специализированные
для какого-то определённого вида
спорта, утеплены внутри, мягкие
снаружи, они могут быть как с зубчиками, так и без них, а также без
специальной защиты голеностопа и
пальцев ног – словом, они прекрасно подходят для спокойного отдыха
на катке, найти который в большом
городе труда нынче не составит.
Главное – не забывайте об отдыхе во
время катания: с непривычки ваше
тело получит довольно сильную
нагрузку.

Взрослый человек в нормальной физической форме за короткое время
может овладеть простейшими элементами катания – а уж если рядом
с ним будет более опытный товарищ,
это произойдёт ещё быстрее. Даже
недолгие регулярные занятия помогут вам за один сезон уверенно
чувствовать себя на коньках.
Новичку потребуется лишь желание,
немного свободного времени и,
конечно же, коньки. В первый раз
вы, скорее всего, возьмёте коньки
напрокат, но если вам понравится
на льду и вы решите посещать каток
регулярно, обязательно обзаведитесь собственной парой коньков. И
дело не только в том, что собственные коньки – примерно то же, что
и собственная обувь: сухие, чистые
и именно вашего размера, но и в
том, что на прокатных коньках, как

Косметика не отменяется!
Уход за кожей в зимнее время
требует соблюдения строгих
правил.
Снежные и морозные зимы любят
многие из нас, но вот кожа человека
точно от них не в восторге. Обладая
более высокой чувствительностью к
холодному воздуху, чем к тёплому,
кожа плохо переносит резкие перепады температур, например, при выходе на улицу из тёплого помещения
и наоборот. От холода лицо моментально краснеет, кожа становится
шелушащейся и раздражённой,
но, если переселиться в тёплые края
в ближайшие месяцы не удастся,
нужно помочь коже пережить зиму,
правильно выбирая зимнюю косметику. И, чтобы защитить наш внешний покров, следует остановиться на
жирных и насыщенных витаминами
косметических средствах.
Все косметические процедуры должны быть закончены не менее чем
за час до выхода из дома на мороз.
Сухая кожа зимой должна очищаться мягким косметическим молочком,
сливками или специальными гелями для умывания. Имея сухую кожу,
отдайте предпочтение жирным питательным маскам, вместо стягивающих кожу.
Если кожа лица нормальная или комбинированная, нужно также помнить о лосьонах и тониках, а жирные участки лица лучше всего очищать
средством, предназначенным для снятия макияжа.
Несмотря на то, что жирная кожа легче переносит холод, чем сухая, ухаживать за ней всё равно нужно. Зимой нужно применять очищающие
средства без спирта.

Средняя цена проката коньков по Санкт-Петербургу – 100–120 рублей.
Средняя стоимость коньков в магазинах города – 3500 –4000 рублей.

Губы зимой также требуют особого к себе отношения: нужно всегда носить
с собой бальзам или гигиеническую помаду для губ. Не стоит пользоваться
в холодное время года увлажняющими помадами, которые могут спровоцировать обветривание кожи губ. Часто зимой на губах появляется
герпес или трещинки, с которыми справится антисептическая помада
или масло чайного дерева.

Полезного аппетита

Зимняя еда – нешуточное дело
В холодное время года возрастает
опасность недополучить витамины и ослабить этим здоровье,
вдобавок нагуляв лишние килограммы.

меню, содержащее источники необходимых веществ при ограничении
«холостых», вредных продуктов, ничего путного не содержащих, кроме
избыточных калорий.

С наступлением зимы мы становимся менее подвижными, соответственно снижаются затраты энергии
организмом. Короткий день, длинные ночи, нехватка солнечного света
вызывают перестройку жизненных
ритмов организма, мы делаемся
вялыми, больше спим. И если не
умерить свои аппетиты, излишек
энергии начнёт запасаться в жировой ткани.

В первую очередь надо задуматься о полноценном поступлении в
организм витамина С. Большинство из нас обращается к запасам овощей и фруктов, но при
кулинарной обработке витамины
частично теряются. Так, в варенье
витамина С содержится меньше
всего, но и протёртые с сахаром
ягоды и фрукты – не выход (часто
в них избыток простых углеводов
– источника избыточных калорий).
Правильно поступают те хозяйки,
которые запасаются замороженными ягодами клюквы, чёрной
смородины или облепихи. Если
запасов нет, придётся втридорога
покупать клюкву и заморские
фрукты, содержащие витамин С
(зимние яблоки – не панацея,
особенно импортные) – лимоны,
апельсины, мандарины.

Однако сидеть зимой на диете не
только не нужно, а даже опасно: в
это время года рацион и без добровольных ограничений беднее,
чем летом, и организм вдвойне
нуждается в витаминах и антиоксидантах, необходимых для защиты
организма от вирусных атак. Так что
единственным разумным выходом
становится тщательно продуманное
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Витамин С содержится даже в
обычном картофеле (20 мг в
100 г), в капусте и зелёном луке
(30 мг), в лимоне (40 мг), клюкве
(15 мг), в луке репчатом и чесноке
(10 мг). При этом суточная потребность в витамине, активно
защищающем нас от простуды
и гриппа, – 90 мг в день.
Но особо хочется замолвить словечко о клюкве, которая помимо
витамина С является великолепным
источником антиоксидантов, защищающих холестерин от окисления,
а нас – от развития атеросклероза.
Эта ягодка обладает противовоспалительным и отчасти жаропонижающим действием. В клюкве много
бензойной кислоты, имеющей
противомикробное действие. Она
дезинфицирует пищеварительную
систему, защищает мочевыводящие
пути от бактерий, так как содержит
вещества, препятствующие прикреплению бактерий к стенкам
путей. Клюквенный сок в условиях

меньшей подвижности в зимнее
время необычайно полезен: он
препятствует свёртыванию крови,
уменьшает слипание кровяных пластинок, что полезно при тромбозах.
К секретам хорошего зимнего самочувствия относится и употребление
особых, «согревающих» продуктов.
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К ним относятся имбирь и корица,
которые можно добавлять как в готовящиеся блюда, так и в напитки,
например, в чай. Помимо согревающего эффекта оба эти продукта
обладают свойством подавлять
аппетит, благодаря чему их можно
отнести к средствам, профилактирующим переедание.
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