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Кадровый вопрос

Справедливое решение

Нормативов для заслуг 
быть не должно
Губернатор Санкт5Петербурга Георгий Полтавченко предлагает отме5
нить существующую ныне норму метража при постановке на жилищный 
учёт ветеранов и блокадников из коммунальных квартир.

В Санкт5Петербурге создаётся 
электронная площадка дистан5
ционного обучения резерва 
управленческих кадров.

Использование электронной пло-
щадки позволит обеспечить до-
ступ лиц, включённых в резерв, к 
учебно-тематическим планам и 
планам-графикам занятий, видео-
записям лекционных занятий и 
презентационным материалам, 
электронной библиотеке, иным не-
обходимым обучающим и методи-
ческим материалам в электронном 
виде. Планируется предусмотреть 
возможность дистанционного про-
хождения обучающимися ввод-
ных, промежуточных и итоговых 
тестов, результаты которых будут 
направляться в ВУЗы, реализую-
щие образовательные программы 
подготовки резерва. Предусмотре-
но создание таких сервисов, как 
«личный кабинет слушателя», а 
также «обратная связь», позволя-
ющих оперативно контролировать 
вопросы организации учебного 
процесса.

Новые технологии подготовки
Создание электронной пло-
щадки позволит:
– организовать ежегодное об5
учение до 100% состава резерва 
на рабочих местах или без отры5
ва от службы (работы);
– значительно увеличить ко5
личество образовательных 
программ, доступных для об5
учения резерва, в том числе за 
счёт применения модульных 
образовательных программ, 
предусматривающих одновре5
менное обучение слушателя по 
нескольким дисциплинам; 
– минимизировать затраты 
бюджета на обучение резерва 
за счёт сокращения косвен5
ных (накладных) расходов, 
возникающих в ходе учебного 
процесса.

Проект создания электронной пло-
щадки реализуется совместно с 
Санкт-Петербургским националь-
ным исследовательским универ-
ситетом информационных техно-
логий, механики и оптики (ИТМО).

Германия в Петербурге
Определены сроки проведения очередной Недели Германии 
в Санкт5Петербурге.

В Смольном состоялась встреча члена Правительства Санкт-Петербурга, 
председателя Комитета по внешним связям Александра Прохоренко с 
исполняющим обязанности Генерального консула Федеративной Республи-
ки Германия в Санкт-Петербурге г-ном Фердинандом фон Вайе. В рамках 
встречи обсуждались вопросы подготовки и проведения в городе на Неве 
юбилейной X Недели Германии. Сроки проведения мероприятий Недели 
определены: 18–28 апреля 2013 года. Основным организатором выступает 
Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге. Основной партнер – фе-
деральная земля Северный Рейн-Вестфалия.

Факторы сближения

Георгий Полтавченко внёс на рас-
смотрение городского ЗакC проект 
закона «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О содейст-
вии Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий граждан». В случае 
поддержки проекта депутатами число 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и блокадников, подпадающих под 
действие Указа Президента РФ № 714 
«Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов», существенно увеличится.

Действующим законодательством 
для петербургских ветеранов и 
блокадников,  проживающих в 
коммунальных квартирах, уста-
новлена учётная норма в размере 
15 квадратных метров. Сегодня ве-
тераны и блокадники, имеющие в 
коммунальных квартирах превыше-
ние учётной нормы, лишены права 
постановки на городскую очередь. 
Георгий Полтавченко предлагает 
депутатам указанное ограничение 
отменить.

В случае одобрения депутатами предложения губернатора воспользо5
ваться правом постановки на учёт независимо от площади занимаемых 
ими жилых помещений смогут те ветераны и блокадники, кто прожил 
в Санкт5Петербурге  на законных основаниях не менее 10 лет и у кого 
отсутствуют иные жилые  помещения для проживания помимо комму5
нальной квартиры.

Отремонтировано!

Культурное многообразие

Дружественные связи

Вице5губернатор Санкт5Петербур5
га Василий Кичеджи ознакомился 
с шоу5музеем Гранд Макет Россия 
и креативным пространством 
«Ткачи».

Обе культурные инициативы не 
являются государственными. Гранд 
Макет Россия (на фото: фрагмент 
петербургской части Макета), рас-
положенный на Цветочной улице, 
представляет собой собирательный 
образ страны от Калининграда 
до Владивостока. На площади 
в 800 кв. м предприниматель и 
креатор Сергей Морозов создал 
уникальную модель России. В ос-
нове проекта, представляющего 
собой модели регионов и городов, 
промышленных зон и различных 
сфер человеческой деятельности, 
демонстрирующего движущиеся 
поезда и автомобили, «оживаю-
щие» жанровые сцены, смену дня 
и ночи, лежит отечественная раз-
работка электронного управления.

Вице-губернатор высоко оценил 
саму идею и ювелирную работу 
команды создателей Гранд Макета 
Россия, пообещав информационную 
поддержку в продвижении про-
екта и высказав пожелание, чтобы 

Школьники должны увидеть Россию

каждый петербургский школьник 
посетил шоу-выставку.

В креативном пространстве «Тка-
чи» на Обводном канале вице-гу-
бернатора познакомили с работой 
творческих индустрий. В здании 
бывшей ткацкой фабрики сформи-
ровалось пространство единомыш-
ленников: дизайнеров, художни-

ков, модельеров, it-специалистов. 
В креативном кластере сосуществу-
ют музыкальные, образовательные, 
художественные проекты, мастер-
ские и винтажные магазины. Ви-
це-губернатор Василий Кичеджи 
предложил руководству «Ткачей» 
активнее включать выставочные, 
авторские проекты в культурную 
афишу Санкт-Петербурга.

Уругвай представит нам 
свою сельхозпродукцию

Губернатор Георгий Полтавченко провёл встречу с 
министром сельского хозяйства и рыболовства Уругвая 
Табаре Агерре.

В беседе принимали участие вице-губернатор Олег 
Марков и представитель министерства иностранных 
дел РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. В ходе 
беседы обсуждались вопросы сотрудничества в области 
обеспечения продовольственной безопасности и внед-

рения в сельское хозяйство новых технологий. Георгий 
Полтавченко пригласил уругвайских производителей 
провести в северной столице выставку-презентацию 
сельскохозяйственной продукции и принять участие в 
одной из выставок-ярмарок, которые ежегодно прово-
дятся в нашем городе.

Табаре Агерре отметил, что на развитие сельского хозяй-
ства Уругвая большое влияние оказали выходцы из России. 
В этом году исполняется сто лет, как первые триста русских 
семей приехали в Уругвай на постоянное место жительства. 
Также в этом году столетие отметит первая уругвайская 
экспериментальная станция, созданная последователями 
учёного-генетика Николая Вавилова, который в 1930 году 
посещал Уругвай. Соглашение о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургом и Монтевидео было подписано в 1998 
году. На встрече Георгий Полтавченко и господин Агерре 
выразили мнение, что сегодня партнёрские отношения 
получают новый импульс. Большие перспективы для со-
трудничества у Уругвая и Петербурга есть в области пере-
работки сельскохозяйственной продукции, мелиорации, 
логистики и транспорта, судостроения и энергетики. Эти 
направления станут ключевыми для обсуждения в ходе ви-
зита петербургской делегации в Уругвай в марте этого года.

После капитального ремонта от5
крыт корпус общежития Санкт5
Петербургского Академического 
университета – научно5образова5
тельного центра нанотехнологий 
РАН.

В церемонии открытия обновлённо-
го общежития на проспекте Тореза, 
37, приняли участие вице-губернатор 
Василий Кичеджи, председатель 
президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, академик Жо5
рес Алфёров (на фото); председатель 
совета директоров группы компаний 
«Ренова», президент фонда «Скол-
ково» Виктор Вексельберг, другие 
официальные лица. Здание общежи-
тия было построено в 1964 году и с 
тех пор ни разу не ремонтировалось. 
На ремонт группа компаний «Ре-
нова», контролируемая Виктором 

Вексельбергом, израсходовала 
около 3 млн долларов. За счёт ме-
ценатов произведены следующие 
ремонтные работы: улучшение ком-
фортности проживания вследствие 
внутренней перепланировки, заме-
на окон и дверей, утепление наруж-
ных стен, полная замена внутренних 
инженерных коммуникаций и 
внутренняя отделка жилых поме-
щений. В обновлённом общежитии, 
которое вскоре начнёт заселяться, 
для студентов предусмотрены ком-
наты отдыха, прачечные, сушильные 
камеры. По словам Жореса Алфёро-
ва, спонсорская помощь, которую 
оказал Виктор Вексельберг, явля-
ется редким явлением. Однако она 
может послужить примером, ведь 
многие университеты на Западе 
пользуются помощью крупнейших 
компаний.

48 лет спустя
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Болевая точка На международном уровне 

Знание помогает жить

Климат требует 
внимания ученыхСлово о ЖКХ  

Долгожданное событие

Приёмная комиссия Академии танца Бориса Эйфмана 
проводит первый набор учащихся.

Под председательством губернатора Санкт5Петербурга Георгия 
Полтавченко в Москве состоялось первое заседание рабочей 
группы Государственного Совета РФ по вопросу «О мерах по 
повышению качества предоставления жилищно5коммуналь5
ных услуг».

Шила в мешке не утаишь: сегодня проблемы ЖКХ – одни из 
самых актуальных и самых болезненных для нашей страны. Вот 
и Георгий Полтавченко, открывая заседание рабочей группы, 
заговорил о наболевшем: «Россияне возмущены ростом тарифов 
и коммунальных платежей, озабочены состоянием имеющегося 
и дороговизной нового жилья, недовольны качеством жилищ-
но-коммунальных услуг». Губернатор Петербурга подчеркнул, 
что, согласно словам Президента России, наведение порядка 
в ЖКХ и обновление жилищного комплекса должны рассма-
триваться как приоритет для властей всех уровней и один из 
главных критериев успешной работы региональных команд. 
Причём выстраивать эту работу надо на основе долгосрочных 
системных решений.

Георгий Полтавченко, руководитель рабочей группы Госу5
дарственного Совета по вопросу «О мерах по повышению 
качества предоставления жилищно5коммунальных услуг»: 
«Повышение качества услуг – главная задача в сфере ЖКХ».

Особое внимание, по мнению Полтавченко, надлежит уделить 
недопущению произвола управляющих компаний. «Чтобы 
исключить разного рода злоупотребления управляющих ком-
паний, чтобы и людям, и власти было легче их контролировать, 
нужно установить единые отраслевые стандарты и создать 
единое информационное пространство в сфере ЖКХ», – сказал 
наш губернатор. Сегодняшние нормативная и законодательная 
базы далеки от совершенства, в том числе и для решения про-
блем, связанных с неплатежами. Одновременно с совершен-
ствованием законов и норм предлагается создать механизм 
автоматического «расщепления» неплатежей, исключив саму 
возможность управляющих компаний «залезать и в карман граж-
дан, и в карман ресурсоснабжающих организаций». Георгий 
Полтавченко отметил, что руководством страны сегодня ставится 
задача более активного привлечения инвестиций в ЖКХ – в 
модернизацию и реновацию жилья, в реконструкцию старых и 
ввод в строй новых теплотрасс и водоканалов, энергетических 
сетей и котельных, для внедрения в жилищно-коммунальный 
сектор новых энергосберегающих и экологичных технологий. 
Усиление в отрасли государственного и гражданского контроля 
потребует введения новых форм содействия государства реше-
нию жилищного вопроса, развития системы государственного 
арендного жилья. Президент ставит задачу сделать максимально 
эффективной работу государственных жилищных инспекций, 
а также поддерживать создание общественных организаций, 

Кто что знает о воде?Балет в поиске талантов

Россия впервые приняла 
участие в Международ-
ной конференции по 
вопросам адаптации го-
родов к климатическим 
изменениям, проходив-
шей в Хельсинки.

Конференция была орга-
низована Региональным 
управлением Хельсинки 
по охране окружающей 
среды. Ежегодный кли-
матический семинар 
собрал в этом году более 350 специалистов в области 
городского менеджмента, геологии, климатологии, градо-
строительной политики городов Норвегии, Дании, Швеции, 
Финляндии и – впервые – России.

На панельной дискуссии «Адаптация к климатическим из-
менениям в Балтийском регионе: проблемы и решения» во 
дворце конгрессов «Финляндия» (на фото) приняли участие 
представители Администрации региона Стокгольма, регио-
на Хельсинки, Администрации Копенгагена.

От нашего города на конференцию были приглашены спе-
циалисты Комитета  по природопользованию – участники 
встречи по проекту CliPLivE, и был представлен доклад «Гео-
логические риски и наводнения – адаптация к последствиям 
климатических изменений в  Санкт-Петербурге».

Вопросы адаптации к климатическим изменениям отраже-
ны в обсуждаемом ныне проекте Экологической политики 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Страны север-
ной Европы уже разработали Климатические стратегии и 
осуществляют конкретную деятельность по их реализации. 
Так, например, городами европейского Севера учитываются 
вопросы снижения выбросов парниковых газов и снижения 
потребляемых энергоресурсов. Вопросы адаптации к клима-
тическим изменениям учитываются  и при планировании 
землепользования, развития транспортной и технической 
инфраструктур, организации служб спасения и помощи 
населению в случае погодных экстремумов. Участники 
конференции также обменялись мнениями по проблемам 
управления водными ресурсами, включая сохранение 
источников питьевого водоснабжения и предотвращение 
негативного воздействия вод на территории.

которые будут контролировать работу управляющих компаний, 
следить за коммунальными тарифами в регионах.

От тесного взаимодействия государственных органов и обще5
ственных организаций, от уважительного отношения и дове5
рия наших граждан ко всем властным институтам зависит и 
успех в борьбе с коррупцией и другими правонарушениями 
в сфере ЖКХ.

На заседании был рассмотрен проект структуры плана-концеп-
ции доклада рабочей группы о ситуации в жилищно-коммуналь-
ном комплексе и мерах для решения важнейших задач развития 
отрасли, поставленных Президентом России Владимиром 
Путиным. Первая и главная часть доклада – повышение качества 
услуг ЖКХ. При этом важно обратить внимание на подготовку 
кадров и новые технологии в ЖКХ. Второй блок – финансирова-
ние мероприятий по улучшению качества услуг ЖКХ и вопросы 
формирования тарифов. Третий блок – нормативная база. 
Губернатор отметил, что необходимо разработать программу и 
ряд законов для развития этой сферы на ближайшие пять-десять 
лет. Четвёртый блок – обеспечить доступ на рынок ЖКХ только 
тем компаниям, которые оказывают качественные услуги.

В ходе заседания все поступившие от регионов предложения для 
подготовки доклада Госсовету были представлены в рабочую и 
редакционную группы. Государственному Совету доклад будет 
представлен в апреле 2013 года.

Поиск одарённых ребят Академией начат нетрадиционным 
методом: 15 февраля члены комиссии сами отправились на 
поиски будущих артистов балета. Первым пунктом отбороч-
ного тура для детей из многодетных семей стал Центр семьи 
Приморского района. Эксперты в области танца, профес-
сиональные спортсмены и психологи оценивали гибкость, 
пластичность, стройность, музыкальность, чувство ритма и 
актёрское мастерство будущих «звёзд» балета. В первую 
группу отбор проходят дети 6–7 лет, во вторую – 10–11. Всего 
будет принято 72 человека.

Многофункциональный подход к воспитанию учащихся 
Академии ориентирован не только на классическую шко-
лу балета, но и на разнообразные течения современной 
хореографии и опыт спорта высших достижений. Будущие 
артисты балета будут заниматься по таким инновационным 
авторским программам, как «Актёрское мастерство», «Не-
сценические формы танца», «Развивающие музыкальные 
занятия», «Ритмопластика». 

25 февраля 2013 года в Водоканале 
впервые стартует Водная олимпиада 
для детей.

Новация разработана в Водоканале 
специально к Году охраны окружающей 
среды. Эколого-просветительский проект 
продлится с февраля по сентябрь 2013 
года. В «Водной олимпиаде» примут 
участие около полутора тысяч дошколь-
ников и школьников 1–7 классов из 
Санкт-Петербурга и Ленобласти. Проект 
предполагает командное участие: каж-
дая команда – это класс или группа 
детского сада.

Работа будет вестись в два этапа: подго-
товка к Олимпиаде и собственно участие 
в Водной олимпиаде. Подготовка будет 
включать в себя самостоятельную ра-
боту в классах, посещение интерактив-
ных занятий в Детском экологическом 
центре, выполнение заданий на летних 
каникулах.

Во время подготовки к Олимпиаде 
ребята, помогая главной героине про-
екта – Водомерке, например, узнают, 
что такое пищевые цепочки, как влияет 
температура воды на жизнь водных оби-
тателей, и даже – как устроены глаза 
насекомых. И, конечно, участникам 
олимпиады предстоит получить много 
новой информации о Балтийском море.

Кроме того, проект позволит ребятам 
узнать, почему к водным ресурсам надо 

относиться бережно и что каждый из них 
может для этого сделать. Водомерка на-
учит участников Олимпиады рассчитывать 
количество расходуемой ими воды, помо-
жет разобраться, в каких случаях они льют 
воду без надобности, и составить план по 
более рациональному использованию 
водных ресурсов.

Задания помогут участникам узнать, как 
живёт водоём, где обитает Водомерка. 
Ребята познакомятся с правилами пове-
дения туристов, получат полезные советы 
и выполнят творческие работы, посвя-

щённые среде обитания современного 
человека и тому, что мы можем сделать 
для сохранения природы.

На летние каникулы дети отправятся с 
заданием – исследовать водоёмы, ко-
торые расположены поблизости от тех 
мест, где они отдыхают. 

Во втором этапе проекта – Водной олимпи-
аде, которая состоится в Детском экологиче-
ском центре в сентябре 2013 года,  – примут 
участие по 5 самых активных представите-
лей каждой команды.
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Благодаря работе городской налоговой службы в 
2012 г. доходная часть бюджета Санкт5Петербурга 
исполнена в полном объёме – на 101,5%. Налоговые 
доходы составили более 75% от общего объёма 
доходов бюджета.

Сохраняя прошлое

Важная строка бюджетаПримите к сведению

В Совет по сохранению и развитию 
исторического центра Санкт5Пе5
тербурга войдут представители 
градозащитных, научных, подряд5
ных, строительных организаций, а 
также органов власти.

В Доме Архитектора состоялась 
рабочая встреча председателя Ко-
митета по экономической политике 
и стратегическому планированию 
Анатолия Котова с председателем 
Санкт-Петербургского отделения 
Всероссийского Общества Охраны 
Памятников Истории и Культуры 
(ВООПИиК) Александром Марголи5
сом и президентом Санкт-Петербург-
ского Союза архитекторов Олегом Ро5
мановым по вопросам координации 
работы органов исполнительной влас-
ти и профессионального сообщества в 
рамках работы Совета по сохранению 
и развитию исторического центра 
Санкт-Петербурга, создаваемого для 
сопровождения реализации Про-
граммы сохранения и развития двух 
территорий исторического центра 
города «Конюшенная» и «Северная 
Коломна – Новая Голландия».

Совет, в который войдут представи-
тели градозащитных, научных, под-
рядных, строительных организаций, 
а также органов власти, создаётся 

Исторический центр 
будут контролировать законодательно

для обеспечения  общественного и 
дополнительного профессионально-
го контроля реализации Программы 
сохранения и развития двух терри-
торий исторического центра города. 
Анатолий Котов уточнил: «Важно не 
то, как это будет выглядеть на бума-
ге, а то, как это будет работать. Для 
создания максимально эффективной 
системы функционирования, новый 
орган будет включать в себя несколь-
ко специализированных рабочих 
групп, к деятельности которых при 
рассмотрении узкоспециальных 
вопросов будут привлекаться про-
фильные специалисты. Ключевые 
документы в рамках реализации 
Программы будут рассматриваться 
на регулярных координационных 
совещаниях и в отдельных случаях 
дорабатываться соответствующим 
Методическим советом».

Первой фазой реализации Програм-
мы должно стать качественное обсле-
дование двух территорий историче-
ского центра, объективная оценка их 
состояния, потребностей в сохранении 
и развитии, а также потенциала для 
максимально рационального и опти-
мального их использования.

Особое внимание участниками 
встречи было уделено вопросам 

улучшения жилищных условий прожи-
вающих на территориях реализации 
Программы петербуржцев. «В рамках 
реализации Программы будет про-
ведён анализ потребностей жителей 
кварталов исторического центра, а ре-
зультаты соотнесены с действующими 
целевыми жилищными программами 
Санкт-Петербурга, направленными 
на улучшение жилищных условий 

городских очередников. На основе 
результатов этого анализа будет кор-
ректироваться и маневренный фонд 
Программы, а переезд части жителей 
исторических кварталов будет возмо-
жен лишь на добровольных началах», 
– подчеркнул Анатолий Котов.

Кроме того, в ходе встречи участ-
ники обсудили назревшую необ-

Не все петербуржцы 
исправно платят налоги
По оценке Правительства РФ, Петербург второй год 
подряд входит в число регионов с наилучшими ре5
зультатами по увеличению регионального налогового 
потенциала, но проблем с уплатой налогов в городе 
ещё хватает.

Анализ работы городских налоговых органов в 2012 году 
и постановка задач на 2013 год были произведены в ходе 
работы расширенного заседания коллегии Управления 
федеральной налоговой службы России по Санкт-Петер-
бургу. В заседании приняли участие губернатор Георгий 
Полтавченко, заместитель руководителя Федеральной 
налоговой службы (ФНС) Сергей Аракелов, руководи-
тель Управления ФНС по Санкт-Петербургу Валентина 
Корязина, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литви5
ненко, руководитель Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Андрей 
Лавренко. этом исполнение плана было неполным – не собранными 

оказались 5 млрд рублей налога на прибыль, что вызвано 
снижением  поступлений от крупнейших налогоплатель-
щиков.

В своём докладе Корязина также отметила, что юридиче-
ски только 13% предпринимателей в Петербурге – работо-
датели, хотя совершенно ясно, что фактически эта цифра 
гораздо выше. Продолжает оставаться тяжёлой ситуация с 
налоговой задолженностью: всего она составляет порядка 
33 млрд рублей и с прошлого года увеличилась на 7 млрд 
рублей, отметила Корязина. При этом рост обеспечен на-
логовыми агентами, приезжающими из других регионов. 
Без учёта миграции задолженность снижается и достигла 
19 млрд рублей, отмечалось на заседании коллегии УФНС 
по Петербургу.

Корязина сообщила, что порядка 20% долгов – это долги 
физических лиц. Примечательно, что в городе живёт 
34 тысячи людей, каждый из которых задолжал госу-
дарству сумму менее 10 рублей. Поскольку на почтовые 
извещения этим лицам и на администрирование налогов 
тратятся гораздо большие суммы, Корязина предложила 
списать эти мелкие задолженности.

Ещё, по данным Управления ФНС, в городе не облагается 
налогами по различным причинам больше 10 тысяч строе-
ний, в результате Петербург недополучает порядка  50 млн 
рублей, и только 10% предприятий имеют максимальную 
налоговую нагрузку, особенно же плохо с этим обстоят 
дела в строительстве и торговле.

ходимость совершенствования 
законодательной базы в области 
сохранения историко-культурного 
наследия и нового строительства в 
центральной части города, потреб-
ность в модернизации инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
кварталов исторического центра, а 
также необходимость гармонизации 
генерального плана.

В январе 2013 г. распоряжениями КГИОП в реестр объектов культурного наследия 
регионального назначения были включены здания по адресам:

СПб., Кирпичный пер., 4, лит. А 
(«Дом Л.Ф. фон Гауфа»)

СПб., наб. Адмиралтейского канала, 15, 
лит. А (Галерная ул., 40 – «Доходный 
дом и издательство С.М. Пропера»)

Павловск, ул. Красного Курсанта, 8/6, 
лит. А («Дом П.П. Барышникова/ 
Э.С. Манделя» или «Дом с ангелом») 

В минувшем году работа сотрудников налоговых органов 
способствовала стабильному, бесперебойному финанси-
рованию бюджетной сферы. Губернатор города отметил, 
что социальная направленность бюджета сохраняется в 
2013 году, и это требует дальнейшего увеличения источ-
ников дохода.

В числе первоочередных задач Георгий Полтавченко 
отметил активизацию налогового контроля, противо-
действие незаконному возмещению из федерального 
бюджета налога на добавленную стоимость и взыскание 
задолженности в бюджет. «Эта работа, скоординирован-
ная и целенаправленная, должна проводиться буквально 
с каждым городским налогоплательщиком, независимо 
от размеров его налоговых платежей», – подчеркнул 
губернатор.

По словам руководителя Управления ФНС по Петербургу 
Валентины Корязиной, в прошлом году в Петербурге от-
мечалось увеличение сбора налогов на фоне замедления 
экономического роста. 80% поступлений составил налог 
на добавочную стоимость, 12% – налог на прибыль. При 

Доверять самозванцам, утвержда5
ющим, что Водоканал прислал их 
проверить ваши счётчики воды, 
нельзя.

В Петербурге участились случаи, ког-
да неизвестные люди, представляясь 
работниками Водоканала, приходят 
в квартиры пожилых петербуржцев 
и под видом проверки установлен-
ных в рамках программы «Долг» 
счётчиков воды пытаются навязать 
ветеранам какие-то товары и услуги. 
В связи с этим Департамент ин-
формации и общественных связей 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
сообщает: работники Водоканала 
никогда по собственной инициативе 
не осуществляли проверку водосчёт-
чиков, установленных в квартирах 
по благотворительной программе 
«Долг». Такая проверка могла про-
водиться лишь в ситуации, когда 
ветеран обращался в Водоканал 
с жалобой на показания, которые 
ему казались недостоверными. В 
этих случаях работники Водоканала 
всегда предварительно созванива-
лись с ветераном, договаривались 
об удобном времени визита для 
проверки по поступившей заявке 

Никогда не разговаривайте 
с неизвестными

и, приходя, в обязательном порядке 
предъявляли документ, удостоверя-
ющий личность.

Также обращаем внимание, что 
водосчётчики, как средства из5
мерений, предназначенные для 
коммерческого учёта, требуют 
государственной поверки (для 
измерения объёма холодной 
воды – 1 раз в 6 лет, для измере5
ния объёма горячей воды – 1 раз 
в 4 года). Поверку осуществляют 
организации, аккредитованные 
на право проведения поверочных 
работ в соответствии с российским 
законодательством. ГУП «Водока5
нал Санкт5Петербурга» поверкой 
не занимается, и его работники 
не могут ходить по квартирам для 
выполнения поверочных работ.

В том случае, если в квартиру при-
ходит человек, представляющийся 
работником Водоканала, необхо-
димо спросить его фамилию, цель 
визита, позвонить по телефону «го-
рячей линии» 305509509 (работает 
круглосуточно) и удостовериться, 
действительно ли за дверью стоит 
представитель Водоканала.
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Перспектива

Праздник

ДовериеСреда обитания

Мероприятия Время/место проведения Исполнители

Первенство города среди школьников 
по ракетомодельному спорту

Стадион ГБОУ ДДЮТ Выборгского района
 (ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4, к. 2) Комитет по образованию

Тематические мероприятия, экскурсии по экспозиции в рамках 
Дня защитника Отечества (по отдельному плану)

Музей им. А.В. Суворова 
(Кирочная ул., 43)

Комитет по культуре,
СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей им. А.В. Суворова»

Церемония торжественного возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда и к мемориальным ком5

плексам в районах Санкт5Петербурга
11.00

Военная комендатура СПб,
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности,

Администрация Московского района СПб, администрации районов СПб, 
Главное управление МВД РФ по СПб и Ленобласти

Зажжение факелов на Ростральных колоннах 20.00-22.00 Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Праздничный артиллерийский салют 21.00

Командование Западного военного округа,
Михайловская военная артиллерийская академия,

Военная комендатура СПб,
Главное управление МВД РФ по СПб и Ленобласти,

Главное управление МЧС РФ по СПб

Общегородские мероприятия, которые будут проведены в День защитника Отечества 23 февраля 2013 года

Когда Петербургу ждать процветания?

Молодые, которые 
изменяют мирСостоялось заключительное за5

седание рабочей группы по до5
работке проекта экологической 
политики Санкт5Петербурга на 
период до 2030 года.

Создатели петербургского проекта 
ориентировались на утверждённые 
в мае минувшего года «Основы 
государственной политики в обла-
сти экологического развития РФ на 
период до 2030 года». По состоянию 
на 14 февраля все внесённые кор-
рективы и дополнения к проекту 
документа, поступившие в Комитет, 
рассмотрены, обсуждены и отредак-
тированы, исключено дублирование 
документом существующих норма-
тивных правовых актов. Активное 
участие в доработке документа 
приняли депутаты городского ЗакСа 
Виктор Ложечко и Вадим Ларио5
нов, эксперт постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостро-
ительству и земельным вопросам, 
член общественной организации 
«Центр экспертиз «Эком» Александр 
Карпов, руководитель Санкт-Пе-
тербургского отделения «Гринпис» 
Дмитрий Артамонов, председатель 
Санкт-Петербургского городского 
отделения общероссийской общест-
венной организации «Всероссийское 

В 2013 году должна быть разрабо5
тана «Стратегия развития Санкт5
Петербурга до 2030 года», главной 
целью которой станет создание 
комфортных условий для прожи5
вания в метрополисе.

Анатолий Котов, председатель Ко-
митета по экономическому развитию 
и стратегическому планированию убе-
ждён, что в масштабном документе, 
отдельные положения которого кос-
нутся даже перспектив развития до 
2035 года, должны быть закреплены 
цели, приоритеты, параметры, сцена-
рии развития города, а главное, меха-
низмы их достижения. Основой ново-
му документу послужит «Концепция 
социально-экономического развития 
города до 2020 года» (март 2012 г.) и 
Генплан развития города (2008 г.). Кто 
будет утверждать «Стратегию» – Пра-
вительство Петербурга или ЗакС, пока 
не очень понятно: законопроект ФЗ 
«О государственном стратегическом 
планировании» всё ещё не принят. 
Нет пока и чётко сформулированной 
«Стратегии», которая оговорит повы-
шение уровня доходов населения, 
рост валового регионального про-
дукта в расчёте на душу всё того же 

населения, развитие человеческого 
капитала путём совершенствования 
образования и здравоохранения, 
улучшение жилищной политики, 
развития общественного транспорта, 
энергетического комплекса города и 
прочие составляющие комфортного 
проживания в мегаполисе.

«Мы ставим перед собой вполне кон-
кретную амбициозную цель – создать 
сценарий базового инновационного 
развития города», – говорит Котов, а 
эксперты утверждают, что правитель-
ству города, заглядывая в будущее, 
необходимо учитывать ряд факто-
ров. Замдиректора Леонтьевского 
центра Леонид Лимонов отмечает, 
что в современном мире основная 
масса валового продукта создаётся 
агломерациями – системой поселе-
ний, формирующихся вокруг одного 
центра и объединённых между собой 
постоянными трудовыми, культур-
но-бытовыми, производственными, 
организационно-хозяйственными, 
административно-управленческими 
и другими связями. Это означает, 
что городу и области давно уже 
приходится сообща решать вопросы 
прокладки энергетических сетей, ор-

ганизации пригородных перевозок, 
захоронения отходов.

Петербург вместе с Ленинградской 
областью составляет метрополис, 
площадь которого равна 10 тыс. 
кв. км, что может сравниться с пло5
щадью «Большого Парижа».

Руководитель проектного направле-
ния Фонда «ЦСР Северо-Запад» На5
талья Андреева отмечает, что нашему 
городу придётся вести конкурентную 
борьбу за инвестиции, причём в ми-
ровом масштабе.  Ныне мировые ме-
гаполисы вступают в новый 40–50-лет-
ний этап развития, в ходе которого 
должна быть полностью изменена их 
инфраструктура. «Если раньше речь 
шла об инвестициях в города, то сегод-
ня говорится о конкуренции за людей. 
Необходимы вложения в комфорт, в 
экологию. Нет смысла жить в городе, 
который вредит здоровью. Западные 
города-лидеры сформулировали 
для себя свой ответ на вызовы – это 
современные технологии, экология и 
комфорт», – утверждает специалист. 
А вот руководитель Агентства соци-
альной информации Санкт-Петер-
бурга Роман Могилевский считает, 

что «предвидеть будущее – задача 
сложная». Уже не раз авторы стра-
тегий планировали одно, а на деле 
получалось совсем другое. Например, 
несколько лет назад власти города 
делали ставку на экономический рост 
благодаря пивному производству, но 
«вывезла» Петербург деятельность 
автокластера. Нет смысла, по мнению 
Могилевского, и «ставить» на туризм 
или науку и образование: до конку-
рентоспособности в этих сферах нам 
ещё как до луны… Увы, по мнению 

главного специалиста Леонтьевского 
центра Льва Савулькина, не стоит 
рассчитывать и на бизнес-иници-
ативы. «Сегодня мы наблюдаем 
инерцию. Мало сил, которые протал-
кивают интересы общества. Они есть, 
но весьма ограничены. Бизнес-среда 
ожидает каких-то вызовов от властей 
и внешней среды, но сама слабо 
генерирует предложения. Большой 
проблемой является то, что в новом 
поколении бизнеса лидеры отсутству-
ют», – убеждённо говорит Савулькин.

общество охраны природы» Борис 
Быков, председатель Северо-За-
падной межрегиональной общест-
венной экологической организации 
«Зелёный Крест» Юрий Шевчук, 
главный специалист-юрисконсульт 
Юридического комитета Админи-
страции Санкт-Петербурга Екатери5
на Рылеева.

Экологическая политика определит 
участие исполнительных органов 
государственной власти в определе-
нии основных направлений охраны 
окружающей среды на территории 
Санкт-Петербурга в целях обеспе-
чения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения города. 
Документ призван учесть потребно-
сти в мерах по обеспечению охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности и конкретизировать 
основные направления политики 
Санкт-Петербурга в сфере природо-
пользования, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности, поступит в Юриди-
ческий комитет Администрации 
Санкт-Петербурга для приведения 
в соответствие с действующим за-
конодательством, структурирования 
документа в соответствии с сущест-
вующими правилами.

Документ обеспечит жизнь

После тщательного рассмотрения и отбора заявок 
утверждён список премированных соискателей Мо5
лодёжной премии Санкт5Петербурга.

Премия ежегодно присуждается петербуржцам, про-
явившим себя в социально значимых проектах и областях 
деятельности. В основных номинациях могут участвовать 
граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на 
территории Санкт-Петербурга. Возрастное ограничение 
отменено для двух номинаций: «Наставник молодого 
поколения» и «Руководитель лучшего молодёжного и 
(или) детского общественного объединения».

Молодёжная премия с 2002 года присуждается  
Правительством Санкт5Петербурга в целях поощ5
рения молодых граждан, молодёжных и детских 
общественных объединений, иных организаций и 
коллективов города. Ежегодно 14 премий в разме5
ре 50 тыс. руб. присуждаются  молодёжи, проявив5
шей себя в профессии или общественной работе, 
добившейся заметных результатов в овладении 
наукой, искусством, в других сферах деятельности.

Присуждение Молодёжной премии инициирует повыше-
ние престижа молодёжных организаций и наставников 
молодого поколения горожан и стимулирует интерес 
молодёжи к утверждению себя в профессии. Наибольшее 
количество заявок ежегодно поступает по номинациям 
«в области науки и техники» и «в области образования», 
но в связи с созданием Совета работающей молодёжи, 

значительно возросло количество заявок по номинации 
«лучший молодой рабочий». По сравнению с прошлым 
годом, наблюдается активная положительная динамика 
участия в конкурсе молодёжи Санкт-Петербурга. Премия 
приобрела более 50 новых участников.

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию 
с общественными организациями поздравляет побе-
дителей и желает всем участникам конкурса успехов в 
трудовой и общественной деятельности.
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Новости

В первый класс готовьсь! Десятка сильнейших
Экспертная группа Городской конкурсной комиссии подвела итоги 
конкурса между образовательными учреждениями, внедряющими 
инновационные образовательные программы.

В конкурсе приняло участие 41 
общеобразовательное учреждение 
из 16 районов города. В результате 
второго тура были определены 10 
победителей, среди которых ГБОУ: 
средняя общеобразовательная 
школа №232 Адмиралтейского рай-
она, гимназия №148 им. Сервантеса 
Калининского района, гимназия 
№628 Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Александрин-
ская гимназия», лицей №395 Крас-
носельского административного района, гимназия №498 Невского района, 
средняя общеобразовательная школа №77 с углублённым изучением химии 
Петроградского района, средняя общеобразовательная школа №644 При-
морского района, лицей №410 Пушкинского района, физико-математиче-
ский лицей №239 Центрального района и Государственное бюджетное спе-
циальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №439.

Как сообщили в Комитете по образованию, каждое образовательное учреж-
дение-победитель получит по 2 млн рублей, которые сможет направить на 
приобретение лабораторного оборудования и модернизацию материально-
технической базы, приобретение программного и методического обеспече-
ния и повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Внимание, конкурс!
4 февраля 2013 года начался приём заявок на конкурс проектов на 
получение грантов «Построение здоровьесберегающей среды образова5
тельного учреждения с использованием технологий саногенетического 
мониторинга».

Организатором конкурса выступает 
ЧОУ дополнительного профессио-
нального образования «Образова-
тельный центр «ИНТОКС» при под-
держке Комитета по образованию. 
Конкурс направлен на пропаганду 
здорового образа жизни, стимули-
рование и поощрение творчества 
специалистов образовательных 
учреждений, формирующих здо-

ровьесберегающую образовательную среду с использованием технологий 
саногенетического мониторинга, выявление и распространение передового 
педагогического опыта.

Образовательные учреждения – участники проекта «Здоровый школьник» 
могут подать конкурсные работы по следующим номинациям: «Лучший 
педагогический проект», «Лучший психологический проект», «Лучший 
информационный проект». С положением конкурса можно ознакомиться 
на сайте http://k5obr.spb.ru

Любовь к животным 
будут прививать
Ключевой темой заседания Общественного совета по вопросам от5
ношения к домашним животным стала гуманизации образования и 
нравственное воспитание детей через доброе отношение к братьям 
нашим меньшим.

Заседание проводилось с участием 
представителей исполнительных и 
законодательных органов государ-
ственной власти, общественных ор-
ганизаций, научного и экспертного 
сообщества. В докладе Маргариты 
Орлинской, председателя общест-
венной организации «Санкт-Петер-
бургский кинологический центр», 
был обобщён опыт реализации 
городских мероприятий и программ 
в этом направлении. Отдельно отме-
чена программа социально-личностного развития «Умка» детского сада 
№68 компенсирующего вида Невского района, образовательная программа 
дополнительного образования детей «Юные кинологи».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская отметила, что привлече-
ние детей к общению с домашними животными воспитывает ответственность, 
доброту и уважение ко всему живому. При этом важно научить детей пра-
вильно общаться с животными и обеспечить их безопасное сосуществование.

По итогам заседания принято решение рекомендовать Комитету по обра-
зованию изучить успешный опыт городских гуманитарных программ и по 
возможности учесть его в своей дальнейшей работе, а районным админи-
страциям содействовать их реализации.

Губернатор Санкт5Петербурга 
Георгий Полтавченко и председа5
тель Совета ректоров Владимир 
Васильев подписали Соглашение 
о сотрудничестве между городом 
и «триумвиратом» первых лиц 
петербургских вузов.

Губернатор нашего города Георгий 
Полтавченко, помощник Прези-
дента России Андрей Фурсенко и 

вице-губернатор Василий Кичеджи 
приняли участие в общем собрании 
Совета ректоров вузов Санкт-Петер-
бурга, прошедшем в Петербургском 
государственном университете путей 
сообщения.

Соглашение предусматривает взаи-
модействие по различным направ-
лениям, в числе которых оказалось 
содействие росту научно-исследо-

вательского потенциала города, со-
вершенствование структуры подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов, развитие интеграции 
образования, науки и производства, 
поддержку талантливой молодёжи.

«Соглашение – это новый шаг в наших 
отношениях. Его выполнение должно 
способствовать более полному ис-
пользованию потенциала, которым 
обладает наш город в сфере науки 
и образования», – сказал Георгий 
Полтавченко. Губернатор признаёт, 
что сегодня имеются определённые 
проблемы с внедрением научных раз-
работок: по его словам, решение этой 
проблемы станет одним из главных 
направлений сотрудничества.

«Основа экономики нашего города – 
промышленность. И от того, как она 
себя будет чувствовать в ближайшие 
10–15 лет, зависит благосостояние жи-
телей нашего города. Без внедрения 
инноваций говорить об эффективной 
работе промышленности нельзя, а 
значит, мы должны активно содейст-
вовать развитию связей между вузами 
и промышленностью», – отметил гу-
бернатор, пообещавший постоянную 
всемерную правительственную под-
держку петербургской высшей школы.

Накануне начала приёма школа5
ми документов будущих перво5
классников Комитет по образова5
нию дал некоторые пояснения для 
родителей.

Каждый год вызывает закономер-
ные вопросы список документов, 
необходимых для зачисления детей 
в средние образовательные учреж-
дения. В связи с поступающими 
обращениями граждан и в целях 
обеспечения организованного приё-
ма детей в государственные обще-
образовательные учреждения Ко-
митет по образованию перечислил 
следующие документы, которые 
необходимо предоставить в админи-
страцию школы, лицея или гимназии:

– свидетельство о регистрации 
ребёнка по месту жительства 
(форма № 8);

– свидетельство о регистрации 
ребёнка по месту пребывания 
(форма № 3);

– паспорт одного из родителей 
(законных представителей) ре-
бёнка  с отметкой о регистрации 
по месту жительства;

– справка о регистрации по форме 
№ 9 (равнозначно выписка из домо-
вой книги) с данными о регистра-
ции несовершеннолетнего и (или) 
его законного представителя и 
(или) данными о правоустанав-
ливающих документах на жилое 
помещение, выданных на имя 
несовершеннолетнего и (или) его 
законного представителя;

– документы, подтверждающие 
право пользования жилым помеще-
нием несовершеннолетнего и (или) 
его законного представителя (сви-
детельство о государственной 
регистрации права собственно-
сти на жилое помещение, договор 
найма жилого помещения, дого-
вор безвозмездного пользования 
жилого помещения и др.).

Эти документы назначены подтвер-
дить (по информации Жилищного 
комитета) факт проживания несо-
вершеннолетнего ребёнка  в жилых 
помещениях, расположенных на 
закреплённой за образовательным 
учреждением территории. Родите-
ли (законные представители) детей 
при подаче заявления о приёме в 
общеобразовательное учреждение 
могут представить один из перечис-
ленных  документов, предоставив 
остальные позднее. Не забудьте 
также о свидетельстве о рождении 

ребёнка, его прививочном сертифи-
кате и заполненной специалистами 
школьной медицинской карте малы-
ша. Заявление о приёме заполняется 
на месте.

В 2013 году в сроки, установленные 
Порядком, родители (законные 
представители) детей имеют право 
подать заявление о приёме ребёнка 
в общеобразовательное учреждение 
в электронном виде через интернет-
портал «Государственные услуги в 
Санкт-Петербурге».

В соответствии с Порядком приёма граждан в общеобразовательные 
учреждения, утверждённым Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 (далее – Порядок), 
родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закреплённой за общеобразовательным учреждением территории, 
чьи старшие братья и сёстры уже обучаются в общеобразовательном 
учреждении, могут подать заявление о приёме младшего ребёнка в 
данное учреждение не ранее 1 августа. Комитет по образованию просит 
оказывать всемерное содействие в приёме на вакантные места данной 
категории детей. 

Высшая школа 
получила поддержку
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Будьте бдительны

Во благо

Многоликий грипп
Врачи предупреждают: нынеш5
няя эпидемия гриппа не прощает 
легкомысленного отношения к 
собственному здоровью.

Ведущий научный сотрудник НИИ 
гриппа РАМН, д.м.н. Людмила 
Осидак утверждает, что нынче нас 
ожидает встреча с пандемичным 
гриппом H1N1, гриппом В и даже 
с так называемым «новым свиным 
гриппом» H3N2, «прообразом» 
которого был высокопандемичный 
грипп 2009 года. С учётом обобщён-
ной медиками информации можно 
также заранее предположить, что 
главными жертвами болезни станут 
беременные женщины, дети, ти-
нэйджеры и пожилые люди. То, что 
петербуржцам придётся не просто, 
подтверждает и первая, зафиксиро-
ванная 7 февраля в нашем городе 
смерть от гриппа.

Главный врач клинической инфек-
ционной больницы им. С.П. Боткина 
Алексей Яковлев предупреждает, 
что коварство гриппа заключается 
в том, что предсказать, как именно 
повлияет вирус на конкретного че-
ловека, практически невозможно, 
особенно при угрозе возникно-
вения эпидемии, обусловленной 
несколькими видами вирусов грип-
па. «Пандемия 2009 года только 
в Петербурге унесла жизни 41 
человека – мы почти догнали тогда 
Финляндию, где от гриппа и его 
последствий скончались 44 челове-
ка, – говорит Яковлев. – По данным 
на 13 февраля, по заболеваемости 
гриппом мы уже выходим на уро-

вень больших европейских стран. 
Так, за январь в нашу больницу 
были госпитализированы 622 паци-
ента, у 16 был подтверждён грипп. 
А за две первых недели февраля 
госпитализированы 473 человека, 
причём пандемичный грипп уже 
подтверждён у 121 человека. Се-
зонным гриппом болеют 44 госпи-
тализированных в нашу больницу, 
гриппом вируса В – 8 человек».

не критична. Недельный порог 
заболеваемости превышен на 20%, 
хотя количество заболевших с 
каждым днём увеличивается. «На 
прошлой неделе резко увеличилось 
количество заболевших: в день 
регистрируется от 10 до 12 тысяч 
человек, обратившихся по поводу 
признаков ОРВИ и гриппа, – конста-
тирует Чхинджерия. – Напомню, что 
превышением эпидпорога считается 
рост недельной заболеваемости на 
50 и более процентов».

В настоящее время врачи обеспо-
коены 40-процентным увеличением 
порога заболеваемости у детей в 
возрасте от 3 до 6 лет. В середине 
прошлой недели уже были закрыты 
в различных районах на карантин 
14 классов в пяти городских школах, 
также пришлось закрыть и несколь-
ко групп в четырёх детских садах 
Красногвардейского района. 

Людмила Осидак считает, что нас 
ждёт серьёзная эпидемия, обуслов-
ленная ещё и тем, что население ста-
ло меньше прививаться. «После пан-
демии 2009 года медики совершили 
гигантские усилия, заставив людей в 
2010–11 годах массово прививаться 
против гриппа. И в результате два 
последних года Петербург почти не 
болел – эпидемии не было. Потом 
всё опять пустили на самотёк, и вот 
результат. А ведь самые тяжёлые 
последствия – именно от гриппа». 
Врачи призывают петербуржцев не 
заниматься самолечением, а тем 
более не ходить на работу уже с 
первыми признаками болезни. 

По словам Алексея Яковлева, се-
годня во всём мире есть всего два 
серьёзных противовирусных средст-
ва от гриппа, все остальные следует 
принимать с оглядкой. Яковлев во-
обще считает, что 90% рекламируе-
мых препаратов от гриппа – «голая» 
коммерция, а сами «панацеи» – пла-
цебо, суть пустышки. Особенно вни-
мательно должны отнестись к своему 
здоровью беременные женщины, 
люди с заболеваниями сердца, пе-
чени, а также лица, страдающие 
ожирением. Если при постановке 
диагноза «грипп» вам предложат 
госпитализацию, отказываться от 

Петербургские онкологи объединили усилия по борьбе с 
раком с международной биофармацевтической компанией 
в проекте, который стартует в феврале 2013 года.

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова и Международная биофарма-
цевтическая компания «АстраЗенека» заключили соглашение о 
сотрудничестве. В рамках этого партнёрства в Санкт-Петербурге 
планируется реализовать уникальный исследовательский про-
ект по диагностике генных мутаций в онкологических образцах 
российских пациентов. Выявление подобных патологических 
изменений может во многом предопределить успех дальней-
шего лечения.

Это первый в России проект в области совместного ведения 
фундаментальной научно-исследовательской работы междуна-
родной фармацевтической компании и российского научно-
исследовательского института.

Аджай Гаутам, исполнительный директор подразделения 
по сотрудничеству в области исследований и разработок на 
развивающихся рынках «АстраЗенека», уверен: «Россия и дру-

Победить можно только вместе

Ольга Казанская, 
вице5губернатор Санкт5Петербурга: 

«Сегодня в Санкт5Петербурге сохраняется один из са5
мых высоких уровней онкологической заболеваемости 
в стране. Это связано и с преобладанием лиц старшего 
поколения в демографической структуре города, а 
также с высоким уровнем выявляемости злокачествен5
ных заболеваний. Поэтому перед нами стоит задача 
повысить уровень обнаружения онкопатологии уже на 
ранних стадиях. В этих условиях такие инициативы, как 
совместный исследовательский проект НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова и компании «АстраЗенека», особенно 
значимы, ведь они позволяют ускорить поиск более 
эффективных методов борьбы с онкологическими за5
болеваниями».

гие рынки с развивающейся 
экономикой являются очень 
перспективным источником 
инноваций. Мы уверены, что 
партнёрство с ведущими на-
учными организациями, та-
кими как НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова, – это пример 
эффективной реализации на-
шей R&D стратегии на прак-
тике. Это серьёзный вклад в 
оптимизацию исследований 
и разработок инновационных 
препаратов для пациентов, 
как в России, так и во всём 
мире».

Основная цель проекта – улуч-
шить понимание причин и 
механизмов развития онко-
логических заболеваний у 
российских пациентов. Это 

позволит значительно расширить возможности в области ди-
агностики и дальнейшего лечения этих заболеваний с учётом 
индивидуальных особенностей пациентов. Таким образом, проект 
будет способствовать развитию в России персонализированной 
медицины, которая на сегодняшний день является одним из наи-
более перспективных направлений в лечении онкологических 
заболеваний и одним из ключевых проектов Государственной 
программы «Развитие здравоохранения РФ до 2020 года».

Исследовательский проект был всесторонне поддержан Прави-
тельством Санкт-Петербурга. Данное партнёрство является за-
метным шагом в реализации Соглашения о намерениях между 
Санкт-Петербургом и компанией «АстраЗенека», направленным 
на обеспечение международных стандартов и высокого качества 
биомедицинских исследований, в частности, в области прогно-
стической и персонализированной медицины.

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве каждая из 
сторон будет способствовать развитию медицинских инноваций 
в России, привнося в проект имеющиеся у неё ресурсы: НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова – уникальную научную экспертизу 

и обширную инфраструктуру, «АстраЗенека» – многолетний 
опыт в области ведения научных исследований и разработок.

Говорит Евгений Имянитов, профессор, д.м.н., руководитель 
отдела биологии опухолевого роста НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова: «Наш научно-исследовательский институт – один из 
крупнейших онкологических центров в России. Мы обладаем 
одной из самых обширных в Европе коллекций опухолевых 
тканей, которая насчитывает более миллиона образцов, 
полученных от 270 000 пациентов. Мы надеемся, что сов-
местная работа с «АстраЗенека» на базе нашей уникальной 
инфраструктуры позволит найти новые подходы к лечению 
онкологических заболеваний и спасти больше человеческих 
жизней». 

Онкологические заболевания – одно из приоритетных направ-
лений работы «АстраЗенека» в области научных исследований 
и разработок, и особое внимание компания уделяет развитию 
персонализированной медицины. Виталий Пруцкий, глава по 
информационному обеспечению R&D «АстраЗенека Россия»: 
«Наше исследование позволит объективно оценить возмож-
ности эффективного использования препаратов именно в 
российской популяции, и в то же время, полученные данные 
потенциально могут быть использованы для разработки под-
ходов к лечению пациентов не только в России, но и в мире».

Первые признаки гриппа:

– повышение температуры;
– озноб; 
– головная боль (отмечается 
в лобной области, особенно в 
области надбровных дуг, в над-
глазничной области, иногда за 
орбитами глаз и усиливается 
при движении глазного яблока);
– мышечные и суставные боли, 
ломота во всём теле;
– повышенная чувствитель-
ность к яркому свету, резким 
звукам, к холоду;
– у детей проявляется судорож-
ный синдром.

По данным замдиректора по на-
учной и клинической работе НИИ 
гриппа РАМН, доктора медицин-
ских наук Тамары Сологуб, ди-
агноз «грипп» на 13 февраля уже 
подтверждён у 55 074 больных 
в Петербурге. Но, по словам на-
чальника отдела эпиднадзора 
Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу Ирины Чхинд5
жерия, пока ситуация в Петербурге 

неё не стоит. «Общий уровень реа-
ниматологии заметно увеличился, 
больницы получили аппараты ИВЛ. 
Совместно с НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д.О. Отта и реа-
ниматологами была разработана 
пошаговая инструкция, как лечить 
беременную мать и малыша, не 
повредив обоим, – говорит главный 
врач клинической инфекционной 
больницы им. С.П. Боткина. – Сейчас 
в любом петербургском стационаре 
работают подготовленные доктора, 
способные назначить адекватную 
терапию».

Дмитрий Вольский
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Отмечая юбилей

Кино

13 февраля исполнилось 140 лет со 
дня рождения великого русского 
певца Фёдора Ивановича Шаля5
пина, чей юбилей будет отмечен 
«Парадом лучших басов».

Фёдор Шаляпин уже при жизни стал 
легендой отечественного исполни-
тельского искусства, а возможность 
применения новых технологий усо-
вершенствования старых звукозапи-
сей настолько выросла, что наши со-
временники получили возможность 
убедиться в том, что неповторимый 
по красоте и выразительности голос 
этого певца заставляет и сегодня 
испытывать чувство восторженного 
трепета. Актёрская одарённость 
Шаляпина в сочетании с мощью 
вокала позволяли создавать яркие 
сценические образы, которые доныне 
являются непревзойденными шедев-
рами оперного искусства.

Концерт-посвящение под названием 
«Парад лучших басов», который ор-
ганизует Фонд «Таланты мира» под 
руководством Давида Гвинианидзе, 
21 марта в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича представит петер-
буржцам самых известных мужчин-
исполнителей, обладающих всеми 
басовыми вариациями голоса – от 
баса-баритона до потрясающего сво-
ими рокочущими низами баса-про-
фундо. Среди участников небывалого 
певческого ристалища российские 
певцы Владимир Кудашев (Большой 
театр России и ММТ «Геликон-опе-
ра»), Андрей Серов  (Мариинский 
театр; ММТ «Геликон-Опера»), Вадим 
Кравец (Мариинский театр), Кирилл 
Филин (Московский государственный 
академический Камерный музы-

Высокое искусство 
низких голосов

Вернисаж

Навстречу людям

До 20 февраля в Белом зале Российского института истории искусств 
работает выставка «Русская глиняная игрушка. Опыт экспозиции». 

Общедоступная игрушка

кальный театр им. Б.А. Покровского), 
Денис Седов, представляющий рос-
сийскую вокальную школу в лучших 
оперных театрах мира – «Метропо-
литен-опера» (Нью-Йорк, США), «Ла 
Скала» (Милан, Италия), а также бли-
стательные басы из Эстонии и Грузии 
– Мати Пальм (Национальная опера 
«Эстония») и Отар Кунчулиа (ГАБТ 
РФ, Тбилисский государственный 
академический театр оперы и балета 

им. З.П. Палиашвили). В программе 
концерта – известнейшие оперные 
арии, популярные русские романсы 
и разудалые народные песни из 
репертуара великого певца. Музыка 
прозвучит в исполнении Симфони-
ческого оркестра Петербургского 
радио, дирижёр – Тимур Горковенко. 
Концертмейстер – главный концерт-
мейстер Фонда «Таланты мира» 
Владимир Родионов.

В Доме кино Международный 
фестиваль короткометражного 
кино и анимации Future Shorts 
совместно с Grolsch Film Works до 
28 февраля представляют специаль5
ную программу «Короткие истории 
о любви», приуроченную ко Дню 
всех влюблённых.

Как известно, краткость – сестра, если 
не гения, то хотя бы таланта. В полу-
торачасовую фестивальную подборку 
вошли лучшие фильмы из коллекции 
Future Shorts. Это только проверен-
ные временем и зрительскими отзы-
вами короткометражки о любви: аб-

Гениально о любви

солютные хиты прошлых программ и 
призёры международных смотров и 
кинофестивалей, короткометражные 
ленты, обладатели премии Оскар, 
анимации от именитых режиссёров и 
признанных мастеров мультиплика-
ции, короткометражные триллеры и 
комедии, работы знаменитых видео-
художников и прочие киновариации 
на самую главную для человечества 
тему – тему любви.

Здесь можно увидеть 15-минутную 
историю британского режиссёра Сэма 
Тейлора Вуда про подростковую лю-
бовь «Люблю тебя сильнее» (призёр 

Каннского фестиваля–2008) и фанта-
стическую 6-минутную французскую 
ленту «Умереть рядом с тобой» – ани-
мацию, скомпонованную режиссёра-
ми Спайком Джонсом и Саймоном 
Каном из 3000 вырезанных вручную 
кусочков фетра (лучший фильм, по 
мнению зрителей на международ-
ном фестивале короткометражного 
Circuito Off в Венеции–2011). Всего 
10 минут длится мультик ирландца 
Дэвида О’Рэйли «Пожалуйста, по-
говорите!» о кошке, влюблённой… в 
мышь («Золотой медведь» в номи-
нации Short Film Берлинского кино-
фестиваля–2009), и 11 минут отводит 
австралиец Нэш Эдгертон на сиквел 
собственной нашумевшей некогда ра-
боты «Паук» (кинолента, получившая 
приз Best Short Film кинофестиваля 
в Сан-Тропе–2011, носит название 
«Медведь»). Самым длинным филь-
мом программы является 18-минут-
ная лента американца Люка Матени 
«Бог любви» (Crystal Heart Award, 
Heartland Film Festival–2010), а самой 
короткой и самой необычной (главные 
герои – вовсе не люди, а кресла!) – 
работа режиссёра PES «На крыше», 
признанная лучшим короткометраж-
ным фильмом на Международном 
фестивале анимационных фильмов 
«Крок»–2003. Лирические истории, 
эротические комедии, невероятные 
происшествия объединяет не только 
сама тема любви, но и официальное 
признание профессионалов и зрите-
лей всего мира.

Организаторами необычной выстав-
ки на Исаакиевской площади, 5, 
являются Пропповский Центр при 
Санкт-Петербургском государст-
венном университете, Российский 
институт истории искусств, проект 
«Первичные знаки, или Прагме-
мы». А необычность экспозиции 
заключается уже хотя бы в том, что 
все многочисленные экспонаты (их 
на выставке представлено более 
200) происходят из частного со-
брания одного человека – Вадима 
Борисовича Назарова, главного 
редактора издательства «Амфора». 
Коллекцию русской современной 
глиняной игрушки он сформировал 
за последнее десятилетие, и в неё 
вошли работы Скопинской, Фили-
моновской, Романовской, Дымков-
ской, Старооскольской, Каргополь-
ской, Хлудовской и других местных 
российских традиций. В первые 
несколько дней работы выставки 
с ней знакомились специалисты, 
собиравшиеся для обсуждения не 
только конкретных экспонатов, но 
и самого явления глиняной игруш-
ки, сегодня активно внедряемого в 
практику ознакомления дошколь-
ников с народным творчеством. 
Противоречивость определения 
результатов трудов юных и взрослых 
умельцев и поныне неоспорима: 
глиняная игрушка одновременно 

современная и традиционная, ав-
торская и народная, визуальная и 
тактильная, в ней сочетаются цвет и 
форма, искусство и китч. Из-за своей 
жанровой пограничности она до сих 
пор не вписана должным образом в 
современный художественный и на-
учный процесс, но если оставить все 
научные споры и долженствования в 
стороне, то удовольствие от увиден-
ного на выставке «Русская глиняная 
игрушка. Опыт экспозиции» сможет 
получить каждый. В этом, наверное, 
и заключается главный секрет на-
родного творчества.

С 12.00 до 15.00 выставка открыта 
для свободного посещения. 

Посмотреть музей… руками
В ГМЗ «Гатчина» стартует экскурсионная программа «Ощущение 
дворца», разработанная для слепых и слабовидящих детей в возрасте 
от 7 лет.

Программа представляет собой особое музейное занятие-экскурсию, в 
ходе которого юные посетители парадных залов Гатчинского дворца смогут 
«увидеть» интерьеры благодаря слуху и осязанию. Детям предложат почув-
ствовать и оценить масштабы и архитектуру дворца наощупь: в отличие 
от прочих, обычных экскурсантов, им не запретят, а напротив, предложат 
потрогать макет дворца, настоящую мортиру при входе, колонны и камин 
в Мраморном зале. Изобретательные музейщики, получившие исчерпы-
вающие консультации специалистов, даже подготовили образцы тканей, 
аналогичных тем, что использовались в оформлении интерьеров (гобелены, 
бархат) и для пошива одежды (шерсть, сукно, кашемир, атлас). Также были 
сделаны копии подлинных предметов из коллекции музея, которые тоже 
можно будет «увидеть руками», например, скопирована императорская 
корона. Ещё в интерактивной части экскурсии детям будет предложено 
определить на ощупь пудостский камень, из которого построен Гатчинский 
дворец-замок, а также мрамор и гранит.

В помощь необычным экскурсантам разработан и музейный путеводитель 
для слепых, содержащий рельефно-графические изображения дворца и 
некоторых экспонатов, а также вводный текст и краткие комментарии, 
набранные шрифтом Брайля. Предполагается, что посетить экскурсию 
дети смогут как в составе группы, так и индивидуально, с родителями или 
сопровождающими. Также возможны смешанные группы – с участием 
слепых и здоровых детей. «Популярность Гатчинского дворца растёт, к нам 
приходит всё больше людей, которые по разным причинам не часто бывают 
в музее. Теперь наш дворец станет доступнее и для детей с ограниченными 
возможностями по зрению», – говорит директор ГМЗ «Гатчина» Василий 
Панкратов.
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Фестиваль 

Подмостки

Премьерный спектакль Алексея 
Астахова «Странные женщины» в 
Пушкинском театральном центре 
может кого5то довести до бешен5
ства, а кого5то поразить глубиной 
совсем не маленькой женской 
трагедии. 

Странностей у этого спектакля – хоть 
отбавляй. Во-первых, одноименную 
спектаклю пьесу Владимир Рецептер 
собрал из неоконченных произведе-
ний Александра Сергеевича Пуш-
кина. С учётом того, что мы живём в 
пору, когда и Пушкина переписать 
– раз плюнуть, странно, силясь услы-
шать в речи героев хоть одно свеже-
написанное слово, слышать сплошь 
Пушкина. Во-вторых, странны сами 
герои, которые могли встретиться «не 
ранее 1832 года в Санкт-Петербурге»: 
Наталья Гавриловна (Марина Кана-
ева) являет собой словно антипод 
растиражированного образа девицы 
той поры – напориста, даже груба, 
речи чеканит с мужской интонацией, 

Ох, уж эти женщины…
рассуждает на темы, которые и за-
трагивать-то не стоит. А уж Алексей 
Иванович (Денис Волков) странен, 
как всегда были странны вечно рассе-
янные мужчины, не способные понять 
и оценить достойных женщин, кото-
рые, казалось, уж и в любви почти им 
признались… 

Странно и то, что многонаселённые 
пушкинские произведения своими 
отрывками сплелись у Рецептера в 
единую, стройную историю незадав-
шейся, безответной любви молодой 
женщины к не менее молодому 
мужчине, хотя и двух героев здесь 
многовато, ибо на сценической 
площадке меж ними нет конфликта. 
Единственный конфликт, который 
сполна играет Канаева, – внутри 
героини: между женским началом 
и волевым усилием, которое хочет 
сломать самое себя женское, ради 
того, чтобы именно это женское об-
рело любовь. Любовь не любящего, 
но любимого. Обрести, потеряв себя. 

По сути, Наталья Гавриловна тут – всё 
та же Татьяна, набравшаяся смелости 
иносказательно заговорить о любви.

Действие разворачивается на пятачке 
сцены, где кроме двух стульев и ста-
ринной конторки и нет ничего (как и 
условные костюмы героев, это лишь 
знак эпохи, намек на неё). В этом 
узком пространстве внешне статич-
ная героиня мечется душой, излагая 
оригинальные (читай «странные») 
взгляды на Клеопатру, папессу Иоан-
ну и прочих женщин, отличавшихся 
от остальной женской братии отвагой 
поступков. Наталья Гавриловна – Ка-
наева изо всех сил старается казаться 
широких взглядов, но чувствует себя 
не в своей тарелке – скорее напоми-
нает птицу, попавшую с улицы в дом, 
чем одну из «странных» женщин, 
которые так нравятся мужчинам. 
Скованность движений Канаевой 
не вяжется с её речами, речи не 
оказывают действия на недоумеваю-
щего литератора Алексея Ивановича. 

Неотъемлемой частью ХХ Всерос5
сийского Пушкинского театраль5
ного фестиваля, традиционно 
прошедшего в Пскове и Пушкин5
ских Горах, являлась творческая 
лаборатория, душа которой – глава 
петербургского Государственного 
Пушкинского театрального центра 
Владимир Рецептер.

То, что представляет собой Пуш-
кинский фестиваль, выдержавший 
испытание временем и несколькими 
экономическими кризисами, объяс-
нить в состоянии даже школьники, 
во множестве присутствующие на 
большинстве мероприятий  этого 
театрального форума. А вот что такое 
творческая лаборатория, непросто 
объяснить даже именитым пуш-
кинистам, авторам многотомных 
трудов и размышлений о творчестве 
Пушкина. Но попробовать это сделать 
необходимо.

О ПУШКИНЕ И О СЕБЕ

На протяжении уже двух десятиле-
тий на неделе, предшествующей 
дню гибели Александра Сергеевича 
Пушкина, на Псковской земле ге-
ний поэта его же словом поминают 
представители столичных и провин-
циальных театров, маститые режис-
сёры и дебютанты, мастера сцены и 
студенты театральных и музыкальных 
вузов. Нынешний фестиваль не стал 
исключением: драматические спек-
такли, чтецкие программы, концерты, 
студенческие творческие работы – всё 
свидетельствовало о том, что в отече-
стве о Пушкине помнят, размышляют 
над его словами и даже пытаются спо-
рить с ним, словно с современником. 

За 20 лет участниками фести5
валя стали театры из России 
(Москвы, Петербурга, Пскова, 
Смоленска, Вологды, Владими5
ра, Оренбурга, Саратова, Сургу5
та, Барнаула, Ростова, Рязани, 
Пензы). Не чужды пушкинского 
слова оказались также храмы 
искусства Германии, Велико5
британии, Швейцарии, Гол5
ландии, Франции, Шотландии, 
Латвии, Эстонии, Литвы. Всего 
более 150 театров.

За подлинность слова, произнёсенного с подмостков

В этом году на разных псковских 
площадках выступили: наш драма-
тический театр «На Литейном» со 
спектаклем Игоря Ларина «Пиковая 
дама», актёр Леонид Мозговой с 
чтецкой программой «Пушкин и 
другие», студенты государственной 
консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова во главе с ректором 
Михаилом Гантваргом, московский 
театр кукол «Жар-птица» с оперой 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», студенты СПбГАТИ (курс 
Семёна Спивака, педагоги Валерий 
Галендеев и Дмитрий Кошмин) с 
учебной работой «Евгений Онегин». 
Отыграли музыкально-поэтическую 
программу «Вновь я посетил…» 
псковские артисты. Вологодский 
областной театр кукол «Теремок» 
показал презанятную, ни на минуту 
не дающую заскучать маленьким 
зрителям постановку «Сказка о 
попе и работнике его Балде». Поста-
новку Алексея Астахова «Странные 
женщины» по пьесе Владимира 
Рецептера привёз на фестиваль 
Пушкинский театральный центр, 
которому и довелось 10 февраля 

замыкать фестиваль в Пушкинских 
Горах спектаклем-размышлением 
«Хроника времён Бориса Годуно-
ва» (во Пскове программу форума 
завершали постановкой «Руслан и 
Людмила» студенты Константина 
Райкина из Школы-студии МХАТ). 
Море эмоций, взглядов, трактовок, 
талантов и желания прикоснуться к 
тому, кого мы называем «наше всё».

О ПУШКИНЕ, О ПУШКИНЕ И ЕЩЁ 
РАЗ О ПУШКИНЕ

Если каждый день Всероссийского 
Пушкинского фестиваля заканчи-
вался спектаклями, то начинался он с 
заседаний творческой лаборатории 
– с нескончаемых разговоров о Пуш-
кине и пушкинском необозримом 
наследии. 

Не прав тот, кто считает, что творчест-
во Александра Сергеевича можно 
определить лишь строгой числен-
ностью произведений или изданных 
томов. Пушкинские стихи и проза 
необъятны уже потому, что каждый, 

кто соприкасается с творчеством по-
томка Ганнибала, видит в его строках 
что-то своё. И порой этого «своего» 
становится так много, что оно даже 
пытается застить Пушкина. Вот в этом 
и есть суть фестивальной лаборато-
рии, главным идеологом которой 
является Владимир Рецептер, – по-
пытаться «достучаться» до самого 
Пушкина, понять и почувствовать 
его мысль, его душу, раскопать под-
линное за тем, что на первый взгляд 
кажется «всем понятным». И сам 
Рецептор по части драматургиче-
ского наследия Пушкина, родства 
его произведений с театром как ча-
стью творческого мира – дока. Поэт, 
писатель, режиссёр и актёр – он за 
эти годы стал ещё и пушкинистом, 
театральные ученики которого спо-
собны донести сказанное учителем 
зрителю.

Притом, что участники лаборатории 
– сплошь именитые учёные, критики, 
деятели культуры, педагоги, более 
дружескую атмосферу найти труд-
но. Здесь царит дух студенческого 
задора, совмещающий юношескую 

пылкость с учёной серьезностью. 
Прослеживая развитие российских 
подмостков от ещё непригодного для 
постановок пушкинских трагедий 
театра первой трети ХIХ века до уже 
порой непригодного театра наших 
дней, здесь искренне шутят, спорят, 
размышляют вслух, а не бросаются 
словами и не лепят наукообразные 
конструкции, шаблонные фразы. 
Будь то директор Всероссийского 
музея А.С. Пушкина Сергей Не-
красов или директор музея-запо-
ведника «Михайловское» Георгий 
Василевич, и.о. ректора СПбГАТИ 
Александр Чепуров или главный 
научный сотрудник Пушкинского 
Дома Сергей Фомичёв, академик 
Вячеслав Кошелев или писатель Ва-
лентин Курбатов – они все чувствуют 
себя равными перед лицом гения, 
который облёк словом такое коли-
чество самых разных мыслей, чувств, 
образов, что гадай ещё два века – не 
разгадаешь. Главное – этого слова 
придерживаться, беречь его и над 
ним размышлять. Лучше прилюдно 
– в театре. Такая вот лаборатория.

Рина Корнилова

Лишь в какой-то момент ощущение 
бесплодности усилий взорвут её, 
заставят перейти почти на крик, и 
тут Наталья Гавриловна решится на 
странный, почти безумный шаг. Бла-
годаря художнику Ольге Морозовой 
нелепо смотрится на героине розовое 
платье жатого шёлка, не красит и 
сверхмодная шляпка, вульгарны ярко 
накрашенные губы. Но когда любви 

нет, не вдохновят ни вольные речи, ни 
вызывающий вид. Алексей Иванович 
– Волков глух к своей собеседнице. И 
так, даже не поняв, зачем приходил, 
не любя, не ссорясь, не жалея, он 
видимо и покинет этот дом. Покинет, 
не приобретя ничего, кроме уверен-
ности в том, что женщины – очень 
странные существа.

Екатерина Омецинская
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Бокс – дело серьёзное 
С 14 по 17 февраля в «Центре физи5
ческой культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района» прохо5
дил турнир по боксу среди юношей 
на призы Чемпиона мира среди 
профессионалов в супертяжёлом 
весе Николая Валуева.

На торжественное открытие чемпио-
ната в качестве почётных гостей были 
приглашены чемпион мира по боксу 
среди профессионалов Николай Ва5
луев, глава администрации Красно-
сельского района Санкт-Петербурга 
Евгений Никольский, 6-кратная 
олимпийская чемпионка, 3-кратная 
чемпионка мира, проректор по 
спортивной работе НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта Любовь Егорова, председатель 
комитета по физической культуре и 
спорту Юрий Авдеев, ректор НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта Владимир Таймазов, 
заведующий кафедрой теории и ме-
тодики бокса НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
Сергей Бакулев, чемпион мира по 
боксу среди любителей Игорь Руж-
ников, чемпион СССР по боксу Вячес5
лав Яковлев, чемпион мира среди 
профессионалов Андрей Пестряев.

В турнире по боксу среди юношей на приз чемпиона мира среди профес5
сионалов в супертяжёлом весе Николая Валуева ежегодно принимают 
участие более 150 боксёров, 35 команд из разных городов России. В этом 
году в турнире принимали участие боксёры из Санкт5Петербурга, Ленин5
градской, Новгородской, Тверской, Мурманской, Самарской, Ульяновской 
областей и других регионов России, а также стран ближнего зарубежья.
Соревнования проходят в 14 весовых категориях в двух возрастных 
группах: среди юношей среднего возраста (1999–2000 годов рождения, 
весовые категории: 38 кг, 40 кг, 44 кг) и старших юношей (1997–1998 годов 
рождения, не ниже II разряда).

В Колпино ГУП «ТЭК СПб» дало старт 
второму этапу адресной програм5
мы реконструкции теплосетей.

Завершены монтажные работы 
по переключению изношенного 
участка тепловой сети диаметром 
700 мм в городе Колпино на вновь 
смонтированный временный зимний 
трубопровод.  

Теплотрасса была полностью запи-
тана теплоносителем, в жилищные 
организации отправлены телефо-
нограммы о завершении работ и 
необходимости подключения внут-
ридомовых систем.

Выполненные работы дали старт 
второму этапу  адресной про-
граммы реконструкции тепловых 
сетей  Колпино.  Проект  «Кол-
пино-2»,  включающий полную 
реконструкцию 16 километров 
магистральных трубопроводов на 
правом берегу реки Ижора, будет 
выполнен до конца 2013 года.

Реализация  этого проекта позво-
лит завершить реновацию всего 
комплекса «колпинских» тепло-
магистралей диаметром от 400 
до 1000 мм и значительно повысит 
надёжность теплоснабжения в 
Колпино.

Теплотрасса в порядке

Энергоснабжение на уровне
В северо5западных районах Санкт5Петербурга повы5
сится надёжность энергоснабжения.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электриче-
ские сети (МЭС) Северо-Запада – завершил строитель-
ство общеподстанционного пункта управления (ОПУ) 
подстанции 330 кВ Северная. В результате выполненных 
работ повышена надёжность электроснабжения потре-
бителей северо-западных районов Санкт-Петербурга, 
Северных очистных сооружений города, «Бритиш Аме-
рикан Тобакко Россия», обеспечены условия для при-
соединения к энергосистеме новых жилых кварталов и 
промышленных предприятий города.

Комплексная реконструкция подстанции проводится 
в соответствии с инвестиционной программой ОАО 
«ФСК ЕЭС» и в рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии с Правительством Санкт-Петербурга, 
которое направлено на повышение надёжности элек-
троснабжения городских потребителей. В соответствии 
с проектом, на территории подстанции Северная теперь 

располагаются два ОПУ для оборудования разного 
класса напряжения – прежний и новый общеподстан-
ционные пункты управления.

В новом двухэтажном здании ОПУ будут установлены 
щиты собственных нужд и постоянного тока, автома-
тизированная система управления технологическими 
процессами (АСУТП), панели релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики (РЗА), оборудование класса 
напряжения 330 кВ, системы связи. Для повышения точ-
ности учёта передаваемой электроэнергии и расчётов 
с потребителями в здании ОПУ смонтируют автомати-
зированную информационно-измерительную систему 
коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

Для окончания реконструкции подстанции 330 кВ Се-
верная специалистам Ленинградского предприятия 
МЭС Северо-Запада необходимо провести замену обо-
рудования на открытом распределительном устройстве 
(ОРУ) 330 кВ, реконструировать ОРУ 110 кВ и провести 
рекультивацию территории.

В рамках празднования векового 
юбилея Кронштадтского Морского 
собора во имя Святителя Николая 
Чудотворца Фонд социально5куль5
турных инициатив проводит поэти5
ческий конкурс.

К рассмотрению принимаются стихи 
жителей острова Котлин и Петербурга 

Во Фрунзенском районе несколько 
лечебных учреждений сменили 
адреса.

В 2013 году начнёт работу в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания стоматологическая поликлини-
ка №23 (Пражская ул., 19), которая ра-
нее оказывала только платные услуги. 
После присоединения поликлиники 
№23 к районной системе здравоохра-
нения, жителей Фрунзенского района 
будут обслуживать три стоматологии!

Переезд ожидает женскую консуль-
тацию №19 (Пражская ул., 12), долгое 
время испытывавшую нехватку сво-
бодных площадей: она переберётся 
на площади гомеопатической поли-
клиники №82, специалисты которой 

переедут в освободившиеся кабине-
ты консультации на улице Турку, 5/13.

«Решение о переезде этих двух 
лечебных учреждений логично и 
оправдано с точки зрения оптималь-
ного использования помещений. 
Уверен, что это улучшит качество и 
доступность оказания медицинской 
помощи жителям нашего района»,  
– подчеркнул глава района Терентий 
Мещеряков.

«Этот переезд связан с тем, что вра-
чи-гомеопаты не использовали все 
помещения поликлиники, в то время 
как пациенты женской консультации 
остро нуждались в дополнительных 
кабинетах», – поясняют в пресс-служ-
бе Фрунзенского района.

Только стихами
о Городе воинской славе – Кронштад-
те, о его героях, достопримечатель-
ностях, православных традициях. 
Возраст авторов и количество стихов 
– не ограничены.

Присланные произведения бу-
д у т  о п у б л и ко ва н ы  н а  с а й т е 
fund5morskoysobor.ru.

«Родственный обмен» 
между поликлиниками

Решение воплотят в жизнь

Отобранные редакционной коллегией 
работы войдут в печатный сборник 
стихов о Кронштадте, издание ко-
торого Фонд социально-культурных 
инициатив приурочил к празднова-
нию векового юбилея Кронштадтского 
Морского собора во имя Святителя 
Николая Чудотворца.

Для участия в проекте необходимо 
зайти на названный выше сайт и по 
контактному электронному адресу 
отправить своё произведение, отвеча-
ющее заявленной тематике с указани-
ем имени, фамилии, возраста, места 
проживания, электронного адреса и 
контактного телефона автора.

Отправляя свои произведения, автор 
автоматически безвозмездно предо-
ставляет Фонду социально-культурных 
инициатив исключительное право на 
их использование путем копирования, 
опубликования и распространения с 
обязательным указанием авторства.

Работы принимаются до 1 апреля 2013 
года. Каждое присланное произве-
дение с момента опубликования на 
сайте fund-morskoysobor.ru будет на-
ходиться в открытом доступе и может 
оцениваться и комментироваться за-
регистрированными пользователями.

Произведения, носящие оскорби-
тельный характер, подготовленные 
с использованием ненормативной 
лексики, противоречащие нормам 
морали, к участию в проекте не до-
пускаются.

В Калининском районе на месте кинотеатра «Прометей» построят 
новый киноконцертный комплекс.

Постановление о ликвидации кинотеатра «Прометей» и строительстве 
на этом месте нового киноконцертного комплекса было принято ещё в 
2007 году Правительством Петербурга. Инвестор (ООО «Герда») получил 
разрешение на строительство киноконцертного комплекса по адресу 
проспект Просвещения, 80, в конце января. По сообщению заместителя 
главы администрации МО «Прометей» Николая Вилкина, снос здания 
кинотеатра «Прометей» начнётся в начале марта. Строительство нового 
кинотеатра будет завершено к сентябрю 2014 года.

Ранее инвестор профинансировал реставрацию скульптуры Прометея, 
которая находилась на площади перед кинотеатром (7 млн рублей). По 
окончании реставрации её установят в Новожиловском парке.
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Основной задачей Градострои5
тельного совета Ленинградской 
области будет разработка гра5
достроительной политики и про5
фессиональная оценка областной 
градостроительной документации.

Распоряжение «Об образовании 
Градостроительного совета Ленин-
градской области» подписано губер-
натором Александром Дрозденко. 
Градостроительный совет при гу-
бернаторе призван вырабатывать и 
реализовывать Градостроительную 
и архитектурную политику, коорди-
нировать работу органов государст-
венной власти и муниципалитетов 
региона в вопросах развития терри-
торий, в том числе городов и иных 
населённых пунктов.

Председателем Совета назначен 
вице-губернатор области по стро-
ительству Георгий Богачёв ,  его 
заместителем – глава комитета по 
архитектуре и Градостроительству 
Евгений Домрачёв. Совет, в состав 
которого войдут 40 человек – спе-
циалисты профильных отраслевых 
органов власти региона, представите-
ли федеральных ведомств, эксперты 
из научной архитектурной среды, 
архитекторы, инженеры, дорожники 
и другие специалисты, образован 
с целью обеспечения согласован-
ного подхода к решению вопросов, 
связанных с реализацией проектов 
комплексного освоения земельных 
участков для жилищного строитель-
ства на территории области. На плечи 
новой организации ляжет подготовка 
предложений и рекомендаций по 
стратегии развития жилищного стро-
ительства, разработка предложений и 
рекомендаций по подготовке необхо-
димых нормативных правовых актов 
Ленобласти. Предстоит Совету и опре-
делять основные направления Градо-
строительной политики 47 региона, 
совершенствование нормативной 

С правом на поправки
ИнвестицииРешается проблема

Строительство

базы в области Градостроительной и 
архитектурной деятельности, выявле-
ние, прогнозирование и выработка 
решений по проблемным вопросам в 
сфере Градостроительства и архитек-
туры. В рамках текущей деятельности 
Совет будет заниматься рассмотре-
нием и профессиональной оценкой 
проектов схем территориального 
планирования разных уровней и 
оценивать возможность внесения в 
них изменений.

Кроме того, Совет будет рассматри-
вать предложения по установлению 
Градостроительных регламентов для 
территорий исторических поселений, 
достопримечательных мест, земель 
лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов, зон с особыми усло-
виями использования территорий 
и предложения по внесению изме-
нений в Региональные нормативы 
Градостроительного проектирования 
(РНГП). Во власти новой организации 
будет и рассмотрение предложений 
органов местного самоуправления 
об установлении предельных показа-
телей этажности и плотности, превы-
шающих показатели, определенные 
Региональными нормативами Градо-
строительного проектирования.

Вместе с постановлением о создании 
Градсовета губернатор Александр 
Дрозденко подписал положение 
о порядке рассмотрения предло-
жений по изменению предельных 
показателей этажности в жилых и 
общественно-деловых зонах, плот-
ности жилого фонда в жилых зонах 
и плотности населения, определен-
ных РНГП, а также постановление о 
создании координационного совета 
при губернаторе по обеспечению 
взаимодействия органов госвласти, 
муниципалитетов, застройщиков 
и инвесторов при комплексном 
освоении территорий жилищного 
строительства в Ленобласти. 

Всего за 2012 год УФМС вы5
дворено 348 иностранных 
граждан, трое депортировано. 
Составлено 29 275 протоколов 
о нарушении миграционного 
законодательства.

Федеральное подчинение военных мемориалов не 
позволяет Ленинградской области, готовой взять па5
мятники в собственность и содержать их на собствен5
ные средства, заниматься даже их инвентаризацией.

На расширенном совещании правительства Ленобласти, 
посвящённом проблемам содержания памятников в 
честь героических защитников Ленинграда, был обсуждён 
вопрос инвентаризации военных памятников перед на-
чалом подготовки к празднованию 70-летия Победы. В 
совещании приняли участие глава 47 региона Александр 
Дрозденко, вице-губернатор Николай Емельянов, по-
мощник полномочного представителя президента в СЗФО 
Герман Мозговой, главный федеральный инспектор по 
Ленобласти Татьяна Кравцова, представители областно-
го комитета по культуре и КУГИ.

На территории Ленобласти располагается 691 объ5
ект культурного наследия – воинские захоронения, 
памятные стелы, монументы, обелиски, комплексы, 
относящиеся к памятникам федерального и реги5
онального значения, а также входящие в число 
выявленных объектов культурного наследия.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозден-
ко, вопрос оформления прав собственности по большин-
ству объектов не решён на федеральном уровне, а без 
этого невозможно обеспечить сохранение и содержание 
памятников. По поручению губернатора к 1 мая областной 
Комитет по культуре и Комитет по управлению государст-
венным имуществом должны сделать полную инвентари-
зацию военных памятников областного подчинения за счёт 
средств регионального бюджета: будут проведены паспор-
тизация всех монументов, постановка их на кадастровый 
учет, установление границ объектов культурного наследия. 
Но Александр Дрозденко обеспокоен тем, что «гораздо 
сложнее обстоит ситуация с федеральными памятниками, 
которые также требуют и паспортизации, и постановки на 
кадастровый учёт, и регистрации права собственности». 
«Мы не имеем права из бюджета Ленинградской области 
финансировать инвентаризацию федеральных объектов. Я 
буду обращаться в федеральное Правительство и к Прези-
денту России, чтобы руководство страны оказало нам здесь 
поддержку. Это позволило бы провести паспортизацию 
всех федеральных памятников, расположенных на област-
ной земле, в 2013 году, – убеждён областной губернатор.

Забота о памятниках 
требует определённости

Правопорядок

Для комфортной жизни
Губернатор 47 региона Александр 
Дрозденко принял участие в за5
кладке города Новогорелово в Ло5
моносовском районе Ленобласти.

Новогорелово – первый населённый 
пункт в Ломоносовском районе, за-
ложенный после Великой Отечествен-
ной войны. Бюджетные средства реги-
она и муниципалов при реализации 
данного проекта не будут привлекать-
ся – строительство осуществляется за 
счёт средств инвесторов, участников 
долевого строительства и участников 
социальных, государственных про-
грамм по обеспечению различных 
категорий граждан жильём.

Проект предполагает строительство 
дошкольных учреждений, обще-
образовательных школ, многофунк-
ционального спортивно-оздорови-
тельного комплекса, поликлиники, 
административного комплекса, по-
жарного депо, торговых и сервисных 
учреждений. Предусмотрены пар-
ковочные пространства на открытых 
стоянках, в полуподземных и много-
ярусных паркингах.

На примере Новогорелово плани-
руется выработать новую модель 
взаимоотношений с девелоперами 
при комплексной застройке террито-
рий. Новый посёлок будет строиться 
на основании проработанного и 
согласованного генерального плана, 
с учётом потребностей территории в 

Новогорелово раскинется в северной части МО «Виллозское сельское 
поселение» Ломоносовского района на правом берегу реки Дудергоф5
ки на границе с Санкт5Петербургом. В Новогорелово на площади в 66,5 
га будет возведено 500,5 тыс. квадратных метров жилья, где будут жить 
более 14 тыс. человек. Первая очередь посёлка – жилой квартал для 
5500 человек – будет возведён к 2020 году, а окончание строительства 
намечено в 2030 году.

Комитет правопорядка и безопа5
сности Ленинградской области 
подготовил и направил предло5
жения о внесении изменений в 
федеральное законодательство, 
ужесточающие ответственность 
за нарушения в сфере миграции, 
в том числе регулирующие тру5
довую деятельность иностранных 
граждан.

В ходе встречи главы региона Алек5
сандра Дрозденко с депутатами об-
ластного ЗакС председатель комитета 
правопорядка и безопасности Леноб-
ласти Сергей Смирнов сообщил об 
итогах ряда совместных проверок, 
проведённых по поручению Алек-
сандра Дрозденко с привлечением 
федеральной миграционной службы, 
органов внутренних дел, прокуратуры 
и органов местного самоуправления.

В Ленобласти активно ведётся борьба 
с посредническими фирмами, ока-
зывающими услуги по фиктивной 
постановке иностранных граждан 
на учёт по адресам, не соответст-
вующим адресам фактического 
проживания иностранцев. Методом 
мониторинга установлены организа-
ции, занимающиеся изготовлением 
поддельных миграционных карт и 
разрешений на работу. Вся инфор-
мация передана в органы внутрен-
них дел и прокуратуру для возбуж-
дения уголовных дел по признакам 
состава преступления (организация 

 – В этом году мы приняли беспрецедентное решение – вы-
делить 22,5 миллиона рублей на оформление документов и 
историко-культурную экспертизу всех объектов культурного 
наследия, расположенных на нашей территории. Но сейчас 
главным остаётся вопрос определения их собственника».

Особую тревогу у участников совещания вызывает ситу-
ация с памятниками, входящими в комплекс «Зелёный 
пояс Славы».

«Зелёный пояс Славы» был создан в 605705е годы 
ХХ века и включает в себя мемориалы, парки, скве5
ры, аллеи. В состав Зелёного пояса Славы Ленинграда 
входят объекты, условно разделенные на три крупные 
группы: «Блокадное кольцо», «Ораниенбаумский 
плацдарм» и «Дорога жизни», – всего 35 памятников: 
27 (23 федерального и 4 регионального значения) 
объектов находятся на территории Ленобласти, 
12 монументов расположено на территории Санкт5
Петербурга.

Александр Дрозденко предложил создать государствен-
ное учреждение на базе ЛО ГУК «Музейное агентство», 
которое бы занималось исключительно вопросами со-
держания памятников, входящих в комплекс «Зелёный 
пояс Славы».

социальной, инженерной, транспорт-
ной инфраструктуре, предприятиях 
торговли и сервиса.

Застройщиками выступают ООО 
«Лиговский Канал», ООО «Интер 
Альянс».

По словам Александра Дрозденко, 
который пообещал, что правительст-
во региона примет участие в строи-
тельстве административных зданий 
и социальных объектов, в частности, 
по схеме «соцобъекты в обмен на 
налоги».

Создание этого населённого пункта 
– хороший пример позитивного, 
законного, правильного сотрудниче-
ства власти и бизнеса. «Я думаю, что 
этот проект должен выйти красивым, 
качественным, что людям тут будет 
комфортно жить, – сказал губернатор, 
приветствуя участников мероприя-
тия, посвящённого закладке нового 
населённого пункта. – Часть постро-
енного жилого фонда будет передана 
для реализации ряда социальных 
программ, например, для расселе-
ния ветхого и аварийного жилья, 
жилья для военнослужащих и т.п.».

незаконной миграции), предусмот-
ренного ст. 322.1 УК РФ.

Областные органы государственной 
власти тесно взаимодействуют с 
руководителями национальных диа-
спор, принимающими превентивные 
меры, направленные на снижение 
преступности среди мигрантов и 
адаптации соотечественников и 
участвующими в проверках, касаю-
щихся миграционного учёта.

Миграция на контроле
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20 февраля в Большом зале Санкт5
Петербургской филармонии вы5
ступит  уникальный эстонский 
Ансамбль колокольчиков «ARSIS» 
(Эстония).
Уникальный профессиональный 
ансамбль привезёт в Петербург 210 
колоколов и колокольчиков разной 
величины, общая масса которых 
составляет почти тонну. Но коллек-
тив, обслуживающий этакую «коло-
кольню» небольшой – всего восемь 
человек. Звонарей в мире очень 
мало, хотя игра на колокольчиках – 

Погрузиться в мир советского детства помогает 
новая петербургская выставка, работа которой 
продлится до конца марта.

Выставка «Эники-беники, или Заклинания детства», кото-
рую приютил Румянцевский музей, проходит в нескольких 
залах, экспозиция каждого из которых освещает одну из 
граней советского детства: в «Доме» представлены попу-
лярные в СССР настольные игры и игрушки, окружённые 
предметами ушедшего быта, незнакомыми современным 
детям; во «Дворе» – царство подвижных игр, в которые 
могут поиграть посетители (в «резиночку», или «класси-
ки»); в «Школе» можно посмотреть на строгую школьную 
форму, классную доску и старые учебники, а также поси-
деть за партой (незнакомая конструкция для поколения 
next); в залах «Лагерь» и «Лес» можно познакомиться с 
пионерскими буднями детворы и с игрой в «Зарницу». 
А ещё есть «Кинотеатр» и «Сказка», где всё тоже так не 
похоже на привычно-современное…

Главную ценность этой выставки составляет масса детского 
фольклора ушедшей эпохи, представленного на стендах и 
озвучиваемого экскурсоводами. Как правильно закопать 
«секретик», как сделать так, чтобы тебя, не выучившего 
урок, не вызвали к доске, как себя вести в лагере и ка-
кие детские «страшилки» можно там услышать, какие 
считалочки надо произносить и многое-многое другое 
узнают гости музея.

Кому более интересна эта выставка, взрослым или де-
тям? Дети с радостью окунутся в незнакомый им мир 
игр и представлений, связанный с юностью мам и пап, 
бабушек и дедушек. А взрослые? Взрослые перестанут 
быть таковыми и азартно устремятся в пучину забытых 
развлечений, с жаром объясняя собственным чадам пра-
вила игры в «казаков-разбойников» и стремясь показать 

высокий класс в игре в «резиночку»… В общем, здесь 
действительно никому не будет скучно и каждый найдёт 
занятие по душе.

Прогоняя зиму 
колокольным звоном

Приятного аппетита!Оригиналы

Возвращение в детство

старинная европейская традиция. 
Сейчас же профессионально этому 
искусству обучают лишь в одном 
единственном университете в Кали-
форнии. Колокольчики – инструмент 
капризный. Он требует от музы-
кантов слаженной работы. Чтобы 
мелодия плавно переходила из рук 
в руки, участники ансамбля должны 
очень хорошо чувствовать друг друга 
и одинаково мыслить. «Мы играем 13 
лет, но и этого не достаточно, чтобы в 
совершенстве овладеть инструмен-
том» – говорят солисты.

Выставочные залы Особняка Румянцева (вход с 
ул. Галерная, 45): режим работы с 11.00 до 18.00, 
по субботам – с 11.00 до 20.00; среда – выходной 
день). 

С пылу, с жару 
пирогов вам пару
С морозца нет ничего лучше горячего пирожка со сладким чайком. 
Неоспоримые фавориты зимнего стола – пирожки с капустой и мясом...

Дрожжевые пироги с капустой
Ингредиенты
– маргарин – 200 г
– мука пшеничная – 3 стакана
– яйцо (на тесто) – 1 шт.
– сахар – 1 ст. л.
– соль щепотка
– дрожжи сухие – 2 ч. л.
– капуста белокочанная 
(1/2 среднего кочана)
– яйца отварные – 5 шт.
– масло сливочное – 100 г
– молоко (примерно 1/2 или 
2/3 стакана)

Тесто:
Яйцо с сахаром растереть в стакане и долить холодной воды до полно-
го объёма. Добавить соль на кончике ножа. В муку засыпать дрожжи, 
перемешать. Добавить размягчённый маргарин и растереть руками в 
крошку. Постепенно в муку с маргарином вылить жидкость из стакана. 
Замесить мягкое эластичное тесто. Завернуть в пакет или полотенце и 
поместить в морозилку на 30 минут. Постепенно в муку с маргарином 
вылить жидкость из стакана.
Начинка:
Капусту нашинковать и посолить. Сложить в сотейник, полить молоком, 
накрыть крышкой и поставить тушиться. Когда капуста будет почти готова, 
добавить сливочное масло, перемешать и оставить тушиться ещё на 5–10 
минут. Капусту слегка остудить и соединить с рублеными яйцами. 

Берём тесто, закладываем начинку и лепим пирожки. Укладываем их на 
противень, смазываем взбитым с молоком яйцом. Выпекаем в разогретой 
духовке 20 минут при 200 градусах.

Пирожки слоёные с мясом
Ингредиенты:
– тесто слоёное бездрожжевое –  
400 г
– мясо (говядина отварная) – 400 г
– лук репчатый – 1 шт
– масло сливочное – 1 ст. л.
– хлеб (белый) – 50 г
– яйцо (для смазывания) – 1 шт
– соль (по вкусу)
– перец (молотый чёрный, по вкусу)

Тесто можно купить готовым и заморожённым. Для начинки булку замо-
чить в бульоне или сливках. Луковицу очистить, нарезать и потушить в 
сливочном масле. Мясо пропустить через мясорубку вместе с тушёным 
луком и замоченной булочкой. Добавить яйцо, соль, перец и хорошо пе-
ремешать. Если начинка суховата – добавить сметану или сливки. Тесто 
разморозить, раскатать, вырезать кружочки. На каждый кружок положить 
начинку и защипнуть в форме полумесяца. Положить на противень, 
смоченный водой или смазанный растительным маслом, смазать яйцом 
и выпекать примерно 25 минут при 200 градусах.

Руководитель ансамбля, Айвар Мае, 
получил музыкальное образование 
в Высшей Школе Музыки в Талли-
не, совершенствовался в США на 
факультете музыки Портлендского 
Университета у профессора Брюса 
Брауна. Айвар Мае работал с рядом 
хоров в Эстонии и других странах. 
Он – глава международных хоровых 
фестивалей, организатор семинаров 
хоровой музыки и музыки для ко-
локольчиков в США и Финляндии. 
С 2000 по 2009 гг. он был генераль-
ным директором «Ээсти концерта» 
– Национального концертного ин-
ститута Эстонии, с 2009 г. – занимает 
пост генерального директора Эстон-
ской национальной оперы.

Ансамбль «Aрсис» побывал на 
гастролях во многих странах – в 
Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Италии, Испании, Франции, Герма-
нии, Великобритании, Ирландии, 
ЮАР, США, Латвии, Литве, России, 
Канаде, Бельгии, Португалии, Поль-
ше, побывали музыканты даже в 
Южной Африке. Солисты ансамбля 
Оливер Куусик (тенор) и Рауно Эльп 
(баритон) исполнят произведения 
Баха, Моцарта, Вагнера, Брамса, 
Шуберта, Сибелиуса, Монти, эстон-
ские народные песни. Дирижёр 
Айвар Мяе.

Шанс побыть ребёнком
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