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Справедливое решение

Решительные меры

Таможенный союз,  
ВТО и иностранный опыт
С 12 по 14 марта 2013 года в Санкт-Петербурге состоится VII Петербургский 
партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России 
и зарубежья».

Партнериат – это конгрессная программа, биржа деловых контактов, выста-
вочная экспозиция, консультационный бизнес-центр. Организатором меро-
приятия выступает Правительство Санкт-Петербурга. В 2013 году конгрессная  
программа партнериата посвящена перспективам развития Таможенного 
союза и особенностям его работы после вступления России в ВТО, инфра-
структурному развитию современного крупного города России, инновациям 
в промышленности.

Прошлогодний Петербургский партнериат: «Санкт-Петербург – регионы 
России и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество 
малого и среднего бизнеса» (www.partneriat-spb.ru) посетили делегации 
из 58 регионов России и 8 зарубежных стран, это более 1500 человек. Тради-
ционным иностранным участником выступила Германия.

Факторы сближения

Продолжая традиции

Международные связи

Перспектива

В Смольном подписано Соглаше-
ние  о создании Информационно-
го делового центра Санкт-Петер-
бурга в Астане (Казахстан).

Соглашение подписали член Прави-
тельства Санкт-Петербурга, предсе-
датель Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Александр Прохо-
ренко и заместитель директора ТОО 
«EES Kazakhstan» Арман Абдрах-
манов. На церемонии подписания 
присутствовал Генеральный консул 
Республики Казахстан Бекетжан 
Жумаханов.

Цель создания ИДЦ Санкт-Петербурга 
в Астане – содействие развитию вза-
имовыгодного сотрудничества города 
на Неве с регионами Казахстана. 
Торгово-экономическое и научно-
техническое сотрудничество между 
предприятиями и учреждениями 
Санкт-Петербурга и Казахстана в 
последнее время активно развива-
ется. В рамках Таможенного союза 
созданы благоприятные условия для 
формирования взаимовыгодных 
кооперационных связей, создания 
совместных предприятий в различных 

Казахстан заинтересован в 
наших строителях и литейщиках

сферах хозяйственной деятельности. 
В настоящее время свою заинтере-
сованность и готовность работать в 
Казахстане обозначили резиденты 
Особой экономической зоны Санкт-
Петербурга. В рамках подготовки к 
EXPO-2017 с казахстанской стороны 
есть заинтересованность в при-
влечении строительных компаний 
Санкт-Петербурга к созданию инфра-
структуры выставочной зоны. В рам-

ках созданного Информационного 
делового центра Санкт-Петербурга 
уже проводится работа по реализа-
ции пункта Плана межрегионального 
и приграничного сотрудничества 
между РФ и Республикой Казахстан 
на 2012–2017 годы, который пред-
полагает сотрудничество в области 
литейного производства совместно с 
предприятиями Союза литейщиков 
Санкт-Петербурга.

Цирк будет отремонтирован
Георгий Полтавченко и Вячеслав Полунин обсудили вопросы развития 
петербургского цирка.

«Наш цирк нуждается в поддержке, 
особенно сейчас, когда пришёл но-
вый художественный руководитель 
с новыми планами. Наша задача – 
создать современный цирк, который 
бы отличался от всех других», – сказал 
губернатор, отметивший, что финан-
сирование цирка осуществляется 
из федерального бюджета. Но город 
может оказать поддержку в ремонте 
рядом стоящего здания, где разме-
стятся помещения для нужд цирка, 
благоустроить дворы и сад. Можно 
также привлекать внебюджетные 
средства для оказания помощи цир-
ку. В ходе встречи была достигнута 
договоренность о создании попечи-
тельского совета, в который войдет 
Георгий Полтавченко.

Вячеслав Полунин поделился пла-
нами. Он намерен сделать как можно 
больше прекрасных программ, об-
новить репертуар, чтобы всё лучшее, 
что есть в мировом цирке, было 
представлено в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, планируется создать центр 
режиссуры и лабораторию современ-
ного цирка. «Ещё одна задача – вер-
нуть молодых артистов из-за рубежа 
и создать международную цирковую 
школу», – сказал Вячеслав Полунин. 
Губернатор и руководитель цирка 
осмотрели арену, конюшни, музей, а 
также площадку между управлением 
МЧС и зданием цирка. Принято ре-
шение организовать на ней стоянку 
для гостевого транспорта. Будет также 
отремонтировано здание цирка.

Имидж Санкт-Петербурга 
будут продвигать
Разрабатывается комплексная программа продвижения имиджа нашего 
города за рубежом и в регионах РФ.

По поручению губернатора города Комитетом по внешним связям создана 
рабочая группа по выработке положений программы и плана мероприятий по 
продвижению позитивного образа города. На совещании, которое провёл пред-
седатель Комитета Александр Прохоренко, были рассмотрены предложения 
и проекты к плану первоочередных мер. «Анализируя мониторинги публика-
ций зарубежных и российских СМИ, мы приходим к выводу, что узнаваемость 
Санкт-Петербурга по-прежнему низка. В зарубежной прессе наиболее часто 
Санкт-Петербург освещается в контексте федеральных событий. По количеству 
упоминаний Санкт-Петербург в несколько раз уступает большинству европей-
ских мегаполисов. Информационное поле Санкт-Петербурга за рубежом скла-
дывается стихийно. Из известных имиджевых преимуществ Санкт-Петербурга 
наибольший интерес у зарубежных СМИ вызывает культура, и остаются невос-
требованными и недостаточно раскрытыми экономический, инвестиционный, 
научный и образовательный потенциал города», – отметил А. Прохоренко. 

Зампредседателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Надежда Орлова представила проект автопробега 
Санкт-Петербург–Владивосток «Питер едет». В мае он станет пилотным проек-
том в популяризации ценностей петербургской идентичности в регионах России. 

Губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Полтавченко встретился с 
представителями петербургского 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия». 

На встрече в Доме предпринима-
теля обсуждались актуальные для 
петербургского бизнес-сообщества 
вопросы, в том числе меры комплек-
сной поддержки предпринимателей, 
создание индустриальных парков, 
подключение предприятий к элек-
троснабжению. Особое внимание 
губернатор уделил необходимости 
внедрения инноваций.

«Сегодня мы делаем упор на то, чтобы 
не только крупные предприятия, но и 
малый и средний бизнес развивался 
по промышленно-инновационному 
сценарию», – сказал губернатор. Он 
подчеркнул, что без привлечения 

Без инвестиций нет развития

В ЦВЗ «Манеж» губернатор Георгий Полтавченко и 
художник Илья Глазунов открыли выставку молодых 
художников «Ступени мастерства».

На выставке, посвящённой 25-летию Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
представлены 700 лучших работ студентов из музея 
Академии – живопись, графика, скульптура, рестав-
рационные работы. Академия расположена в стенах 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества, 
начало деятельности которого относится к 1843 году.  
История училища связана с жизнью, творчеством и 
преподавательской деятельностью А. Саврасова, А. Васне-
цова, М. Нестерова, И. Левитана, В. Серова, К. Коровина,  
С. Коненкова, А. Голубкиной, Ф. Шехтель и других великих 
русских художников, архитекторов, скульпторов. После 
Октябрьской революции Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества прекратило существование.

В 1986 году народный художник СССР, профессор, 
академик Илья Сергеевич Глазунов возродил учебное 
заведение, основав Российскую академию живописи, 
ваяния и зодчества.

Георгий Полтавченко отметил, что Академия за чет-
верть века  завоевала высокую репутацию одной из 
лучших мировых художественных школ. Он подчеркнул, 
что открываемая в Петербурге выставка её учеников 
даёт возможность заглянуть в будущее отечественного 
искусства. «Уверен, что ученики и последователи Ильи 
Сергеевича Глазунова внесут большой вклад в развитие 
российской культуры. В Академии учат не только основам 
художественного мастерства, но и воспитывают истинных 
патриотов. Невозможно быть творцом, если ты не любишь 
свою Родину, – сказал Георгий Полтавченко.

Взгляд в будущее

инвестиций и развития реального 
сектора экономики нельзя говорить об 
успешном социально-экономическом 
развитии города.

«Петербург – город особый. Меха-
нически строя новые заводы, мы не 
увеличим наш валовый региональный 
продукт. Наша путеводная звезда 

– использование уникального интел-
лектуального потенциала Петербур-
га. Мы должны добиться того, чтобы 
предприятия широко внедряли ин-
новационные технологии и выпускали 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью», – сказал Георгий Пол-
тавченко. Во встрече принял участие 
вице-губернатор Игорь Голиков.

2
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ      № 5-6 (91-92) 2013

2 НОВОСТИ



Искусство без границ

Во имя безопасности

В 2014 году в Санкт-Петербурге 
впервые будет проведена юбилей-
ная, 10-я Европейская биеннале 
современного искусства «Мани-
феста». 

Единственная передвижная биенна-
ле современного искусства в Европе 
пройдёт в Санкт-Петербурге при 
поддержке Правительства города. 
Главной площадкой биеннале ста-
нет Государственный Эрмитаж, чьё 
сотрудничество с «Манифестой» в 
2014 году ознаменует собой праздно-
вание нескольких юбилейных дат и 
станет очередным этапом в развитии 
культурных связей России и Европы. 
Об этом договорились вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Василий 
Кичеджи, директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский 
и директор международного фонда 
«Манифесты» Хедвиг Фейен. 

Наш город был выбран в связи с его 
статусом культурной столицы России 
и его уникальной интеллектуальной 
и исторической ролью во взаимоотно-
шениях между Западной и Восточной 
Европой, что является принципиально 
важным для «Манифесты», которая 
примет во внимание исторический 
контекст европейской культуры в 
Санкт-Петербурге и широкие связи 
города с Европой в целом. Эрмитаж, 
отмечающий в 2014 году 250-летие со 
дня своего основания, полностью пре-
доставит «Манифесте» отреставриро-
ванное к торжественной дате здание 
Главного штаба, в залах которого 
разместят произведения искусства 
XX и XXI вв.

Индустрия здоровья

На века

Современность в гостях  
у Эрмитажа

Директор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский подчеркнул: «Государст-
венный Эрмитаж счастлив принять 
«Манифесту» в 2014 году, в год своего 
250-летия. Благодаря «Манифесте», 
Эрмитаж будет рад напомнить о 
своём традиционном со времён 
Екатерины Великой интересе к со-
временному искусству и о той роли, 
которую музейные коллекции и 
выставки всегда играли в развитии 
художественной жизни России. Для 
нас современное искусство – это 
естественное, хотя и сложное, продол-
жение вековых традиций, и поэтому 
ключом «Манифесты-2014» для нас 
будет тема наследия в сегодняшнем 
контексте».

«Мы очень рады, что 10-я юбилей-
ная выставка «Манифесты» будет 
принята Государственным Эрмита-
жем в Санкт-Петербурге, – сказала 

Хедвиг Фейн, директор-основатель 
«Манифесты», – Вот уже более 300 
лет Санкт-Петербург соединяет Вос-
точную и Западную Европу, и с этой 
точки зрения взаимодействие между 
«Манифестой» и Государственным 
Эрмитажем становится чрезвычайно 
интригующим источником вдохнове-
ния. Сотрудничество «Манифесты», в 
принципах которой работа с новыми 
площадками, инновационная кура-
торская методология и эксперимен-
тальные художественные практики, 
с таким влиятельным историческим 
музеем, как Эрмитаж, беспрецедент-
но. Я уверена, что его результатом 
станут впечатляющие выставки».  
Главный куратор биеннале будет 
объявлен в марте 2013 года. Помимо 
Эрмитажа в представлении «Мани-
фесты» будут задействованы и другие 
городские площадки (какие именно 
будет объявлено позднее).

Особенностью «Манифесты» является то, что она каждый раз прово-
дится в новом месте, привлекая новую аудиторию. За прошедшие 
годы «Манифесту» принимали Роттердам (Нидерланды), Люксембург, 
Любляна (Словения), Франкфурт-на-Майне (Германия), Доностия-Сан-
Себастьян и Мурсия (Испания), Больцано, Тренто и Роверетто (Ита-
лия), Генк (Бельгия). Каждый раз за право проведения «Манифесты» 
борются несколько европейских городов. «Манифеста-9» («Глубина 
современности») проходила со 2 июня по 30 сентября 2012 года в 
Генке и Лимбурге (Бельгия) и привлекла более 100 000 посетителей.

В поддержку 
модернизации
В 2013 году в Санкт-Петербурге впервые пройдёт Петербургский между-
народный форум здоровья.

Первый Петербургский международный форум здоровья будет проведён 
силами четырёх ведущих организаторов конгрессов и выставок: ЗАО «Экспо-
Форум», ООО «Мессе Дюссельдорф Москва», МОО «Человек и его здоровье» 
и ООО «Примэкспо». Инициативу слияния нескольких конгрессно-выставоч-
ных мероприятий медицинской тематики в крупнейший на северо-западе 
России проект поддержало Правительство Санкт-Петербурга. По мнению 
вице-губернатора Ольги Казанской, форум станет важнейшим событием для 
всех представителей индустрии здоровья, будет способствовать реализации 
государственных программ модернизации здравоохранения, направленных 
на повышение качества жизни людей.

Стратегическая цель проекта – 
обеспечение комплексного меж-
отраслевого  и  междисципли-
нарного  подхода  к  созданию 
индустрии здоровья .  Именно 
поэтому он получил поддержку 
не только Правительства Санкт-
Петербурга, но и Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Министерства здравоохранения 
РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства обра-
зования и науки РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.

На Петербургском международном форуме здоровья, который пройдёт в 
выставочном комплексе «Ленэкспо», российские и зарубежные экспоненты 
представят технику и оборудование, новейшие технологии, лекарственные 
препараты, медицинские и оздоровительные услуги и инструментарий, 
биопродукты и другие инновационные решения для профилактики и 
лечения заболеваний, правильного и рационального питания, здорового 
образа жизни. В выставочной части также планируются специализиро-
ванные разделы, посвящённые техническим средствам реабилитации 
после травм и заболеваний костно-мышечной системы, инфраструктуре 
индустрии здоровья и лечебно-оздоровительному туризму.

Основной акцент деловой программы форума будет сделан на вопросах 
комплексной реабилитации людей с заболеваниями и повреждениями 
опорно-двигательного аппарата и их интеграции в общество. Будут рас-
смотрены проблемы детской и взрослой ортопедии и травматологии, 
адаптивной физической культуры и спорта инвалидов, медико-социальной 
экспертизы, медицинской и социальной реабилитации. На обсуждение 
будут вынесены междисциплинарные подходы в диагностике, лечении, 
предотвращении осложнений, реабилитации болезней в эндокринологии, 
кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии с учётом сопутствующих 
заболеваний и беременности, а также аспекты развития фармации, со-
судистой и пластической хирургии, акушерства и гинекологии, а также 
инновации в лабораторной диагностике. Научное сопровождение Пе-
тербургскому международному форуму здоровья оказывают Российская 
академия наук, Российская академия медицинских наук, Российская 
академия сельскохозяйственных наук.

Сохранность гарантируется
Впервые на хранение в Центральный государственный архив лите-
ратуры и искусства Санкт-Петербурга будет принята часть переписки 
известной певицы Анны Герман.

Даёшь аэродинамические испытания!

Петербургский международ-
ный форум здоровья – единая 
площадка для профессиона-
лов в области здравоохране-
ния, объединяющая специ-
ализированные выставки, 
научно-практические и дело-
вые мероприятия, затрагива-
ющие все разделы медицины. 

В Крыловском государственном научном центре 
впервые принято решение о начале строительства 
в 2013 году новой ландшафтной аэродинамической 
трубы.

Ландшафтная аэродинамическая труба – уникальный 
для России проект. В строительных нормах и правилах 
существуют рекомендации о проведении аэродинами-
ческих испытаний высотных зданий и большепролётных 
мостов. На сегодняшний день в России, из-за отсутствия 
ландшафтных аэродинамических труб, испытания осу-
ществляются либо за рубежом, либо в авиационных аэро-
динамических трубах, которые имеют меньшие размеры 
рабочей части и не способны обеспечить моделирование 
атмосферного пограничного слоя.

Рабочая часть ландшафтной аэродинамической трубы 
имеет ширину 10,5 метров и высоту 2 метра. Благодаря 
размерам рабочей части, в этой аэродинамической трубе 
можно будет проводить испытания макетов ландшафтов 
местности (в масштабе 1000–2000), упругоподобных 
полноразмерных мостов (в масштабе 100–200), жилых 
кварталов (в масштабе 75–200), аэропортов, морских 
портов, буровых платформ для добычи ресурсов. Ори-
ентировочный срок реализации проекта, принятого в 
ГНЦ – 1,5 года.

Крыловский ГНЦ,  созданный в 1994 году как первый в России опытовый бассейн в центральной части Санкт-
Петербурга на острове «Новая Голландия» и сохраняющий существенное конкурентное преимущество в 
области подобных экспериментов, имеет большой опыт проведения исследований в области аэродинамики 
зданий и сооружений, обладает рядом уникальных станков с ЧПУ и установками 3D прототипирования, 
которые позволяют в кратчайшие сроки изготовить макет любых требуемых размеров с точностью 0,2 мм.

Над комплектованием личных фондов 
видных деятелей культуры и искусства 
Санкт-Петербургское государствен-
ное казённое учреждение «ЦГАЛИ 
СПб» активно работало в 2012 году. 
Благодаря усилиям сотрудников 
архива, в Архивный фонд Санкт-Пе-
тербурга к уже имеющимся личным 
архивным фондам был добавлен це-
лый ряд интереснейших документов 
личных архивов, наиболее известные 
из которых: документы  народного ар-
тиста СССР, кинорежиссёра В.Р. Гар-

дина, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, композитора А.Н. Колкера,  
народного артиста России Н.С. Мар-
тона, кинорежиссёра И.Ф. Маслен- 
никова, театрального режиссёра  
В.Б. Пази, дирижёра В.А. Федотова,  
поэта И.О. Фонякова, народной ар-
тистки РСФСР А.Н. Шурановой. А 
также открыты новые фонды: заслу-
женного деятеля искусств РСФСР, 
доктора искусствоведения И.И. Зе-
мцовского, музыковеда А.Н. Крюкова, 
писателя В.В. Кавторина, народного 
артиста РСФСР С.Н. Ландграфа и ряда 
других видных деятелей культуры и 
искусства.

Комплектование личных архивов бу-
дет также активно вестись и в 2013 г. 
Уже запланированы приёмы архивов 
писателя Г.А. Горышина, народного 
художника России В.А. Ветрогонского, 
театрального педагога Б.В. Зона, ли-
тературоведа Б.С. Вальбе, народного 
артиста России Э.И. Романова, также 
планируется принять на государст-
венное хранение часть переписки 
известной певицы Анны Герман.
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ИНФОРМАЦИЯ  
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

27 февраля губернатор Санкт-Пе-
тербурга  Георгий Полтавченко 
подписал заявление об отставке 
вице-губернатора Сергея Козы-
рева, отвечающего в Правитель-
стве города за сферу жилищно-
коммунального хозяйства.

Отставка принята в связи с не-
надлежащим контролем за де-
ятельностью подведомственных 
комитетов и управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ, а также за недо-
статочную работу по разъяснению 
постановления Правительства РФ 
№ 354 от 6 мая 2011 г. «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Насущный вопрос

Правильное решение Визит с пользой

Шок как причина разобраться в квитанции
Вступившие, согласно постанов-
лению Правительства РФ N354,  
1 сентября 2012 года в силу новые 
правила предоставления комму-
нальных услуг, изменили порядок 
оплаты за отопление. 

Теперь плата за отопление вносится 
не равными долями в течение 12 
месяцев, а в течение отопительного 
сезона, который в Петербурге длится 
8 месяцев.

Как пояснила заместитель председа-
теля Комитета по тарифам Петербур-
га Ирина Бугославская, стоимость 
услуг отныне складывается из двух 
составляющих: платы за недавно 
появившуюся в квитанциях строку 
«общедомовые нужды» и платы за 
объём потреблённого ресурса (по 
внутриквартирному счётчику). Если 
счётчика в квартире нет, то плата 
устанавливается по нормативу. Буго-
славская уточняет, что общедомовые 

декабре-январе текущего года петер-
буржцы начали получать квитанции с 
суммами за отопление в полтора-два 
раза превышающими привычные 
цифры. Нарушения в начислении 
квартплаты были выявлены в 263 мно-
гоквартирных домах Петербурга: в 
Кировском, Пушкинском и Невском 
районах города. Завышение комму-
нальных тарифов в несколько раз – яв-
ная ошибка управляющих компаний, 
утверждает чиновник. Так, отмечает 
Вогачёв, примерно в 10% домов УК в 
октябре и ноябре в графах отопления 
поставили ноль, а затем срочно удвоили 
плату в декабре и январе. «Естественно, 
рост сразу превысил 30% и подскочил 
до 80% и до 100%, то есть в два раза», – 
сказал он.  Также чиновник подчеркнул, 
что деньги за коммунальные услуги 
поступают сразу энергоснабжающим 
компаниям, и управляющие компании 
этими суммами никак распорядиться 
не могут, поэтому обвинять их в при-
своении денег неправильно.

ческие компании подают в дома 
тепловой энергии больше, чем этого 
требует наружная температура. 
Для предотвращения «перетопов» 
чиновник рекомендует собственни-
кам ставить в свои дома приборы, 
регулирующие подачу тепла в зави-
симости от температуры наружного 
воздуха. «Конечно, такие системы 
стоят денег. Но собственники квар-
тир вполне могут себе это позволить. 
Такие дома в Петербурге есть», – 
сказал он.

Коммунальные платежи также 
могут увеличиться и за счёт не-
зарегистрированных жильцов, 
проживающих в доме, и за счёт 
несанкционированного потреб-
ления ресурсов на содержание 
нежилых помещений: магазинов, 
парикмахерских, кафе.

По словам чиновников, увеличе-
ние начислений за коммунальные 
услуги ни коим образом не связано 
с тарифами, поскольку они не повы-
шались с сентября прошлого года. 

«Изменения связаны с объёмами 
поданного и потреблённого энер-
горесурса. В первую очередь, тепло-
вой энергии», – подчеркнул Вогачёв, 
добавив, что тарифы на коммуналь-
ные услуги в городе вырастут на 15% 
только с 1 июля текущего года.

До принятия 354-го постановления 
управляющие компании были за-
интересованы в энергосбережении. 
Теперь они являются просто опе-
раторами, начисляющими сумму 
за фактически потреблённые ре-
сурсы, и расходы на общедомовые 
нужды в Петербурге не снизятся, 
пока энергосбережение в домах 
вновь не станет выгодным бизне-
сом для управляющих компаний.

Сергей Тихонов, генеральный ди-
ректор ООО «РЭС ТСВ» отмечает, что 
жильё необходимо было оборудовать 
приборами погодного регулирования, 
чтобы избегать перетопов, ещё до того, 
как закон обязал собственников уста-
навливать в домах индивидуальные и 
общие приборы учёта. Средняя стои-
мость системы погодного регулирова-
ния составляет 300–400 тыс. рублей, 
но средства на энергосбережение 
изыскивать необходимо, считает 
Геннадий Майоров, президент ООО 
«Городской центр коммунального хо-
зяйства», который считает, что затраты 
должны идти не только на установку 
узлов учёта, но и на теплоизоляцию 
помещений. «Все энергоресурсы, ко-
торые потребляются жилым фондом 
на сегодняшний день, расходуются 
крайне неэффективно, и сами дома 
не защищены от теплопотерь, которые 
в большей части домов Петербурга 
достигают 50%», – говорит Майоров.

Ирина Бугославская,  
заместитель председателя Комитета по тарифам 
Петербурга: 

«Формулы расчёта ОДН показывают, что плата 
складывается из разницы между тем объёмом 
потреблённых ресурсов, который показал об-
щедомовой узел учёта, и показателем прибора 
учёта непосредственно в квартире».

нужды (ОДН) – это не расход ресурсов 
на мытьё лестницы, а плата за неуч-
тённое потребление ресурса в доме.

Заместитель председателя жилищного 
комитета Санкт-Петербурга Валерий 
Вогачёв признаёт, что разобраться в 
новой системе начисления платежей 
оказалось сложно не только жильцам, 
но и управляющим компаниям. Так, в 

«От того, что управляющие компании 
выставили счета больше, чем расход 
прибора учёта, не значит, что они 
получат от этого какую-то выгоду», – 
утверждает Вогачёв.

По его мнению, ещё одним факто-
ром увеличения стоимости услуг 
стал так называемый «перетоп» 
– ситуация, при которой энергети-

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский провёл рабочий 
объезд территории Апраксина двора. 

Вместе с Дивинским в объезде при-
няли участие руководитель ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
Сергей Умнов, глава Центрального 
района Мария Щербакова. В ходе 
объезда Игорь Дивинский  осмотрел 
торговые помещения, побеседовал с 
арендаторами.

Вице-губернатор сообщил, что в 
ближайшие полгода планируется 
разработать новую концепцию раз-
вития Апраксина двора. Сегодня 
задача городской власти – обеспечить 
порядок на этой территории.

«В ближайшее время мы соберём 
всех заинтересованных лиц и проду-
маем комплекс необходимых меро-
приятий, чтобы привести территорию 
Апраксина двора в надлежащий 
вид», – сказал Игорь Дивинский, 
пояснив, что речь идёт, в первую оче-
редь, об обеспечении правопорядка 
и чистоты на этой территории, о недо-
пущении несанкционированной и уличной торговли, обязательном наличии 
сертификатов на товары. Главным итогом визита Дивинского, исполнявшего 
25 февраля обязанности губернатора, в Апраксин двор можно считать то, что 
вновь были подтверждены сроки реализации проекта комплексной рекон-
струкции территории рынка: 2016-й как основная веха остался в календаре 
городских властей. Но в ближайшие полгода должна быть разработана новая 
стратегия развития, учитывающая мнение всех сторон – горожан, собственни-
ков, города и компании, которая будет реализовать проект – «Главстрой СПб».

Порядок в Апраксином 
дворе – дело чести

Долгострою положат конец?
На совещании в Администрации Калининского района Петербурга 
было решено взять на контроль ситуацию с застройкой на Гражданском 
проспекте, 107.

Печально известная компания-
застройщик ООО «Чесма Инвест», 
которая начала строительство мно-
гоэтажки, обанкротилась в 2008 
году, оставив после себя наследие 
из 285 дольщиков. Активы компании 
выставлялись на торги по стартовой 
цене всего 8 млн рублей. В августе 

2011 года проблема с участком на 
Гражданском проспекте, казалось, 
была решена: участок был выстав-
лен городом на торги и компания 
«ПСМ-Классик» получила право 
на строительство нового дома. При 
этом основным было требование 
выполнения всех обязательств пе-

ред дольщиками. Были объявлены 
и новые сроки: окончание проек-
тирования – 2014 год, сдача дома 
– 2016 год.

ООО «ПСМ-Классик», купившая 
недостроенный проект, готова была 
пойти навстречу жителям и на 
добровольной основе произвести 
демонтаж труб, когда их отключат, 
а также освободить боковой проезд 
после согласования уточнённой схе-
мы межевания территории и после-
дующего подписания договора на 
строительство. Но, к сожалению, не 
всё оказалось так просто. То иници-
ативу «ПСМ-Классик» не одобряет 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
то ГУП «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга».

Но боковой проезд вдоль Граж-
данского проспекта, 107, а также 
идущие от него подъезды к домам 
из-за незавершённого строительст-
ва жилого дома закрыты уже более 
10 лет! Вынесенная на поверхность 
земли теплотрасса и забор вокруг 
стройки мешают движению по 
боковому проезду. Жители давно 
уже жалуются, что «замороженная» 
стройка уже «вся поросла деревья-
ми, мхом и прочим», а на её месте 
появилась несанкционированная 
автостоянка. Ранее дело находилось 
на личном контроле депутата Павла 
Солтана. Теперь в ситуацию готова 
вмешаться администрация района.
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Событие

Время и пространство, подвластные женщине
С 1 по 7 марта в Санкт-Петербурге 
проходит шестая Петербургская 
неделя «Женщина года».

Торжественное открытие Петер-
бургской недели «Женщина года», 
которая представляет собой ком-
плекс городских, общероссийских 
и международных мероприятий, 
посвящённых важнейшим пробле-
мам современности: повышению 
социального статуса женщин в со-
временном обществе, привлечению 
внимания к их вкладу в социально-
экономическое развитие города, 
поощрению женских обществен-
ных инициатив, участию женщин в 
управлении политическими и соци-
альными институтами, состоялось 
в Государственной академической 
капелле. В церемонии приняли 
участие губернатор Георгий Полтав-
ченко, генеральные консулы США и 
Королевства Нидерландов.

«Женщины сегодня добились боль-
ших успехов в тех сферах деятель-
ности, которые традиционно счита-
лись мужскими. Они шаг за шагом 
берут высоты в бизнесе и политике. 
Сегодня шесть комитетов Смольного 
возглавляют женщины. Это больше, 
чем когда-либо. Женщины возглав-
ляют 65% всех малых предприятий 
нашего города. Пока они не так 
широко представлены в крупном 
бизнесе – но у вас ещё всё впереди», 
– сказал Георгий Полтавченко. Он 
подчеркнул, что женщины вклады-
вают в дело не только знания, но и 
душу. «Но самое главное, несмотря 
на всю свою занятость, вы остаётесь 
любящими женами и заботливыми 
матерями», – сказал губернатор, по-
здравивший участниц церемонии с 
открытием недели «Женщина года» 
и с наступающим праздником – 
Международным женским днём и 
пожелавший им здоровья, счастья 
и успехов всегда и во всём.

В рамках Года РФ в Королевстве 
Нидерландов и Года Королевства 
Нидерландов в РФ будет открыта 
выставка «Цветы мира». В течение 
двух дней во Дворце учащейся 
молодёжи гостей Петербургской 
недели будут радовать цветочные 

композиции из роз и тюльпанов. 
На выставке также будут представ-
лены цветы в живописных картинах, 
фотографиях, предметах ручной 
работы.

«Окно в Голландию» – главная 
тема художественной экспозиции 
«Под парусом Петра», в рамках 
которой представлены работы уче-
ников Санкт-Петербургской школы 
искусств №10.

Впервые в рамках Петербургской 
недели будет организована фото-
выставка «Профессия женского 
рода». Фотоконкурс был направлен 
на преодоление стереотипов о жен-
ских профессиях. Свои фотоработы, 
посвящённые теме «Женщина в 

профессии», на суд жюри прислали 
более сотни участников – от фо-
толюбителей до профессионалов. 
30 лучших фоторабот отобраны 
профессиональным жюри для  вы-
ставки «Профессия женского рода», 
которая будет проходить в галерее 
Государственной Академической 
Капеллы Санкт-Петербурга и во 
Дворце учащейся молодёжи.

На участие в конкурсах «Женщина 
года» и «Деловая женщина» в 2013 
году было подано более пятисот 
заявок в 15 номинаций: в конкур-
се «Женщина года»: «Вооружён-
ные силы», «Индустрия красоты», 
«Культура», «Наука», «Медицина», 
«Образование», «Общественная 
деятельность», «Правоохранитель-

ные органы», «Социальная сфера», 
«Сфера услуг»; в конкурсе «Деловая 
женщина»: «За инновационные 
достижения в бизнесе», «За творче-
ский подход к развитию бизнеса», 
«За удачный дебют в бизнесе», «За 
успешный, разносторонний биз-
нес», «За социальную ответствен-
ность бизнеса». 

7 марта лауреаты конкурсов «Жен-
щина года» и «Деловая женщина» 
произведут традиционный полуден-
ный выстрел из пушки на террито-
рии Петропавловской крепости. 
Петербургская неделя завершится 
праздничным концертом  в БКЗ 
«Октябрьский»,  посвящённым 
Международному женскому дню 
8 марта.

Бизнес и власть Экология

Формирование «Инвестиционного 
портфеля проектов» Санкт-Петер-
бурга позволит сделать Северную 
столицу более привлекательным 
регионом на глобальном инвести-
ционном рынке.

В ходе дискуссии с членами Санкт-
Петербургского представительства 
Американской торгово-промышлен-
ной палаты в России председатель 
Комитета по инвестициям Санкт-
Петербурга Ирина Бабюк расска-
зала о планомерной работе нового 
руководства города, направленной 
на формирование обновленной ин-
вестиционной стратегии Санкт-Пе-
тербурга и создание прозрачных для 
инвесторов долгосрочных правил 
игры на инвестиционном рынке. По-
добные правила, по мнению пред-
седателя Комитета по инвестициям, 
должны соответствовать интересам 
и реальным потребностям как инве-
сторов, так и жителей города. 

Правительство Санкт-Петер-
бурга готово гарантировать по-
литическую и экономическую 
устойчивость тем компаниям, 
которые ориентируется в своей 
деятельности на городское раз-
витие, создание комфортных 
условий проживания и досуга 
для горожан. 

Вода станет чище
Одним из основных событий Года охраны окружающей среды в Санкт-Петер-
бурге станет завершение строительства главного канализационного 
коллектора.

Подрядные организации ГУП «Водо-
канал СПб» ведут монтаж оборудо-
вания на узле регулирования стоков 
(УРС) – уникальной насосной станции 
глубиной 90 метров, входящей в 
состав главного канализационного 
коллектора. Строительство УРС и кол-
лектора в целом завершится в октябре 
2013 года. Задача главного канализа-
ционного коллектора – собрать сточ-
ные воды с территории площадью 330 
квадратных километров и населением 
около 2 млн человек (это Красногвар-
дейский, Калининский, Выборгский, 
Петроградский, Приморский районы, 
правобережная часть Невского рай-
она и часть Центрального района) и 
доставить их на Северную станцию 
аэрации для очистки.

Строительство коллектора уже позволило Водоканалу ликвидировать 66 
прямых выпусков сточных вод общим объёмом 246,5 тыс. кубометров в 
сутки (почти 90 млн кубометров в год).

10 октября 2013 года, завершив работы по строительству главного канализа-
ционного коллектора, Водоканал закроет ещё 7 прямых выпусков сточных 
вод объёмом 37,5 тысячи кубометров в сутки (13,7 млн кубометров в год). 
В результате на очистку в Петербурге будет поступать 98,4% сточных вод 
(сейчас этот показатель составляет 97%). Также 10 октября 2013 года будет 
запущен узел регулирования стоков – сложнейшее инженерное сооруже-
ние в составе коллектора, необходимое для самоочистки коллектора от 
донного осадка.

Экономика требует обсуждения

По словам Ирины Бабюк, в бли-
жайшее время будет сформирован 
«Инвестиционный портфель проек-
тов» города, создана база инвести-
ционных площадок, обеспеченных 
полным или частичным объёмом 
необходимой инфраструктуры, на 
которых возможна реализация ин-
вестиционных проектов. Это позво-
лит Комитету привлечь в мегаполис 
новых инвесторов и конкурировать с 
крупными европейскими городами.

В своём выступлении Ирина Бабюк 
затронула актуальные для бизнес-
сообщества проблемы, связанные 
с условиями и порядком инвести-
рования в городскую экономику: 
налоговое стимулирование инве-
сторов, необходимость создания 
обновленного инвестиционного 
регламента, доступ к информации 

о земельных ресурсах Санкт-Петер-
бурга, интенсивность диалога между 
представителями бизнеса и власти. 
Председатель Комитета по инвести-
циям заверила присутствующих в 
том, что волнующие инвесторов про-
блемы будут решены в ближайшее 
время за счёт совместной интенсив-
ной работы исполнительных органов 
власти города и представителей 
бизнес-структур.

Ирина Бабюк предложила также 
участникам встречи принимать ак-
тивное участие в работе Экспертного 
совета, создаваемого в настоящее 
время при Комитете по инвестициям 
Санкт-Петербурга, с целью выработ-
ки рекомендаций по совершенство-
ванию инструментов и механизмов 
инвестиционной политики Санкт-
Петербурга.

Ирина Бабюк,  
председатель Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга:

«Проведение регулярных встреч бизнес-сооб-
щества с руководством города по обсуждению 
актуальных вопросов развития экономики 
и предпринимательства в стране оказывает 
существенное влияние на формирование инве-
стиционной политики региона и способствует 
более продуктивной работе с потенциальными 
инвесторами».

В рамках Петербургской недели 
с 1 по 7 марта 2013 года будут 
проведены круглые столы «Кра-
сота и здоровье: эстетическая 
медицина сегодня», «Женщи-
на в большом городе. Культу-
ра языка», «Карьера и семья: 
совместить можно»; выставка 
достижений петербургских 
предпринимательниц «Женщи-
на нового века».

Руководитель проекта «Петербургская неделя «Женщина года» Ири-
на Смолина, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко  
и  председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
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Слияние петербургских вузов, по 
словам чиновников, является осо-
бенностью формирования новой 
институциональной структуры си-
стемы высшего профессионального 
образования города. 

В пресс-центре газеты «Комсомоль-
ская правда» председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей 
Максимов (на фото) познакомил жур-
налистов с новостями науки и высшей 
школы Санкт-Петербурга.

В ходе пресс-конференции были 
освещены основные итоги работы 
Комитета по науке и высшей школе 
в 2012 году и вопросы поддержки 
Правительством города научно-обра-
зовательной сферы в 2013 году. Андрей 

Максимов отметил, что «важной осо-
бенностью процесса формирования 
новой институциональной структуры 
системы высшего профессионально-
го образования Санкт-Петербурга 
стала интеграция высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга.

Так, в минувшем году завершилось 
присоединение Северо-Западного 
государственного заочного техниче-
ского университета к Национальному 
минерально-сырьевому университету 
«Горный» и Университета низкотем-
пературных и пищевых технологий к 
Санкт-Петербургскому национально-
му исследовательскому университету 
информационных технологий, меха-
ники и оптики. Проведено объедине-
ние Санкт-Петербургского государст-

Интеграция вузов  
будет продолжена

Согласно новому закону  
и здравому смыслу
1 марта начался приём в школы 
документов от родителей буду-
щих первоклассников, которым 
доведётся получать среднее образо-
вание в рамках нового закона «Об 
образовании в РФ», вступающего в 
силу 1 сентября 2013 года.

То, что новым законом в первую 
очередь довольны чиновники, мож-
но было убедиться на пресс-конфе-
ренции председателя Комитета по 
образованию правительства Санкт-
Петербурга Жанны Воробьёвой в ИА 
«Росбалт». Воробьёва так и сказала: 
«продуманный и удобный». По сло-
вам чиновницы, развернутая вокруг 
закона дискуссия в профессиональ-
ном сообществе позволила внести в 
окончательный вариант закона 1142 
поправки, которые педагогов вполне 
удовлетворили. А вот множество роди-
телей увидели в новом законе массу 
поводов для недовольства: слишком 
многие его главы и пункты позволяют 
предположить, что платы за среднее 
образование (свыше образовательно-
го стандарта, который нынче вырабо-
тан пока только для первого-третьего 
класса и, в принципе, является благом: 
дети теперь хотя бы будут получать 
одни и те же знания в разных школах) 
родителям избежать не удастся. 

Однако председатель городского 
Комитета по образованию с про-
фессиональным педагогическим 
терпением разъясняет, что мифы о 
платном образовании, витающие 

в социуме, не имеют под собой 
никаких реальных оснований. Ведь 
право на бесплатное образование 
нам гарантирует наша Конституция! 
«Оно таковым и останется, включая 
учебники, – уверяет руководитель 
ведомства. – То, что пугает людей в 
разговорах о якобы платных дисци-
плинах – это предметы, за которые 
родители могут платить по своему 
желанию. В эти же платные занятия 
входят те дисциплины, которые учеб-
ное заведение может предложить (но 
не навязать) ученикам, посещающим 
группы продлённого дня. Причём 
любая платная дисциплина вводится 
только по согласию родителей». Всё 
разумно и логично, однако сегодня 
во многих школах Петербурга ро-
дителей просто ставят перед фактом 
оплаты определённых занятий или 

даже предметов. А попробуй – от-
кажись, если большинство согласно 
платить, да и изгоя из собственного 
ребёнка родителям делать совсем 
не хочется… Похоже, что теперь такая 
практика просто будет узаконена. А 
пока в «беззаконии» родителям пер-
воклассников не надо забывать о том, 
что никаких поборов на учебники в 
школе быть не должно и в помине, 
как и принудительного сбора денег 
в фонд учебного учреждения. Вас не 
могут обязать посещать платные заня-
тия, на которые вы не хотите отправ-
лять своего ребёнка. И уж тем более 
не вздумайте платить вперёд за те 
образовательные услуги, которых вы 
ещё не получили. По крайней мере, 
так говорит председатель комитета 
по образованию Жанна Воробьёва.

 Рина Корнилова

15 медалей в 16-й раз
Петровский колледж стал победителем в общекомандном зачёте Меж-
дународного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и декоративной косметике в ходе фестиваля «Невские берега».

Традиционный для Санкт-Петер-
бурга Международный фестиваль 
индустрии красоты «Невские берега» 
прошёл с  22 по 25 февраля 2013 года 
в Петербургском СКК. В нём приняли 
участие представители более 25 стран 
мира и более 80 городов России. 

В рамках фестиваля проводился 
открытый Международный чемпио-
нат по парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок Дружбы. Это один из са-
мых серьёзных конкурсов для парикмахеров, нейл-дизайнеров, визажистов 
и стилистов, что подтверждается потрясающим уровнем конкурсных работ 
и количеством участников (более двух с половиной тысяч) со всего мира.

Честь Петровского колледжа в этом году защищали 18 студентов, обучающихся 
по специальностям «Парикмахерское искусство» и «Стилистика и искусство 
визажа». По итогам чемпионата в общем зачёте команда Петровского кол-
леджа заняла I место среди государственных учебных заведений, завоевав: 
две золотые медали, четыре серебряных и девять бронзовых, тем самым в 
16-й раз подтвердив статус лучшей команды среди государственных учебных 
заведений.

Высокое звание учителя
Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало 
для широкого обсуждения первый проект концепции профессионального 
стандарта педагога.

Профессиональный стандарт, ко-
торый впервые разрабатывается в 
российском образовании, призван 
повысить мотивацию педагогиче-

ских работников к труду и качеству 
образования. Профессиональный 
стандарт педагога предназначен для 
установления единых требований к 
содержанию и качеству профессио-
нальной педагогической деятельнос-
ти, для оценки уровня квалификации 
педагогов при приёме на работу и 
при аттестации, планирования карье-
ры; для формирования должностных 
инструкций и разработки федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов педагогического 
образования.

Проект концепции и содержа-
ния профессионального стандар-
та педагога размещён на офи-
циальном сайте Министерства  
(http://минобрнауки.рф/докумен-
ты/3071) для широкого обсуждения с 
участием заинтересованных сторон: 
педагогов, руководителей школ, ро-
дителей, учащихся и всех желающих.

Поддерживая статус  
инновационного центра
В Университете телекоммуникаций обсудили актуальные проблемы 
развития отрасли ИКТ.

В Санкт-Петербургском государст-
венном университете телекомму-
никаций им. проф. Бонч-Бруевича 
состоялась Вторая Международная 
научно-техническая и научно-мето-
дическая конференция «Актуальные 
проблемы инфотелекоммуникаций 
в науке и образовании», посвящён-
ная 125-летию со дня рождения 
Михаила Бонч-Бруевича. В связи с 
юбилеем великого учёного, в рам-
ках мероприятия, была проведена презентация экспозиции музея СПбГУТ 
«М.А. Бонч-Бруевич: человек, педагог, учёный». 

В пленарном заседании конференции приняли участие представители испол-
нительных органов государственной власти, научного и бизнес сообщества. С 
приветственной речью выступил председатель Комитета по информатизации 
и связи Иван Громов. В своём выступлении он отметил, что благодаря сов-
местным усилиям представителей исполнительных органов государственной 
власти, высших учебных заведений, представителей научного и бизнес сооб-
щества Санкт-Петербургу присвоен статус одного из ведущих инновационных 
центров РФ. В рамках мероприятия участники обсудили такие актуальные 
вопросы развития отрасли информатизации и связи как: информационная 
безопасность в системах связи и телекоммуникаций, создание сетей спе-
циального назначения, радиотехника, гуманитарные проблемы социума в 
информационном пространстве и другие.

венного инженерно-экономического 
университета и Санкт-Петербургского 
государственного университета эко-
номики и финансов с образованием 
Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета 
и объединение Государственной 
морской академии им. адмирала  
С.О. Макарова и Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета водных коммуникаций с 
образованием Государственного 
университета морского и речного 
флота им. адмирала С.О. Макарова. 
Начался процесс присоединения 
Санкт-Петербургского государст-
венного университета сервиса и 
экономики к Санкт-Петербургскому 
государственному экономическому 
университету.

Согласно статистике, в 2012 году 
трудоустроились 49% общего 
числа выпускников образова-
тельных учреждений ВПО и СПО, 
продолжили обучение (в вузах, 
в магистратуре, в аспирантуре) 
– 34%, подлежали призыву на 
службу в ВС РФ – 12%, ушли в 
отпуск по родам и уходу за ре-
бёнком – 1%, не трудоустроились 
– 4% выпускников. В системе НПО: 
трудоустроились – 59% выпускни-
ков, продолжили обучение – 27%, 
подлежали призыву на службу 
в ВС РФ – 11%, ушли в отпуск по 
родам и уходу за ребёнком – 2%, 
не трудоустроились – менее 1% 
выпускников».
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Контакт для решения организаци-
онных вопросов по донорству:  Ни-
колай Иванович Сосенков  (отдел 
здравоохранения администра-
ции Петродворцового района),  
тел. 576-95-86 .

Проблемы мегаполиса

Качество жизни

Полис действителен
В Приморском районе Санкт-Пе-
тербурга начали работу центры 
общей врачебной практики, ор-
ганизованные на принципах госу-
дарственно-частного партнёрства.

Сотрудничество частных компаний 
и государственных структур – пи-
лотный проект в сфере первичной 
врачебной медицинской помощи. 
Сотрудничество администрации 
Приморского района, Комитета 
по здравоохранению, Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и частной 
медицинской компании Euromed 
Group обещает быть плодотворным.

Новые центры общей врачебной 
практики вошли в сеть «Полис. 
Участковые врачи», позволяющую 
жителям района получить бес-

платную первичную медицинскую 
помощь (входящую в ОМС)  в 
комфортных условиях и в шаговой 
доступности от дома.

К участковому врачу, ведущему 
приём в новых центрах, по предъ-
явлении полиса обязательного 
медицинского страхования может 
обратиться любой взрослый гражда-
нин, проживающий в Приморском 
районе. Консультация врача – не 
единственное благо: здесь можно 
также оформить больничный лист, 
сдать анализы, оформить рецепты 
(включая льготные), получить справ-
ки, санаторно-курортные карты, 
выполнить экстренную и плановую 
вакцинацию, провести диагностику 
с использованием ультразвукового, 
офтальмологического и ЛОР-обору-
дования. Если возможности центра 

не смогут удовлетворить необходи-
мые потребности в обследовании 
или консультации узких специали-
стов, пациента направят в район-
ную поликлинику или городской 
консультативно-диагностический 
центр.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Ольга Казанская так комментирует 
петербургскую новацию в сфере 
здравоохранения: «Открытие не-
государственных центров общей 
врачебной практики, которые ока-
зывают медицинскую помощь насе-
лению в рамках ОМС в непосредст-
венной близости от дома, – важный 
шаг к тому, чтобы медицинская по-
мощь в нашем городе стала дейст-
вительно доступной, эффективной и 
комфортной. Сегодня такие центры 
созданы пока только в Приморском 

районе, но в ближайшей перспекти-
ве такие центры появятся и в других 
быстро растущих районах города.  
Это наш первый опыт интеграции 
частной медицинской компании в 
систему первичного медицинского 
обслуживания населения, и мы сде-
лаем всё, чтобы он стал успешным». 

В настоящее время в Санкт-
Петербурге в тестовом режиме 
работают пять центров врачей 
общей практики компании 
«Современная медицина» по 
адресам: пр. Королёва, 63, к.2;  
Приморский пр., 137, к.1; ул. 
Оптиков, 52; ул. Парашютная, 
23 к.1; ул. Савушкина, 138. 
Ещё три центра на Коломяж-
ском проспекте, Малой Де-
сятинной улице и Фермском 
шоссе начнут принимать паци-
ентов в марте. Время работы 
центров: ежедневно с 8.00 до 
20.00 кроме воскресенья.

Проблема решается

Своими силами

Вице-губернатор Ольга Казанская провела в Смоль-
ном заседание Совета по вопросам развития донор-
ства крови и её компонентов.

Заседание прошло с участием представителей испол-
нительных и законодательных органов государственной 
власти, общественных организаций, научного и эксперт-
ного сообщества.

Ключевым вопросом заседания было обсуждение практиче-
ских мер реализации на региональном уровне Федераль-
ного закона РФ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови 
и её компонентов», вступившего в силу 21 января сего года.

На заседании Совета с сообщениями выступили главный 
врач СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» 
Владимир Красняков и директор ФГБУ «Российский 
НИИ гематологии и трансфузиологии» Александр 
Чечёткин. Участники совещания детально обсудили наи-
более актуальные положения закона и специфические 
проблемы, возникающие в медицинских учреждениях 
города на первых этапах его практической реализации. 
Была сформулирована необходимость сохранения де-
нежной компенсации сдачи крови в отдельных случаях, 
например, при организации выездного забора крови на 
предприятиях или в вузах, когда возникают сложности 
с организацией питания доноров. Важно, что такая воз-
можность предусмотрена новым законом и может быть 
реализована на практике решениями Министерством 
здравоохранения РФ.

По итогам заседания принято решение обратиться от 
имени Совета к ЗакС и Правительству Санкт-Петербурга с 
предложением направить в адрес Министерства здраво-
охранения РФ письмо о возможности более широкого ис-
пользования в Санкт-Петербурге денежной компенсации 
для доноров в случаях организации выездного забора 
крови, сдачи крови редких групп, а также при проведе-
нии тромбоцитофереза и плазмафереза. Помимо этого, 
Комитету по здравоохранению и СПб ГКУЗ «Городская 
станция переливания крови» поручено провести деталь-
ный анализ динамики и структуры донорства в 2012 году 
и подготовить финансово-экономическое обоснование 
мер социальной и материальной поддержки различных 
категорий доноров в 2013–2014 годах.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская 
обратила внимание на необходимость разработки 
единой системы организационных мероприятий, на-
правленных на поддержку и пропаганду безвозмездного 
донорства в Санкт-Петербурге, особо уделяя внимание 
развитию донорства среди молодёжи.

Следующее заседание Совета по вопросам развития 
донорства крови и её компонентов состоится в марте 
и пройдёт в расширенном составе с участием руково-
дителей районных донорских советов, представителей 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, Комитета по науке и высшей 
школе, Комитета по молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями.

Донорству обеспечат систему

Сложные ситуации должны 
быть разрешимы
На заседании городского ЗакС 27 февраля был принят за основу законо-
проект «О бесплатной психологической помощи в Санкт-Петербурге».

Ради людей

Всех желающих сдать кровь будут 
ждать в Петродворце по адресу 
ул. Константиновская, 1 (главный 
вход) с 10.00 до 12.00.

Каждый потенциальный донор про-
ходит предварительное бесплатное 
медицинское обследование: осмотр 
терапевта, измерение артериально-
го давления, определение группы 
крови, резус-фактора, значение 
гемоглобина, обследование на ВИЧ, 
сифилис, гепатиты В и С, результаты 
которых он может получить на руки 
в виде справки.

В соответствии с Законом РФ от 
20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и её компонен-
тов» руководителям предприятий 
предписано оказывать содействие 
государственным организациям 
здравоохранения в привлечении 
граждан в ряды доноров, беспре-
пятственно отпускать сотрудников 
на пункты заготовки крови, предо-
ставлять донорам установленные 
законодательством меры социаль-
ной поддержки.

В день сдачи крови и (или) её ком-
понентов донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) её компо-
ненты, выплачивается 590 рублей в 
качестве компенсации за питание. 

Возможность спасти чужую жизнь

Донору, безвозмездно сдавшему 
кровь и (или) её компоненты в те-
чение года в объёме, равном двум 
максимально допустимым дозам 
крови и (или) её компонентов, 
предоставляется право на первоо-
чередное приобретение по месту 
работы или учёбы льготных путёвок 
на санаторно-курортное лечение. 
Объём максимально допустимой 
дозы крови и (или) её компонентов 
определяется врачом при медицин-
ском обследовании донора.

Проект закона был представлен де-
путатом от фракции КПРФ Алексеем 
Воронцовым, который рассказал, что 
документ определяет базовый список 
реципиентов психологической помо-
щи. Он подчеркнул, что речь идёт о 
психологической, а не о психиатри-
ческой помощи.

Психологическая помощь долж-
на обеспечиваться за счёт средств 
городского бюджета. Она будет 
доступна в первую очередь семьям 
и гражданам, имеющим среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума, несовершеннолетним, 
выпускникам детских домов, детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возра-
сте до трёх лет, а также гражданам, 
ограниченным в дееспособности по 
решению суда.

Представитель коммунистической 
партии уверен, что данная мера 
должна оказать положительное вли-
яние на психологическую атмосферу 
в городе в целом. Воронцов ссыла-
ется на то, что подобный закон уже 
принят на территории Белоруссии, 

где уровень жизни граждан ниже, но 
при этом социально-психологическая 
обстановка лучше, чем в России.

Сложными ситуациями, дающими 
право гражданину на обращение 
за психологической помощью, по 
мнению авторов документа, являются 
инвалидность, безработица, отсутст-
вие определённого места жительства, 
конфликты, жестокое обращение в 
семье и некоторые другие жизненные 
ситуации, требующие поддержки 
специалистов.

 

Участники круглого стола «Редкие, но равные», приуроченного к Меж-
дународному дню редких болезней,  отметили высокий уровень органи-
зации работы с пациентами с редкими заболеваниями в нашем городе.

В работе круглого стола в Санкт-Петербургской ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская, уполномоченный по 
делам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, президент ассоци-
ации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
Маргарита Урманчеева, зампредседателя Комитета по здравоохранению  
Владимир Жолобов, председатель постоянной комиссии по социальной 
политике и здравоохранению ЗакС Санкт-Петербурга Людмила Косткина, 
представители медицинских и социальных учреждений города, руководите-
ли социально-ориентированных некоммерческих организаций пациентов 
с редкими заболеваниями.

 «Сегодня мы стараемся сделать всё возможное, чтобы помочь детям, стра-
дающим тяжёлыми, часто неизлечимыми заболеваниями, их семьям. К 
сожалению, рассчитывать на то, что в ближайшие годы на эти цели будут 
направлены значительные дополнительные ресурсы из федерального или 
регионального бюджета, мы не можем», – сказала в своём выступлении 
Ольга Казанская.

Помощь редкой не бывает
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Лица петербургской сцены

Вернисаж

Тридцать лет, три 
года и ещё чуть-чуть

Подлежит восстановлению

Что делать?

Мгновение, застывшее 
навсегда
В выставочном зале Парадного корпуса комплекса 
РОСФОТО при поддержке Министерства культуры РФ 
открылась выставка работ венгерского фотографа 
Йожефа Кадара.

Венгр Йожеф Кадар известен не только как фотограф: 
он также профессиональный живописец, график и 
скульптор, обучавшийся в 1965–1961 годах в Венгерском 
университете изобразительных искусств у Ауреля Берната 
и Гезы Фоньи. С 1969 года Кадар переехал в Париж, где 
и стал всерьёз заниматься с 1979 года художественной 
фотографией.

Одними из первых фотообъектов стали достопримеча-
тельности, люди и природа, увиденные самим начинаю-
щим мастером во время его путешествий по Израилю, 
Индии, Италии, Греции и Испании. В начале 1980-х годов 
он стал использовать копировальную машину для созда-
ния арт-объектов, в которые включал фотоизображения 
и коллажные элементы. В 1985 году Кадар вовсе отошёл 
от живописи, отдав предпочтение техникам фотокопи-
рования и компьютерной электрографики (чёрно-белой 
и цветной). 

Опыт и мастерство Кадара, произведения которого ныне 
находятся в музейных собраниях Венгрии, Франции и 
России, сделали его известным и как арт-критика, ор-
ганизатора разнообразных культурных мероприятий, 
среди которых художественные биеннале в Будапеште 
(1992–1994), Берлине (1994), Сеуле (1995), Сомбатхее 
(1996), Хайдусобосло (1997). Он также выступал как редак-

тор и издатель нескольких журналов: Revue d’Art (1984), 
Hongrois Parisiens (1984), Revue Enveloppe (1992), Electro 
Graphics (1992). По возвращении в Венгрию (1990) фо-
тограф стал главным организатором Биеннале графики 
в Дьёре и основателем Музея современного мирового 
искусства в Хайдусобосло, городе, где он долгое время 
жил. Кадар также стал организатором творческой группы 
Groupe A–Z, которая объединяет художников, создающих 
объекты искусства при помощи новых электронных 
средств выражения. 

На экспозиции, работа которой продлиться до 7 апреля, 
представлены работы из трёх разновременных серий фо-
тохудожника: «Иерусалим» (1979), «Индия» (1980–1987), 
и «Портреты» (1980–1983).

Подведены итоги подготовительного этапа реставрации знаменитого 
парка в городе Выборге. 

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповед-
ник Монрепо, история которого начинается ещё в XVI веке, когда на этих 
землях размещались шведские сельскохозяйственные угодья, стал участ-
ником шестилетнего проекта «Сохранение и использование культурного 
наследия в России». Реализация проекта осуществляется с привлечением 
финансовых средств федерального бюджета и займа Международного 
банка реконструкции и развития. Весной 2012 года был проведён кон-
курс по отбору претендентов на услуги по разработке научно-проектной 
документации и технической части предквалификационной и тендерной 
документации в отношении восстановления усадебных построек и самого 
парка. Победителем конкурса признан консорциум ЗАО «Новая Эра» и 
ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91». 

В конце февраля они отчитались по завершённому этапу работ перед Сове-
том по архитектурному и историческому наследию Санкт-Петербургского 
союза архитекторов.

Более полугода в парке работали представители самых различных про-
фессий – геологи, ботаники, гидрологи, археологи. В результате предпро-
ектных исследований выяснилось, что, помимо плачевного состояния 
сохранившихся строений и сооружений, в не менее трагичном состоянии 
пребывают растения, воды и сами земли заповедника: «Парк Монре-
по», уникальный по древесному составу массив которого (пихты, кедры, 
мемориальные ели, клёны, сосны, берёзы, липы и др. породы) поражён 
всеми известными фитопатологии болезнями. По мнению специалистов, 
первоочередной задачей должно быть ограничение количества туристов 
и разработка проекта эксплуатации парка. 

Дмитрий Вольский

Монрепо: история 
длиною в четыре столетия

Актриса Елена Соловьёва отметила 
свой юбилей в стенах Молодёжного 
театра, которому служит с 1979 года. 

Кого играет «на Фонтанке» Соловьё-
ва? Все её героини жизнелюбивы 
и необычны, но порой странны до 
невозможности и редко счастливы: 
взять хотя бы бабушку из леген-
дарного «Танго» Семёна Спивака 
по Мрожеку (1988), образ которой 
балансировал между абсурдностью 
и трагизмом, или избыточно набож-
ную баронессу де Симиам из его же 
постановки «Маркиза де Сад» (1997). 
Последняя, обуреваемая страстями 
и желанием сохранять обличье сми-
ренницы, до сих пор так и стоит перед 
глазами… Жаль, что театральные 
спектакли не вечны, а искусство ак-
тёрской игры сиюминутно! Правда, 
три года назад, когда Молодёжный 
праздновал своё 30-летие, романтик 
Спивак взял да и восстановил «на 
минуточку» (включая юбилейные 
московские гастроли) оба спектак-
ля, в которых блистала Соловьёва. 
И она таки заблистала в них снова: 
очевидцы московского турне особо 
отмечали её талант и стремительное 
включение в роли, которые иной 
актёр и забыть забыл бы за эти годы…

Ученице Льва Додина и Аркадия Кац-
мана Соловьёвой вообще по плечу 
сольные партии любой степени слож-
ности. Так, за последние несколько 
лет, она  сыграла чванливую госпожу 
Пернель («Тартюф», реж. Андрей Анд-
реев) и неудачницу Аманду Уингфилд 
(«Синие розы», реж. Лев Шехтман), 
заботливую мать Александры («Фан-
тазии Фарятьева», реж. Владимир 
Туманов) и «хорошего редактора» 
тетю Мару («АБАНАМАТ», реж. Лев 
Шехтман). 

Хватает темперамента, сил и желания 
у актрисы и на множество интересов 

Память не только в имени
Депутаты ЗакС Санкт-Петербурга инициировали присвоение старейшей 
российской киностудии «Ленфильм» имени ушедшего от нас в феврале 
кинорежиссёра Алексея Германа-старшего.

вне сценической жизни. Например, 
в родном театре она неизменно 
участвует в организации и подго-
товке традиционных актёрских 
капустников. За стенами театра она 
может учить других и учиться сама, 
сниматься в кино и воплощать в 
жизнь удивительные поэтические 
истории, состоящие из произведе-
ний Александра Сергеевича Пуш-

кина или поэтов «серебряного века». 
А, как известно, мимо деятельного 
человека жизнь даром не проходит: 
пусть же она улыбается заслуженной 
артистке РФ Елене Соловьёвой как 
можно чаще, пусть дарит ей как 
можно больше тепла, пусть поощ-
ряет её жизнелюбие, тогда и зрители 
внакладе не останутся.

Рина Корнилова 

Депутаты петербургского ЗакС во главе 
с Вячеславом Макаровым направили 
письмо с петербургской инициативой 
на имя министра культуры РФ Влади-
мира Мединского. Вопрос о присвое-
нии имени Германа киностудии может 
быть решён только после получения на 
это согласия Министерства и Росиму-
щества, курирующих работу студии.  

Не решённым пока можно считать 
и вопрос о создании на Ленфильме 
мемориального кабинета Алексея 
Германа-старшего и сохранение, по 
предложению генерального дирек-
тора ОАО «Киностудия «Ленфильм» 
Эдуарда Пичугина, за режиссёром 
звания художественного руководителя 
«Ленфильма». 

Однако Андрей Сигле, недавно ре-
шением суда восстановленный в 
должности генерального директора 
«Продюсерского центра «Ленфильм» 
и тут же опять уволенный дирекцией 
киностудии, ещё в конце февраля сове-
товал не спешить с переименованием. 
Он уверен, что сначала надо согласо-
вать возможное решение с мнением 
людей, отдавших «Ленфильму» годы 
своей жизни. Сигле, бесспорно при-
знающий огромную роль Германа в 
защите киностудии от «покушений» 
на её целостность и самостоятельность, 
просит не забывать о том, что порядком 
пострадавший от безвременья Лен-
фильм славен и другими именами: 
здесь творили Козинцев, Хейфец и 
другие гиганты отечественного кино. 
Также Сигле убеждён, что лучшей 

данью памяти мастера будет показ его 
фильмов, которых не так уж и много, 
но каждый из которых – шедевр. Ка-
сается это, по мнению генерального 
директора «Продюсерского центра 
«Ленфильм», и произведений других 
отечественных киногениев, показ ра-
бот которых по телевидению пора бы 
закрепить законодательно.

Более того, Сигле критично относится к 
сегодняшнему положению и состоянию 
киностудии, которую должно заботить 
не имя, а будущее: в Общественный 
совет, который сегодня возглавляет 
Юрий Мамин, не входят Константин 
Лопушанский, Александр Сокуров, 
Дмитрий Светозаров, Ирина Евтеева, 
Любовь Аркус. 

Так и не инвестированы в киностудию 
обещанные на развитие полтора 
миллиарда рублей, не возвращена 
коллекция «Ленфильма», уволены 
или ушли сами достойные люди и 
профессионалы. «Стоят» ленты, работа 
над которыми давно должна была 
бы завершиться. «Ленфильм» пока 
не возрождается. И вряд ли дело 
в имени, под которым киностудия 
хочет или не хочет начать движение 
вперёд. «Алексей Юрьевич, который 
положил часть здоровья на борьбу 
за «Ленфильм», ушёл, но остались 
его фильмы. Всё уйдёт, все сплетни и 
склоки, а останутся фильмы, которые 
мы делаем. Главное – служить кино. 
Нужно собрать все силы и бросить их 
на то, чтобы на киностудии появились 
проекты», – утверждает Андрей Сигле. 
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О жизни, которая добрее и мудрее нас
Премьерный спектакль «Поми-
нальная молитва» с трудом уме-
щается на крохотной сцене театра 
«Комедианты»: в массовых сценах 
заняты до полутора десятков ак-
тёров

Премьера театра «Комедианты» 
более чем своевременна: в 2013 
году писателю Григорию Горину 
исполнилось бы пятьдесят лет. Ин-
формация для тех, кто захочет со 
мной поспорить: именно в 1963 году 
выпускник московского 1-го Меда, 
завзятый КВНщик Григорий Оф-
штейн взял взаймы часть девичьей 
фамилии своей матери (Горинская) 
и стал Гориным. Псевдоним почти 
сразу сросся с человеком, постепенно 
эволюционировавшим из доктора в 
писателя, и последующие за «шести-
десятниками» поколения зачастую 
уже и не подозревали о том, какие 
именно советские профильные вузы 
формируют отменное чувство юмо-
ра и куют подлинные писательские 
таланты. Неизвестно, конечно, на-
сколько проиграла отечественная ме-
дицина от перехода количества «врач 
“скорой помощи” один» в качество 
«врач душ человеческих многих», 
но отечественные литература, театр 
и кинематограф выиграли безмерно. 
Люди цитируют Горина, сами того не 
зная – просто потому, что он «сделал 
им смешно», а «смешно» запомина-
ется на всю жизнь. Счастливую судьбу 
на сценах конкретных театров (сде-
лав известными не только блестящие 
тексты, но и театры, отважившиеся 
на постановку историй, несущих в 
себе горькую иронию) обрели пье-
сы «Маленькие комедии большого 
дома», «Забыть Герострата!», «Самый 
правдивый», «Королевские игры» 
и другие. Но самой своей большой 
удачей автор считал трагикомедию 
«Поминальная молитва», созданную 
на основе произведений Шолома 

Алейхема и поставленную Марком 
Захаровым в столичном Ленкоме…

В спектакле режиссёра Глеба Воло-
дина еврейско-русско-украинская 
деревня Анатовка, в которой живёт 
Тевье-молочник с семейством, обо-
значена в чёрном коробе неглубокой 
сцены «Комедиантов» традиционно 
– лавки из струганных досок, грубо 
сколоченные козлы и деревянные 
щиты, частокол из жердей да кольев 
(художник Сергей Селиванов).  С 
одной стороны, на такой сцене особо 
не развернёшься, с другой – а что ещё 
надо, когда главное здесь – люди…

Козлы и пара щитов превращаются 
то в телегу, которую Тевье тащит сам 
в гору, то в свадебный стол, то в стол в 
трактире. Поколению зрителей, «ис-
порченных» игрой Евгения Леонова 
(в Ленкоме) и Михаила Ульянова (в 
телепостановке Сергея Евлахишвили 
по Алейхему «Тевье-молочник») Тевье 
в исполнении Валерия Полетаева 
поначалу трудно принять: какой-то он 
«никакой» – бесхарактерно мягкий, 
тихий, избыточно «городской» и даже 
современный – словно ни к месту он 
в своей шумной семье и в явно буй-
ной Анатовке. Но когда появится на 
сцене Таисия Попенко в роли Голды, 
жены Тевье станет ясно, у кого здесь 
характер и чьё главенство нарочито 
подчеркнуто, видимо, режиссёрской 
волей. Последняя сцена Голды – сце-
на её ухода, сопряжённого с родами 
Цейтл, которой Голда отдаёт свои 
последние жизненные силы – по дра-
матизму самая сильная в постановке. 
Камерность театрика на Лиговском 
здесь «играет на спектакль»: сила, с 
которой героиня Попенко обраща-
ется к дочери, помогает ей, никого 
не оставляет в зале равнодушным (в 
этом сезоне спектаклей, на которых 
зритель обливается над вымыслом 
слезами, в Петербурге явно прибыло). 

За такой мощной Голдой–Попенко, 
которая хочет проявить заботу о муже 
и после своей смерти, наказывая 
Менахему  подыскать новую жену 
для Тевье, можно было оставаться 
«ни рыбой–ни мясом», мягким да 
уступчивым…

Абсолютной удачей спектакля яв-
ляется и исполнение роли мясника 
Лейзера Кириллом Датешидзе. 
Созданный им образ туповатого, а 
потому обидчивого и зажатого, но 
невероятно доброго старика – на-
стоящая изюминка постановки Во-

лодина, пример актёрской игры, от 
которой испытываешь подлинное 
наслаждение. Хочется вновь увидеть 
и эту вжатую в плечи, чуть наклонён-
ную от упрямства голову, прочувст-
вовать смятение перед безответно 
любимой женщиной, переданное 
через несколько попыток поставить 
на землю чемодан, услышать инто-
нацию, с которой произносится ак-
тёром фраза «Я – человек простой», 
улыбнуться над сценой в трактире, 
где Лейзер отчаянно выпивает, чтобы 
заглушить стеснение… Запоминаются 
также Мотл Романа Якушова и Годл 

Марии Осиповой, Степан Алексан-
дра Шевелёва и урядник Виталия 
Кравченко. Одно плохо: спектакль 
невероятно затянут из-за желания 
создателей внести в него дополни-
тельный национальный колорит. Про-
ще говоря, танцуют много, шумно и 
долго. А и без этого всё ясно: главная 
примета этого спектакля – кто бы кого 
и как не играл, все играют доброту, 
так свойственную людям глубинки и 
так верно переданную в пьесе Гори-
на. Жизнь играют, а она всегда была 
мудрее людей.

Екатерина Омецинская

Фестиваль Воспитание театром

Подмостки

И снова нам играют джаз
Благотворительный Фонд CEC 
Artslink при поддержке Посольства 
США в России 14 марта представля-
ет в Петербурге II Фестиваль тради-
ционной американской музыки. 

Первый Фестиваль традиционной 
американской музыки с большим 
успехом прошёл в одиннадцати го-
родах прошлой весной и стал одним 
из самых ярких событий российского 
музыкального сезона. Нынешний 
фестиваль с марта по май 2013 года 
охватит девять российских городов, 
включая Санкт-Петербург и Москву. 

Цель фестиваля остаётся прежней: 
познакомить российскую аудиторию 
с наиболее интересными и редкими 
явлениями традиционной музыки 
США. Второй год подряд Фестиваль 
традиционной американской музы-
ки знакомит публику с самыми ярки-
ми и неизвестными ей примерами 
традиционной музыки США, стирая 
границы между двумя столь непо-
хожими культурами в удивительно 
искреннем музыкальном диалоге.

Участники музыкального мара-
фона – уникальные  коллективы, 
оказавшие влияние на развитие 
музыкальной культуры своей страны 
и способствовавшие поддержанию 
её исторического наследия. Россию 
ждут акустический блюз, музыка 
хип, исполняемая на традицион-
ных инструментах конхунто, а так-

же вестерн-свинг, винтаж-кантри, 
блюграсс, джаз, свинг-стандарт и 
традиционная скрипичная музыка  
в техасском стиле. 

В нашем городе, в Филармонии 
Джазовой музыки, в рамках II Фести-
валя традиционной американской 
музыки 14 марта выступят «Сёстры 
Квейби» (Quebe Sisters Band). Эта 
группа в родной Америке носит имя 
«гордость Техаса» вполне заслужен-
но – в  2000 году «Сёстры Квейби»: 
скрипачки Грейс, София и Хульда 
Квейби, а также гитарист Джоуи Л. 
Маккензи и контрабасист Гейвин 
Келсо ворвались на музыкальную 

сцену и сразу же покорили слуша-
телей. В репертуар группы входят 
вестерн-свинг, винтаж-кантри, блю-
грасс, джаз и свинг-стандарт, а также 
традиционная скрипичная музыка в 
техасском стиле. Зрители признаются, 
что замирают в восхищении, стоит 
только Грейс, Софии и Хильде взять в 
руки скрипки. Когда в их исполнении 
звучат мелодии в стиле винтаж на 
три голоса, в воображении публики 
неизменно возникают образы чёр-
но-белых голливудских фильмов. В 
сочетании же с зажигательной ритм-
гитарой и свингующим контрабасом 
«Сёстры Квейби» становятся настоя-
щим музыкальным ураганом.

А мама пусть отдохнёт!
В Международный женский день, а также на протяжении двух после-
дующих дней Большой театр кукол приглашает на спектакли детей 
исключительно в сопровождении  отцов.

В честь праздника 8 марта Большой театр кукол (БТК) дарит женщинам са-
мый ценный и редкий подарок – свободное время! Каждая  мама получает 
возможность отдохнуть от семейных забот и посвятить свободное время себе.

Подарок будет действителен, если все папы отправятся в грядущие выходные 
с детьми в театр, чтобы похулиганить во время интерактивного действия и по-
смотреть спектакль. Но подарок в виде бесплатного билета получит и каждый 
папа: акция «С папой – в театр!» предусматривает для отцов, дедушек, очень 
старших братьев, 8, 9 или 10 марта покупающих за полную стоимость один 
билет для ребёнка, безвозмездное посещение спектакля. Получить заветный 
пропуск в сказку можно у администратора перед началом представления. Но 
театр заранее обращает внимание взрослых сопровождающих, что главные 
зрители в БТК всё-таки дети, и для того, чтобы взрослые не помешали им во 
время спектакля своими советами и вопросами, администрация даже не 
предполагает, что ряд и место, указанное во «взрослом» билете, будут нахо-
диться поблизости от ряда и места ребёнка. Скорее всего, отцам и дедушкам 
достанутся свободные места на задних рядах, но при обоюдном согласии 
сторон желание родителя взять ребёнка на руки не наказуемо. 

Перед каждым спектаклем будет показана интерактивная программа в 
фойе театра, где артисты вместе с ребятами будут весело проводить время в 
театрализованно-игровой форме. 

Спектакли, принимающие учас-
тие в акции:

8 марта 11-30, 14-00 и 16-30  
«Золотой цыплёнок»;

9 марта 11-30, 14-00 и 16-30  
«Бармалей»; 

10 марта 11-30, 14-00 и 16-30 
«Лисёнок, который не хотел быть 
хитрым». 
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Они украшают мир
Шесть петербуржцев, жители При-
морского, Невского, Кировского, 
Выборгского, Петродворцового и 
Колпинского районов, награжде-
ны почётными знаками «За заботу 
о красоте города».

Почётный знак «За заботу о красоте 
города» вручается Правительством 
Санкт-Петербурга  гражданам, наи-
более отличившимся в деятельности, 
направленной на развитие благо-
устройства города.

В конце февраля  почётными зна-
ками были отмечены:
– жительница Выборгского района 
Наталья Вольская, которая благо-
устроила придомовую территорию 
дома 9 по пр. Мориса Тореза, где 
была размещена беседка для от-
дыха, малые архитектурные формы, 
посажены ели, декоративные кустар-
ники, цветы;

– жительница Кировского района 
(Нарвский округ) Татьяна Алексан-
дрова: её усилиями благоустроена 
придомовая территория по адресу: 
ул. Оборонная, 6;

– жительница Колпинского района 
Евгения Арефьева, оформившая 
парадную и обустроившая клумбу на 
придомовой территории по адресу: 
г. Колпино, пр. Ленина, 22;

–  житель Невского района Олег 
Жигула, который уже не первый год 
на придомовом газоне своего дома 
по адресу: пр. Обуховской Обороны,  
141, осуществляет постоянный уход 
за зелёными насаждениями на 
площади около 250 кв. м, причём 

подбор растений организован так, 
что цветение продолжается с апреля 
по ноябрь;

– жительница Петродворцового рай-
она Наталья Питеримова, которая 
в 2012 году выполнила благоустрой-
ство и оформление цветами своего 
балкона по адресу: Петергоф, ул. 
Разводная, 23;

– жительница Приморского района 
Галина Карташова, создавшая в 
2012 году красочные цветочные ком-
позиции из декоративных кустар-
ников и многолетних кустов возле 
дома 11 по Комендантскому пр. (на 
клумбах высажены более 60 разно-
видностей цветов и кустарников, в 
том числе: можжевельник, спирея, 
гортензия, жасмин, барбарис, ки-
зильник, снежноягодник).

Вручая награды, председатель Ко-
митета по благоустройству Санкт-
Петербурга Владимир Абраменко 
поблагодарил петербуржцев за 
неравнодушное отношение к род-
ному городу и пожелал дальнейших 
успехов в нелёгком, но благородном 
деле создания красивой и комфорт-
ной городской среды.

Изгнание торгующих

Биатлон шагнул  
в массы
В Калининском районе на территории 3-й очереди Муринского парка 
открылась первая в городе лыжно-биатлонная трасса протяжённостью 
1200 метров.

Идею образовательного 
кластера проработают

Деловой подход

Губернатор Георгий Полтавченко 
ознакомился с работой одного из 
старейших в городе общеобра-
зовательных учреждений «Физи-
ко-математический лицей №30» 
Василеостровского района. 

Георгий Полтавченко побывал на 
уроке физики, истории, математи-
ки, пообщался с учащимися лицея 
в компьютерном классе, в кружках 
робототехники и 3D моделирования.

Губернатор принял участие в круглом 
столе с педагогами лицея и Советом 
директоров образовательных учре-
ждений Василеостровского района. 
В ходе обсуждения были затронуты 
вопросы поддержки талантливых де-
тей, повышения качества школьного 
образования. Георгий Полтавченко 
отметил, что в Санкт-Петербурге в 
рамках национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая 
школа», других федеральных кон-
цепций и программ продолжает 
активно развиваться эффективная 
система государственной поддержки 
одарённых детей. На сегодняшний 
день большинство петербургских 
школ имеют современные компьюте-
ризированные учебные комплексы, 
используют интерактивные учебные 
пособия.

«Наш город способен создать са-
мые лучшие условия для обучения 
одарённых детей, дать им очень 
хорошие, качественные знания. 
Мы должны научить наших детей 
думать, продвигать новые идеи. 

Со школьной скамьи начинается 
подготовка востребованных специ-
алистов для всех отраслей отечест-
венной экономики. От этого зависит 
будущее Отечества», – сказал  Ге-
оргий Полтавченко. Он  поставил в 
пример успешную работу «Физико-
математического лицея №30», где 
на основе богатейших традиций 
петербургского образования се-
годня учат по самым современным 
методикам.

Губернатор поддержал инициа-
тиву участников круглого стола по 
созданию образовательного кластера 
Василеостровского района. Её цель 
– максимально задействовать все пе-
дагогические ресурсы для расшире-
ния возможностей дополнительного 
образования учащихся школ города 
и из других регионов России.  Вместе 
с тем он отметил, что эта идея для её 
воплощения требует дополнительной 
проработки.

Глава Пушкинского района инициировал проверку 
начислений за коммунальные услуги, ратует за созда-
ние объездной дороги и хочет построить больницу.

Открывая работу Коллегии, глава администрации Пушкин-
ского района Николай Бондаренко подвёл итоги встречи 
с населением по поводу начисления платы за коммуналь-
ные услуги, которая прошла накануне, 27 февраля. Николай 
Бондаренко подчеркнул, что мероприятие было полезным 
как для администрации, так и для населения района. По 
многим обращениям жителей, которые недовольны начис-
лением оплаты за коммунальные услуги, будет проведена 
проверка. «Мы проведём повторную встречу с населени-
ем примерно через две-три недели и тогда уже дадим 
подробные разъяснения», – сказал Николай Бондаренко.

Первым вопросом на заседании Коллегии рассмотрели 
итоги строительства объектов недвижимости различного 
назначения на территории района Санкт-Петербурга в 
2012 году и задачах на 2013 год, когда планируется ввести 
в эксплуатацию 560 тысяч кв. метров жилья. Это повлечёт 
за собой увеличение численности населения, усугубит 
проблему нехватки социальных объектов и транспортной 
доступности района.

«Наш район катастрофически отстаёт в строительстве 
социальных объектов, – подчеркнул Николай Бондарен-
ко. – Разрешение на строительство жилых кварталов 
нужно давать только в том случае, если социальные 
объекты готовы на 20–30%. Городам Пушкину и Павлов-
ску нужна объездная дорога. Это вопрос долгосрочный 
и дорогостоящий. Но начинать решать его нужно уже 
сейчас. Будем советоваться со специалистами и рас-
сматривать различные варианты».

Также участники Коллегии подвели итоги работы учре-
ждений здравоохранения, подведомственных админи-
страции Пушкинского района: сегодня  очевидна нехват-
ка мест для госпитализации больных  в больнице им. Н.А. 
Семашко, дефицит  участковых терапевтов, педиатров и 
медицинских специалистов узкого профиля; нуждается 
Пушкинский район и в новой больнице, четырёх поли-
клиниках и трёх подстанциях скорой помощи.

«Нужно определиться с  участком под строительство 
больницы, – сказал глава администрации. – Место 
должно устраивать  жителей. Здоровье населения – это 
первостепенный вопрос. Поэтому в ближайшее время 
все силы будут направлены на его решение».

На заседании Городского штаба 
благоустройства отметили улуч-
шение ситуации с несанкциони-
рованной торговлей в  Курортном, 
Фрунзенском и Центральном 
районах.

Несанкционированная торговля 
ухудшает внешний облик города, 
приводит к замусоренности терри-
торий, затрудняет проход пешеходов, 
приводит к порче объектов благо-
устройства, в том числе зелёных 
насаждений. Штрафные санкции, 
предусмотренные Законом «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», являются 
малоэффективными. Необходимо 
не только упростить процедуру ад-
министративного наказания, но и 
увеличить размер штрафов.

В ЗакС Санкт-Петербурга будет на-
правлено обращение о рассмотрении 
вопроса по внесению изменений в 
ст. 44 Закона Санкт-Петербурга  от 
31.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», предусмотрев 
возможность изъятия или конфиска-
ции товара при возбуждении дела об 
административном правонарушении 
в отношении лиц, осуществляющих 
продажу товаров в неустановленных 
местах.

Администрациям Адмиралтейского, 
Выборгского, Калининского, Киров-
ского, Красносельского, Невского, 
Приморского районов рекомендо-
вано принять срочные меры по пре-
сечению торговли в неустановленных 
местах, в том числе по повышению 

эффективности административного 
производства  и увеличению штраф-
ных санкций. Предложено привле-
кать к участию в рейдах представи-
телей УФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти и ГУП «Центр экономи-
ческой безопасности». Кроме того, 
рекомендовано рассмотреть вопрос 
об организации дополнительных 
бесплатных мест для производите-
лей сезонной сельскохозяйственной 
продукции.

В церемонии открытия приняли участие глава Калининского района Алек-
сандр Дмитриев, руководитель городского спорткомитета Юрий Авдеев, 
олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев, Анатолий Алябьев, Татьяна 
Казанкина, Мария Гусакова, призёр Олимпийских игр Владимир Драчёв.

«Наше решение создать в Калининском районе биатлонную трассу было под-
держано и губернатором Петербурга, и комитетом по физической культуре 
и спорту. Мы просто обязаны довести это дело до логического завершения», 
– заявил глава района.

Это первая в своём роде биатлонная трасса в черте города. Теперь спортсме-
ны-лыжники и биатлонисты могут тренироваться, не выезжая за город. Трасса 
находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Гражданский проспект». 
По словам организаторов, в тренировочных целях трассой может восполь-
зоваться любой желающий – к услугам граждан как сама лыжная трасса, 
которую в будущем хотят расширить, так и тир. Дмитрий Васильев уверен, 
что трасса даст взрывной старт популярности биатлона в городе.

«От людей уже нет отбоя, все хотят заниматься биатлоном!» – добавил чем-
пион. – «На базе спортшколы №3 в марте планируется открыть отделение по 
биатлону. Уже в сентябре начнём набор в группу детей».

После церемонии открытия на этой трассе стартовали первые в Петербурге 
соревнованиям по биатлону и лыжным гонкам «Служу Отечеству», которые 
были приурочены к 23 февраля. В гонках принимали участие команды спор-
тивных клубов и школ северной столицы.
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Рынок труда

Накануне праздника Жилищный вопрос

Вручены награды победителям 
конкурсов по итогам 2012 года 
«Женщина года Ленинградской 
области» и «Человек слова и 
дела».

Награды победителям областных 
конкурсов вручил губернатор Лен-
области Александр Дрозденко. 
«Мы сегодня чествуем тех, чьи 
успехи и достижения дают импульс 
для развития районов Ленобласти 
и в целом нашего региона. Именно 
женщины являются опорой для 
мужчин, служат источником вдох-
новения, вы поддерживаете нас, а 
во многих случаях являетесь при-
мером. Вы вносите вклад в разви-
тие нашего региона, ваши таланты 
неисчерпаемы, а ваши достижения 
славят Ленинградскую область», – 
сказал глава региона. 

Говоря о конкурсе «Человек слова и 
дела» Александр Дрозденко отме-
тил, что каждый мужчина должен 
ставить перед собой новые задачи 
и цели и достигать их. «Чем боль-
ше будет активных и настоящих 
мужчин, патриотов своего края, 
тем более амбициозные задачи 
Ленинградская область сможет ре-
ализовывать», – сказал губернатор. 

Конкурс «Женщина года Ленобла-
сти» проводится уже 17 лет подряд. 
В этом году победителями стали 
20 женщин из 17 муниципальных 
районов и Сосновоборского город-
ского округа. Среди победительниц 
– преподаватели и руководители 

20 прекрасных женщин 
и 20 настоящих мужчин

Всероссийский форум

В течение трёх лет Ленобласть со-
бирается отремонтировать 6 млн. 
кв. м жилья.

Состоялась рабочая встреча губерна-
тора Ленобласти Александра Дроз-
денко с генеральным директором 
Государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
Константином Цициным. Участие в 
совещании приняли вице-губернато-
ры Ленобласти Юрий Пахомовский 
и Георгий Богачёв, председатели 
профильных комитетов и главы адми-
нистраций муниципальных районов. 

На ближайшие три года Фонд  выде-
лит Ленобласти 1,7 млрд рублей из 
федерального бюджета. «Если раньше 
основной упор делался на капиталь-
ный ремонт, то теперь приоритетным 
будет расселение из аварийного 
жилья, – сообщил Константин Цицин. 
– Субъектам федерации необходимо 
создать свои региональные системы 
финансирования капремонта с помо-
щью бюджетов всех уровней и граж-
дан. На подготовку законодательной 
базы для региональных фондов ЖКХ 
отводится целый год».  

По словам Александра Дрозденко, 
для 47 региона в этой работе есть 
несколько сложных моментов: успеш-
ному в экономическом плане региону 
снижено федеральное софинансиро-
вание, оно составит не более 30% от 
общих вливаний. Основная нагрузка 
ляжет на областную казну, долю муни-
ципальных образований предполага-
ется сделать 5–20%, в зависимости от 
наполняемости их бюджетов. «Будет 
создана гибкая система привлечения 
средств граждан, – сказал губернатор. 
– От 5 до 10% – это реальная, «подъём-
ная» сумма, которую они смогут 

ЖКХ – под контроль

Представители комитета по при-
родным ресурсам Ленобласти, 
регионального Управления лесами 
и лесопромышленники приняли 
участие во Всероссийском форуме 
работников лесного сектора.

В обсуждении лесной политики Рос-
сии, лесного законодательства и 
перспектив развития лесной отра-
сти приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, представители 
Государственной Думы, Министерства 
природных ресурсов, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Фе-
дерального агентства лесного хозяйст-
ва, представители регионов, предпри-

Роль лесного сектора возрастёт

ятий лесопромышленного комплекса, 
науки и общественных организаций. 
Делегацию от Ленинградской области 
возглавлял председатель комитета по 
природным ресурсам Алексей Эглит.

В ходе состоявшихся круглых столов 
специалисты рассмотрели целый ряд 
прикладных вопросов, волнующих 
работников лесного сектора. В лесо-
восстановлении Ленобласть добилась 
значительных успехов. Во-первых, в 
регионе в полном объёме выполнен 
план 2012 года по лесовосстанов-
лению – эти работы проведены на 
площади более 16 000 га. Во-вторых, 
запущен лесной селекционно-семено-
водческий центр, мощность которого 

общеобразовательных учреждений, 
работники учреждений культуры, 
здравоохранения, социальные работ-
ники, предприниматели и работники 
производств, работники администра-
ций муниципальных образований. 

Ежегодно, начиная с 1999 года, по 
инициативе женской обществен-
ности проводится конкурс среди 
мужчин «Человек слова и дела». В 
конкурсе принимают участие мужчи-
ны, работающие и проживающие на 
территории Ленинградской области, 
успешно реализующие свои деловые 
качества, творческий потенциал во 

позволяет ежегодно поставлять в леса 
до 8 млн сеянцев с улучшенными 
свойствами для высадки на месте 
лесозаготовок.

«Мы прилагаем все усилия для обес-
печения многоцелевого и неисто-
щительного использования лесов, 
– сообщил председатель комитета 
по природным ресурсам Ленобла-
сти Алексей Эглит. – Это позволяет 
получать стабильно высокий доход от 
лесопользования и делать все необхо-
димое для сохранения здорового леса 
– защищать насаждения от пожаров, 
проводить своевременные лесопато-
логические обследования, выполнять 
лесовосстановительные работы».

вложить в капитальный ремонт своего 
дома. На таких условиях работает, на-
пример, программа по замене лифтов 
в многоэтажных домах».

Уже известен примерный объём 
средств на расселение аварийного 
жилья: 6 млрд рублей в течение трёх 
лет, причём большую часть составят 
деньги Ленобласти. В 2013 году, по 
словам губернатора, планируется 
привлечь на эти цели более 2 млрд 
рублей, причём 1,5 млрд – областных 
денег. 

Грандиозные планы обновления жи-
лого фонда невозможно осуществить 
без усиления роли общественного 
контроля в жилищно-коммунальной 
сфере. Как рассказала председатель 
комиссии по местному самоуправ-
лению и жилищно-коммунальной 
политике Общественной палаты РФ, 
руководитель НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева, обществен-
ные организации могут стать эф-
фективным инструментом контроля 
в сфере ЖКХ, которая напоминает 
сегодня арену непрерывных социаль-
ных конфликтов. Граждане не умеют 
пользоваться возможностями зако-
нодательства, поэтому усиливается 
государственный контроль, а муни-
ципальный контроль практически 
отсутствует.  Теперь главная задача 
– объединить усилия таких органи-
заций, создать в каждом субъекте 
Федерации центры общественного 
контроля и национальный центр. 
Именно они займутся проверкой 
правильности начисления платежей, 
получением информации от управ-
ляющих компаний, контролем над 
соблюдением прав в жилищно-ком-
мунальной сфере и просвещением 
граждан в этих вопросах. 

В Ленобласти не хватает  
рабочих рук
Сегодня 47-й регион испытывает дефицит в 20 тысячах квалифициро-
ванных рабочих.

Более 30 тыс. жителей региона в прошлом году обратились в центры занятости 
Ленинградской области в поиске подходящей работы, за год были трудоустро-
ены 19 тыс. жителей. Уровень безработицы в регионе на 20 февраля составил 
0,4%. Такие данные были озвучены в конце февраля председателем Комитета 
по труду и занятости населения Ленобласти Александром Караванским. 

Общий объём вакансий в прошлом году составил 76,9 тыс. единиц, из них 76% 
– рабочие профессии. К работе по трудоустройству подключились региональ-
ные предприятия и организации – больше 4 тыс. организаций предоставили 
информацию о вакансиях. 

Тем не менее, банк вакансий в регионе в несколько раз превосходит количество 
безработных. «Дисбаланс спроса и предложений на рынке труда сегодня не 
устраивает Ленинградскую область. Регион является передовиком по вложению 
инвестиций и вводу новых предприятий», – подчеркнул Александр Караванский.

всех сферах общественной жизни, 
активно участвующие в поддержке 
женских инициатив. 

Победителями четырнадцатого 
областного конкурса среди мужчин 
Ленобласти «Человек слова и дела» 
стали 20 представителей из 17 муни-
ципальных районов и Сосновобор-
ского городского округа. В числе по-
бедителей конкурса: руководители и 
работники производственной сферы 
и предприятий, преподаватели и 
руководители общеобразователь-
ных учреждений, врачи, социальные 
работники. 

Но выпускники школ, по данным Комитета по труду и занятости населения, в 
ходе тестирования на профориентацию всё чаще выбирают сферы культуры, 
искусства, IT-технологий, а в традиционные для экономики Ленобласти сферы 
промышленности и сельского хозяйства идут работать лишь единицы. 

Новым направлением в работе Комитета по труду и занятости населения ста-
нет поддержка переселения безработных граждан внутри Ленобласти. Для 
повышения мобильности населения, желающим переехать в другой район 
области на постоянную или вахтовую работу будет обеспечена финансовая 
поддержка по компенсации транспортных расходов. Также центры занятости 
продолжат работу с учащимися по информированию их о востребованных в 
регионе профессиях и новых предприятиях в Ленобласти. Отметим, что в 2012 
году в области прошло около 300 различных ярмарок вакансий, в том числе 
две – межрегионального уровня.

Среди востребованных профессий в Ленобла-
сти: электромонтажники, газо- и электросвар-
щики, слесари, строители, инженеры, механи-
ки, врачи, социальные работники. 
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4 марта в  Государственном музее 
политической истории России от-
крылась выставка одного экспоната 
проекта «Вокруг трона», посвящён-
ного 400-летию дома Романовых.

Боярский род Романовых пришёл 
к власти в России в феврале 1613 г. 
и правил страной до марта 1917 г. 
За три столетия 18 царей и импера-
торов, сменяя друг друга на троне, 
формировали страну, определяли 
внутреннюю и внешнюю политику 
государства, содействовали эконо-
мическому и культурному развитию 
России. На мартовской выставке, 
которая является второй из 14-ти 
частей проекта, рассчитанного на 
весь 2013 год, представлено «Уло-
жение, по которому суд и расправа 
во всяких делах в Российском госу-
дарстве производится, сочинённое 
и напечатанное при владении Его 
Величества государя Царя и Велико-
го князя Алексея Михайловича всея 
Руси самодержца».

1 марта исполнилось 60 лет дружественным связям 
Петербурга и Турку.

1 марта 1953 года в Турку состоялся официальный ужин с 
представителями делегации из Ленинграда, на котором 
было решено установить побратимские отношения меж-
ду Турку и Ленинградом.  Так у Ленинграда появился 
первый город-побратим.

Юбилейный год планируется отметить с большим разма-
хом: более ста различных мероприятий запланировано 
в рамках юбилея  в обоих городах. Так, в Турку ожи-
дается выступление всемирно известного симфониче-
ского оркестра Мариинского театра,  художественные 
выставки из Санкт-Петербурга, культурные и деловые 
мероприятия. 

Одним из самых важных мероприятий станет прове-
дение в Турку с 3 по 8 июня Дней Петербурга. В эти дни 
в Турку ожидается приезд официальной делегации из 
Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием 
Полтавченко.  Ведутся переговоры о том, чтобы в ресто-
ранах Турку в эти дни было представлено специальное 
русское меню. В арт-центре Logomo пройдёт фестиваль 
современного российского кино, а в музее Форум Мари-
нум откроется выставка, посвящённая жизни и службе 
офицера Российского Императорского Флота Оскара 
фон Крамера.
В сентябре в Турку будет опубликована книга, рассказы-
вающая об отношениях городов-побратимов с самого 
начала установления дружеских связей между ними. 
Её презентация пройдёт во время Дней Турку в Санкт-
Петербурге, которые запланированы на это время.

Доброе соседство отмечает юбилей
Приятного аппетита!Дипломатия дружбы

История в деталях

Путешествие в музыку

Накануне самой вкусной в году недели не грех напомнить хозяйкам 
рецепт блинчиков, символизирующих на Руси весеннее солнце. Са-
мые вкусные получаются на кефире – проверено!

БЛИНЧИКИ НА КЕФИРЕ
Ингредиенты:
мука – 1 стакан
кефир – 1 стакан
вода (кипяток) – 1 стакан
яйцо – 2 шт.
сода – на кончике ножа
соль – 1/2 ч.л.; сахар – 1 ст.л.
масло растительное – 2-3 ст.л.

Взбить яйца до появления легкой пены, добавить соль. Влить в яйца стакан 
кипятка и продолжать взбивать. Затем добавить стакан кефира. Муку 
просеять, смешать с содой и по ложке добавить в жидкость. Тщательно 
размешать, чтобы не образовались комки. Добавить ложку сахара и 
растительное масло. Взять любимую сковороду для блинов и выпекать 
на ней тонкие блинчики. Обжаривать с двух сторон до красивого золо-
тисто-коричневого цвета. 

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ
Ингредиенты:
яйцо – 3 шт.
тёплое молоко – 700 мл
сахар – 1 ст.л.
соль – 1 ч.л.
мука – 7 ст.л. с горкой
сода – 0,5 ч.л. (погасить уксусом)
растительное масло – 2 ст.л. 

Взбить яйца с сахаром. Добавить пол-литра тёплого молока.  Продолжить 
взбивание (лучше вилкой, а не миксером). Добавить соль, гашёную соду, 
муку и растительное масло. Хорошо всё взбить, чтобы не было комков. В 
конце добавить ещё 200 мл тёплого молока. 

Печь блины надо на сухой раскалённой сковороде, смазать её только 
перед первым блином. 

БЛИНЫ НА МОЛОКЕ,  
НО БЕЗ ЯИЦ
Ингредиенты:
сметана – 1 ст.л.
сода – 3 ч.л 
молоко – 1,5 литра 
соль – 2,5 ч.л. 
сахар – 0,5 стакана
мука – 4 стакана
растительное масло – 6 ст.л. 
сливочное масло для смазывания готовых блинов.

В небольшой чашке смешать соду со сметаной. В кастрюлю вылить молоко 
(лучше тёплое), добавить сахар, соль, сметану с содой и муку. Перемешать. 
Влить в тесто растительное масло. Ещё раз перемешать. Разогреть сково-
родку с антипригарным покрытием и выпекать блинчики. 

Законодательство  
как оно есть

Навстречу Масленице

6 марта состоится первый вечер клавесинной музыки 
«Великосветские концерты в Елизаветинском Петер-
бурге» в рамках цикла «Музыкально-литературные 
салоны в особняке графа П.А.Зубова».

В Российском институте истории искусств возродят 
традиции музыкальных салонов Петербурга XVIII-XIX 
веков. Начнётся цикл салонов с произведений итальян-
цев Джованни Марко Рутини (1723–1797) и Винченцо 
Манфредини (1737–1799), пользовавшихся большим 
авторитетом в конце елизаветинской и в первое деся-
тилетие екатерининской эпохи.
На концерте будут исполнены шесть сонат Рутини ор. 6, 
посвящённые Великому князю Петру Федоровичу. Каж-
дая соната предварена прелюдиями Манфредини. Ис-
полнит сочинения известный петербургский клавесинист 
Владимир Радченков. Концерты будут сопровождаться 
рассказами о композиторах, об Италии в Петербурге, 
об особенностях инструментов и связанных с ними 
музыкальных жанров.

Соборное уложение 1649 года – важ-
нейший законодательный памятник 
XVII века. Оно является первым в рус-
ской истории систематизированным 
печатным Сводом законов, касаю-
щимся всех сфер жизни общества. 

Соборное уложение было принято в 
годы правления второго царя из ди-
настии Романовых – Алексея Михай-
ловича, который получил прозвище 
Тишайший. На долю царя выпало 
много испытаний и политических 
бурь: многолетняя война с Польшей, 
Соляной и Медный бунты в Москве, 
выступления посадского люда в Нов-
городе и Пскове, восстание крестьян 
и казаков под предводительством 
Степана Разина, а также церковный 
раскол. Государь Алексей Михайло-
вич был одним из самых образован-
ных людей своего времени. Он лично 
составлял и редактировал многие 
указы, писал стихи и мемуары, перу 
царя принадлежит обширное эписто-
лярное наследие.

Представленное на выставке третье 
издание Уложения было опублико-
вано в Санкт Петербурге при Импе-
раторской Академии наук в 1737 году. 
Книга выполнена в цельнокожаном 
переплете, на фронтисписе (заглав-
ном листе книги) – гравюра с изобра-
жением царя Алексея Михайловича. 

Его величество Клавесин
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