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Актуально

Битва за здоровье Культурные связи

В Смольном проведено очеред-
ное заседание рабочей груп-
пы Государственного совета РФ  
«О мерах по повышению качества 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг».

На правах руководителя рабочей 
группы Георгий Полтавченко пред-
ложил в связи с кадровыми измене-
ниями в городском Правительстве 
назначить секретарем рабочей группы 
вице-губернатора Василия Кичеджи. 
Предложение было поддержано. Как 
сообщил Георгий Полтавченко, по ре-
шению Президента России заседание 
Госсовета, посвящённое очень важной 
и серьёзной теме ЖКХ, пройдёт в 
нашем городе 27 мая. Сейчас специ-
ально созданная редакционная группа 
занимается подготовкой доклада и ма-
териалов, которые будут представлены 
Госсовету.

На заседании прозвучал ряд предло-
жений, касающихся тарифной поли-

В проекте закона «О внесении изменения в Федераль-
ный закон «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» предлагается запретить курение 
в местах общего пользования коммунальных квартир 
и общежитий.

Комиссия решила внести на рассмотрение ЗакС города 
проект Постановления «О законодательной инициативе о 
принятии Федерального закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

Также решено рекомендовать Собранию согласиться с 
поправкой губернатора, касающейся внесения нормы о 
социальной поддержке доноров крови и её компонентов 
к возвращённому без подписания Закону «О внесении 
изменений в Закон СПб «Об основах организации охраны 
здоровья граждан в Санкт-Петербурге» и в Закон СПб «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга».

Члены комиссии приняли решение поддержать проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и 
другие законодательные акты Российской Федерации», 
разработанный Правительством РФ. В проекте предлагается 
запретить распространение работодателем информации о 

В ожидании майского заседания

Курить будет нельзя «местами»

тики, изменения системы управления 
жилищно-коммунальным комплек-
сом, привлечения инвестиций в эту 
сферу, повышения ответственности и 
усиления полномочий ресурсоснаб-
жающих организаций.

Подводя итоги заседания, Георгий 
Полтавченко отметил, что самая глав-

ная задача на данный момент – соста-
вить чёткую картину о ситуации в ЖКХ, 
об основных проблемах и вариантах 
их решения в расчёте на будущую 
федеральную целевую программу. Для 
этого необходимо проанализировать 
законодательство в сфере ЖКХ, а также 
поручения Президента России и их 
исполнение.

Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко и председатель 
правления ОАО «Роснано» Анато-
лий Чубайс ознакомились с техно-
логией производства светодиодов 
на заводе «Оптоган». 

Георгий Полтавченко и Анатолий 
Чубайс приняли участие в открытии 
новой производственной площадки 
совместного предприятия «Филипс 
и Оптоган», где будут производиться 
уличные светильники. Они также под-
писали Соглашение о сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и Фондом 
инфраструктурных и образовательных 
программ по стимулированию спроса 
на инновационную, в том числе нано-
технологическую продукцию.   

Георгий Полтавченко отметил, что 
сегодня в Петербурге большое вни-
мание уделяется продвижению ин-
новаций, и подписанное соглашение 
будет способствовать дальнейшему 
развитию этой сферы. Губернатор 
также сообщил, что город изучит 
возможность использования уличных 
светильников, производимых СП 

Соглашение во имя инноваций

В неразрывной связи с городом
7 апреля (25 марта по ст. ст.) 1713 года была совершена первая в истории 
Александро-Невской Лавры Божественная литургия.

В день 300-летия Лавры, в минувшее 
воскресенье,  состоялся  братский мо-
лебен (с участием наместника Алек-
сандро-Невской Лавры епископа 
Кронштадтского Назария и братии) 
в Лазаревской усыпальнице, которая 
построена на месте первой деревян-
ной Благовещенской церкви. Затем 
прошла праздничная Божественная 
литургия в Свято-Троицком соборе, 
после неё крестный ход от собора к 
Благовещенской церкви (Музей го-
родской скульптуры), молебен перед 
Благовещенской церковью.

Вечером в Духовно-просветительском 
центре Александро-Невской Лавры 
«Святодуховский» был показан до-
кументальный фильм «Александро-
Невская Лавра – 300 лет: История и 
современность» и состоялось выступ-
ление Архиерейского праздничного 
хора Александро-Невской Лавры.

«Филипс и Оптоган». По его словам, 
особая потребность в современном 
осветительном оборудовании суще-
ствует в новых районах города.   

Губернатор подчеркнул, что Петербург 
по праву сегодня считается лидером по 
выпуску инновационной продукции 
в России. По итогам прошлого года 

объём отгруженной, произведённой 
петербургскими предприятиями ин-
новационной продукции составил  
158 млрд рублей – почти на 30 млрд 
больше, чем было выпущено в 2011 
году. Правительство города ставит зада-
чу к 2016 году увеличить долю выпуска  
инновационных товаров и услуг до 220 
млрд рублей. 

Одним музеем станет больше
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи провёл совещание, 
на котором рассматривался вопрос о создании в городе музея газовой 
промышленности.

Санкт-Петербург не случайно пред-
лагается как место для создания 
музея российской газовой промыш-
ленности. Именно здесь инженер 
Петр Соболевский в 1811 году создал 
первую в России установку для 
производства светильного газа. 
Здесь же началась история оте-
чественного газового освещения.  
В Петербурге сохранились памят-
ники архитектуры, связанные с 
ранними этапами развития газовой 
отрасли. Кроме того, в городе распо-
лагаются штаб-квартиры ряда ком-

паний группы «Газпром», стратеги-
ческого партнера Санкт-Петербурга. 
«Мне кажется идея создания музея 
газа весьма плодотворной, – отметил 
вице-губернатор Василий Кичеджи, 
– Петербургу нужны новые музеи – 
и художественные, и технические. 
Коллекции, находящиеся в открытом 
доступе, всегда привлекают публи-
ку». Вице-губернатор пообещал 
создателям будущего музея органи-
зационную поддержку.

Рассматриваются различные воз-
можные площадки для разме-
щения музея, в том числе исто-
рические здания газгольдеров, 
построенные во второй половине 
XIX века и использовавшиеся для 
хранения светильного газа. В на-
стоящее время здания находятся в 
частной собственности. Музеефи-
кация зданий на Обводном канале 
способствовала бы сохранению 
уникального городского памятника.

вакантных рабочих местах, содержащей ограничения дис-
криминационного характера. Как отмечено в пояснительной 
записке, жертвами дискриминации при приёме на работу 
чаще всего становятся лица старших возрастных групп и 
женщины, имеющие детей до 3-х лет.

Одобрен внесённый Правительством РФ проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в статьи 8 и 10 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Законопроект ужесто-
чает требования к организациям, с которыми допускается 
заключение договора на приобретение или строительство 
жилого помещения за счёт средств материнского капитала.

Встречи неизбежны
С 9 по 14 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге пройдёт XV юбилейный 
Международный фестиваль «Встречи в России»

В этом году на фестивале представ-
лены театральные коллективы из 
Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, 
Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Уз-
бекистана, Украины. Таджикистана, 
Эстонии.

Откроет фестиваль Брестский акаде-
мический театр драмы из Беларуси, 
который представит спектакль Тимо-
фея Ильевского «Над пропастью во 
ржи» по повести Дж. Сэлинджера. 
Книга, снискавшая славу «библии 
всех подростков», вдохновила ре-
жиссёра на творческий поиск, но-
вое осмысление темы становления 
личности.

По традиции фестиваль открывает 
для петербургской публики новые 
имена актёров и режиссёров, при-
глашает молодые творческие кол-
лективы русских театров за рубежом. 
Впервые свой спектакль в Петербурге 
покажет Молодёжный драматиче-

ский «Театр с улицы Роз». Когда-то 
бывший небольшим театром-сту-
дией, этот коллектив ныне лауреат 
премий многих театральных фести-
валей. В постановке Юрия Хармелина 
по пьесе популярного драматурга  
П. Шеффера «Эквус» участвуют толь-
ко молодые актёры.

Одному из театральных коллекти-
вов, представленных в программе, 
по итогам фестиваля будет вручена 
ежегодная Премия имени народного 
артиста СССР Кирилла Лаврова, кото-
рая была учреждена на Х фестивале 
«Встречи в России» в 2008 году.
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С перспективой на будущее

Праздник

В Смольном под председательст-
вом губернатора Георгия Полтав-
ченко прошло первое заседание 
Совета по инвестициям.

Члены Совета рассмотрели вопросы 
о формировании инвестиционной 
стратегии Санкт-Петербурга, о со-
здании и функционировании инфра-
структуры привлечения инвестиций 
в экономику Санкт-Петербурга, а 
также пять перспективных инвести-
ционных проектов.

В ходе заседания Георгий Полтав-
ченко сказал: «Экономика города, 
промышленность, городское хозяй-
ство не могут жить без инвестиций. 
От их объёма и качества зависит 
создание дополнительных рабочих 
мест, повышение качества жизни 
петербуржцев, деловой климат и об-
щее представление о нашем городе 
в России и за её пределами. Поэтому 
привлечение инвестиций – наша 
стратегическая задача».

В составе Совета по инвестициям, 
созданного по распоряжению 
губернатора Санкт-Петербурга, 
– представители Правительства 
города, исполнительных орга-
нов государственной власти  и 
федеральных структур, а также 
представители общественных ор-
ганизаций и бизнес-сообщества.

Сейчас в городе активно разраба-
тывается инвестиционная стратегия, 
цель которой – повышение качества 
городской среды за счёт инвести-
ционной активности. Завершить 
её формирование планируется 
в 3-м квартале 2013 года, а про-
межуточные этапы её подготовки 
будут выноситься на общественное 
обсуждение.

Закреплено законодательно

Основной закон

Инвестиции – это жизнь

Для содействия инвесторам в Петер-
бурге создана специализированная 
структура – Агентство по привлече-
нию инвестиций. «Задача поставле-
на так, чтобы инвестор испытывал 
минимум сложностей при общении 
с органами власти. Инвесторам 
необходимо предоставлять полную 
информацию о том, какие проекты 
нужны городу. И при этом у них не 
должно быть никаких трудностей в 
оформлении документов», – убеж-
дён губернатор. Агентство будет 
обеспечивать реализацию принципа 
«одного окна» для стратегических 
инвестпроектов, а также заниматься 
формированием имиджа  Петербур-
га как инвестиционно привлекатель-
ного города.

На первом заседании  безогово-
рочное одобрение членов Совета 

заслужили проекты, касающиеся 
создания логистического центра по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции и создания сети гипер-
маркетов-дискаунтеров на вылетных 
магистралях города.

Отложены: проект строительства под-
земных паркингов в центральной час-
ти города (до проведения подробного 
анализа ситуации с парковочными 
местами в центре), проект создания 
креативного кластера на месте след-
ственного изолятора «Кресты» (до 
решения имущественных вопросов 
и освобождения этой территории). 
Проект интерактивного культурного 
детского центра «Сказки Пушкина» 
получил поддержку членов Совета 
и рекомендован для дальнейшей, 
более конкретной проработки кон-
цепции.

Без шика, зато с толком
Постановление Правительства Санкт-Петербурга по строгости переще-
голяло обсуждаемый Государственной Думой законопроект об огра-
ничении стоимости автомобилей, приобретаемых исполнительными 
органами государственной власти, государственными казёнными и 
бюджетными учреждениями.

Соответствующее постановление «О мерах по эффективному использованию 
средств бюджета Санкт-Петербурга при приобретении и аренде легковых 
транспортных  средств» подписано губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко. Согласно постановлению исполнительным органам государ-
ственной власти, государственным казённым и бюджетным учреждениям 
Санкт-Петербурга запрещено размещать заказы на приобретение легковых 
автомобилей стоимостью свыше 1 млн 100 тыс. рублей, а находящийся в Го-
сударственной Думе законопроект ограничивает стоимость приобретаемых 
автомобилей двумя миллионами рублей. Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга, таким образом, вносит более жёсткие ограничения.

Этим же постановлением ограничивается стоимость аренды легковых авто-
мобилей (с водителями) мощностью до 199 лошадиных сил. Брать в аренду 
автомобили свыше этой мощности запрещено.

Эти ограничения распространяются на все органы исполнительной власти, 
бюджетные и казённые учреждения. Для автономных учреждений, ГУПов и 
ОАО со 100% участием Санкт-Петербурга они являются рекомендательными.

До 1 августа 2013 года на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга 
должны быть представлены проекты правовых актов по оптимизации транс-
портного обслуживания лиц, замещающих государственные должности и 
государственных гражданских служащих.

В нынешнем году впервые география участников 
традиционного праздничного проекта «Алые па-
руса» будет расширена до всероссийского уровня.

В 2013 году три этапа праздника позволят выпускникам 
школ из всей России получить дополнительные возмож-
ности для самореализации. Первым станет Всероссий-
ский конкурс среди выпускников: весной победители 
школьных олимпиад будут состязаться за право выхода в 
финал конкурса выпускников и получение звания героев 
«Алых парусов». Финалисты конкурса будут состязаться 
в эфире федерального телеканала СТС, а 10 сильнейших 
отправятся в Санкт-Петербург, где пройдёт официальное 
подведение итогов конкурса и награждение победителей.

Вторым этапом назван «Умный пикник» – ярмарка вузов, 
которая пройдёт в день праздника. В формате пикника 
под открытым небом школьники смогут познакомиться 
с ведущими университетами России и лучшими образо-
вательными программами. 

Петербургские «Алые паруса» – единственное 
в мире грандиозное представление, посвящён-
ное выпускникам школ. Исторически традиция 
проводить праздник выпускников зародилась 
в 60-х годах прошлого века в Ленинграде, а со 
временем праздник стал визитной карточкой 
города и страны.

Кульминацией самого праздника в один из выходных 
дней в конце июня будет награждение финалистов 
конкурса выпускников на Дворцовой площади и мульти-
медийное шоу в акватории Невы – один из крупнейших 
в мире технологически современных водных спектак-
лей. Таким образом, в 2013 году «Алые паруса» станут 
очередным шагом в рамках государственного курса на 
поддержку и развитие талантливой молодёжи. 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
отмечает: «Проект «Алые паруса» давно перестал быть 
исключительно петербургским и вышел за рамки от-
дельно взятого города и даже страны. В дни проведения 
праздника число иностранных туристов в Петербурге уве-
личивается в 2–2,5 раза, а трансляцию шоу в прямом эфи-
ре наблюдают миллионы телезрителей во всей стране».

Действительно, «Алые паруса» вносят существенный 
вклад в рост туристического потока в Санкт-Петербург, 
приносят известность и славу городу в мировом масшта-
бе. Рекордное количество посетителей «Алых парусов» 
зафиксировано в 2010 году, когда встречать капитана Грея 
пришло более 3,5 миллиона петербуржцев и туристов. Это 
единственный в России праздник, занесённый в реестр 
мирового событийного туризма и рекомендованный 
к посещению почти в 20 странах Европейского Союза.

Ежегодно в реальном времени за представлением 
наблюдают миллионы зрителей на экранах своих те-
левизоров, а некоторые эксперты утверждают, что по 
сложности телевизионной трансляции «Алые паруса» 
сравнимы с Олимпийскими играми. 

Впервые в истории новой России 
юбилей Конституции может быть 
отмечен тематическими всерос-
сийскими уроками.

Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко на заседании 
Президиума Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании 
предложила провести в День знаний –  
1 сентября в школах открытые уроки, 
посвящённые 20-летию Конституции 
РФ и Федерального Собрания. По 
словам Валентины Ивановны, подоб-
ные мероприятия могли бы пройти 
по всей России, во всех классах, во 
всех школах.

В свою очередь, председатель Государ-
ственной Думы Сергей Нарышкин 
сообщил, что профильный Комитет 
нижней палаты уже готовит методи-
ческие материалы для проведения 
такого урока.

 «Для отечественной парламентской 
системы 2013 год – действительно 
особый с точки зрения юбилейных 
дат и знаменательных событий. Но 
хотелось бы, чтобы празднование не 
стало бюрократическим, формаль-
ным действом», – сказала Валентина 
Матвиенко.

Спикер верхней палаты сообщила, 
что Совет Федерации создал Оргко-
митет и подготовил рабочий план 

мероприятий по празднованию 
20-летнего юбилея Конституции РФ 
и Федерального Собрания. «Хотелось 
бы, чтобы в субъектах Федерации 
прошли мероприятия, посвящённые 
Дню российского парламентариз-
ма, чтобы регионы приняли в этом 
активное участие», – подчеркнула 
спикер Совета Федерации. – Имеет 
смысл скоординировать действия 
Совета Федерации, Государственной 
Думы, региональных парламентов 
по проведению юбилейных торжеств, 
подчинив их единой концепции имен-
но в рамках Совета законодателей. 
Реализация всех намеченных планов, 
их эффективность, безусловно, зависят 
от единой и слаженной работы зако-
нодателей всех уровней».

Паруса заждались ветра перемен Об этом должен 
знать каждый 
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Продолжение следует

Чтобы не повторять ошибки

Транспорт

Исторический центр

Касается всех

Апраксин двор: будущее проясняется

Эта изменчивая вещь – тарифы
На заседании Общественного консультативно-экспертного совета при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга 
были рассмотрены итоги государственного регулирования тарифов на территории Санкт-Петербурга на 2013 год.

Проверка пройдена!
В четырёх районах Петербурга проведены испытания тепловых сетей на 
максимальную температуру.

При активном содействии Комитета по энергетике и инженерному  обес-
печению ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провело в апреле испытания 
тепловых сетей на максимальную температуру.  Уже было проверено  85 км 
труб магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в Центральном, 
Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах Петербурга. Темпе-
ратура теплоносителя в трубопроводах составляла до 110°С.

Проверка показала, что теплосетевой комплекс готов к эксплуатации при 
максимальной температуре теплоносителя. В этом году в зоне испытаний не 
было зафиксировано ни одного дефекта.  

По правилам эксплуатации тепловых сетей, температурные испытания, в ходе 
которых оценивается состояние оборудования тепловых сетей и выявляются 
потенциально ненадежные участки, проводятся раз в 5 лет. Аналогичные ме-
роприятия в других зонах ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
состоялись в 2010, 2011 и 2012 годах. 

НАША СПРАВКА:
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обеспечивает передачу 50% потреб-
ляемой городом тепловой энергии.  
В зоне ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает 
более 2,5 млн горожан.

Очередников не забыли
Вопрос о возможности получения нового жилья очередниками, прожи-
вающими на территориях «Конюшенная» и «Северная Коломна – Новая 
Голландия», будет проработан в рамках реализации Программы сохра-
нения исторического центра.

По воде – с комфортом

Реконструкция на территории  Апраксина двора будет носить 
зональный характер.

Будущее исторически знаменитого и печально известного объек-
та обсуждалось на встрече, проведённой по инициативе Комите-
та по инвестициям Санкт-Петербурга. Помимо представителей 
Комитета в диалоге участвовали представители нескольких круп-
ных архитектурных мастерских и градозащитники. Председа-
тель Комитета Ирина Бабюк отметила, что архитектурный облик 
Апраксина двора является одной из ключевых тем в создании 
обновленной концепции реконструкции комплекса: ограниче-
ния, выявленные историко-культурной экспертизой КГИОП, не 
позволяют сноса большинства корпусов, расположенных на этой 
территории. Ранее вице губернатор Игорь Дивинский отмечал, 
что «только государственная власть способна контролировать 
ситуацию в Апраксином дворе, обеспечить правопорядок и 
эффективное использование имущества».

По мнению участников встречи, архитектурная концепция 
должна соответствовать делению Апраксина двора на три зоны 
по степени допустимого вмешательства в интерьеры и внешний 
вид зданий в соответствии с результатами историко-культурной 
экспертизы. При этом следует опираться на функциональное 

назначение комплекса, в котором необходимо предусмотреть 
размещение торговых площадей, пешеходных и парковочных 
зон, ресторанов, офисных помещений, гостиниц. С точки зрения 
архитекторов, такой подход позволит создать на территории 
также культурно-досуговый центр.

Архитекторы предлагают найти компромиссный вариант 
разработки концепции и создать рабочую группу при Ко-
митете по инвестициям, в которую войдут представители 
нескольких крупных архитектурных мастерских Санкт-
Петербурга, каждая из которых сможет разработать свою 
часть концепции для какой-либо функциональной зоны 
при условии соблюдения общей идеи проекта. Такой под-
ход используется в зарубежных странах при реконструкции 
ключевых городских объектов.

«В Санкт-Петербурге сосредоточены ведущие архитектурные 
мастерские страны, в которых осознают значимость Апраксина 
двора для города и его жителей. Желание архитекторов совмест-
но работать над концепцией только подтверждает это. В итоге 
мы сможем  реализовать проект, удовлетворяющий потребности 
большинства петербуржцев: сохранить исторический облик 
Апраксина двора, а на его территории создать пространство, 

которые станет местом притяжения жителей города и туристов», 
– подчеркнула Ирина Бабюк, которая в марте говорила о том, 
что есть предложения об организации в Апраксином дворе 
крупного выставочного центра, книжной ярмарки, картинной 
галереи, города мастеров и ремёсел.

Доклад о регулировании был сделан 
председателем Комитета Дмитрием 
Коптиным и заместителем председа-
теля Комитета Ириной Бугославской.

Так, тарифы на электрическую энер-
гию для населения Санкт-Петербурга 
на 2013 год, в соответствии с дей-
ствующим законодательством на 
территории Санкт-Петербурга, уста-
навливаются для населения с кален-
дарной разбивкой, предусмотренной 
тарифной политикой, одобренной 
Правительством РФ, то есть с сохра-
нением в первом полугодии 2013 года 
тарифов на ресурсы, действующих в 
декабре 2012 года.

При этом тарифы на 2013 год на элек-
трическую энергию для населения 
установлены в рамках предельного 
максимального уровня по Санкт-
Петербургу, согласно приказу ФСТ 
России от 09.10.2012 № 230-э/3, с 
ростом 114% к тарифам по состоянию 
на 31.12.2012.

В отношении тарифов на холодную 
воду и водоотведение принято реше-
ние утвердить их в рамках предельно-
го индекса максимально возможного 
изменения (приказ ФСТ России от 
25.10.2012 № 250-э/2) с 01.07.2013 по 
Санкт-Петербургу – 9,9%. При этом 
прирост тарифов по группе «Населе-
ние» составил 15%, «Прочие» – 4,7%.

Изменение тарифов на утилизацию 
и захоронение бытовых отходов про-
изойдёт с июля месяца 2013 года – до 
указанной даты будут действовать 
тарифы, установленные на период 
июль–декабрь 2012 года.

В соответствии с приказом ФСТ России 
от 09.10.2012 № 231-э/4, предельный 
максимальный уровень тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, в среднем по Санкт-
Петербургу на 2013 год составил 17,3%. 
Изменение этих тарифов произойдёт 
с 01.07.2013, до указанной даты будут 
действовать тарифы, установленные на 
период сентябрь–декабрь 2012 года.

Тарифы на коммунальные услуги 
для населения Санкт-Петербурга с 
01.01.2013 сохраняются на уровне 
декабря 2012 года. Таким образом, 
в январе 2013 года при одинаковом 
объёме предоставляемых комму-
нальных услуг сумма платежа гра-
жданина за коммунальные услуги 
должна оставаться неизменной.

Рост среднего отпускного та-
рифа на тепловую энергию по 
Санкт-Петербургу по результа-
там государственного регули-
рования на 2013 год составил 
113,96%.

4 апреля в Комитете по экономиче-
ской политике и стратегическому 
планированию (КЭПиСП) под ру-
ководством председателя Комитета 
Анатолия Котова состоялось совеща-
ние рабочей группы по координации 
исполнения мероприятий Програм-
мы сохранения и развития  терри-
торий «Конюшенная» и «Северная 
Коломна – Новая Голландия». В ходе 
совещания были обсуждены сроки 
проведения работ по подготовке 
проектов планировки территорий, 
определённых для реализации Про-
граммы, а также вопросы, связанные 
с территориями  строительства ма-
невренного фонда.

По результатам обсуждения пред-
седателем КЭПиСП дано поручение 
актуализировать данные по количест-
ву граждан, состоящих на очереди 
на улучшение жилищных условий, 
и категориям таких граждан на тер-
риториях реализации Программы, 
а также проработать вопрос пре-
доставления им возможности для 
переселения в рамках Программы.

В ходе совещания участникам был 
презентован проект сетевого графика 
по реализации мероприятий Про-
граммы в 2013–2014 годах, созданного 
Комитетом с учётом предложений ис-
полнительных органов государствен-
ной власти города. В представленном 
графике синхронизированы меро-
приятия, исполнение которых требует 
взаимоувязки между комитетами, 
участвующими в реализации Про-
граммы сохранения и развития двух 
территорий исторического центра 
Санкт-Петербурга. В апреле данный 
график будет выложен в открытый до-
ступ для проведения дополнительного 
общественного контроля за ходом 
реализации Программы.

В городской Комитет по промыш-
ленной политике и инновациям  
представлены предложения по 
оптимизации городской транспор-
тной системы Крыловского государ-
ственного научного центра.

По поручению Министерства про-
мышленности и торговли РФ Кры-
ловский ГНЦ выполняет экспертные 
оценки технологических и инвести-
ционных проектов модернизации 
действующих и создания новых судо-
строительных производств на терри-
тории Санкт-Петербурга (например, 
нового судостроительного комплекса 
на острове Котлин). Перспективной 
сферой сотрудничества с городом 
также может стать проектирование 
маломерных пассажирских судов и 

судов технического и служебно-вспо-
могательного флота для городских 
водных магистралей.

По словам Евгения Апполонова, 
заместителя генерального директора 
ГНЦ, могут быть созданы проекты су-
дов 3 типов: для плавания по неболь-
шим рекам и каналам, для перевозки 
пассажиров по Неве, для выхода в 

акваторию Финского залива. Причём 
на этих судах будет возможна реали-
зация ряда инновационных решений, 
которыми располагает научный центр. 
Для того чтобы проанализировать 
транспортную систему Петербурга и 
подготовить проекты судов, Крылов-
скому научному центру потребуется 
менее года со дня принятия принци-
пиального решения.
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Знай наших!
Команда Дворца детского и юношеского творчества Выборгского района 
объединения «Радиоэлектроника, лего-робототехника» заняла первое 
место на II Международном конкурсе по радиоэлектронике и робото-
технике.

Конкурс проходил в Москве в Центре детского творчества «Царицыно». К 
участию в конкурсе приглашались дети от 10 до 17 лет, победители были 
определены по трём возрастным категориям. Конкурс проходил в два этапа: 
тестирование по радиоэлектронике, робототехнике, программированию и 
практические задания – сборка конструкций.

В личном первенстве победили Титков Александр (ученик школы №60,  
5 класс), Макаров Сергей (ученик школы №90, 10 класс), Макаров Валерий 
(ученик школы №90, 10 класс). Руководитель команды – педагог дополни-
тельного образования Михаил Александрович Квартин.  

Огонь вода и качественные трубы
Теплоэнергетики ведут масштаб-
ную модернизацию теплотрассы 
в Купчино.

Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» и подрядных органи-
заций приступили к реконструкции 
одного из ключевых объектов Инвес-
тиционной программы компании на 
2013 год – распределительной сети 
«Будапештская», которая обеспечи-
вает теплом и горячей водой несколь-
ко сотен жилых домов и социальных 
учреждений, в том числе Дом днев-
ного пребывания пожилых людей, 
Отдел ЗАГС Фрунзенского района и 
Детский дом №11. В текущем году 
энергетикам предстоит полностью за-
менить несколько крупных участков 
теплопровода, пролегающего вдоль 
чётной стороны Будапештской улицы 
от домов 48 до 38/1: 1,37 км труб ди-
аметром 800 мм, 40 м труб диаме-
тром 700 мм, 116 м труб диаметром 
500 мм, 494 м труб диаметром 250 
мм, 52 м труб диаметром 200 мм. 
Объём работ также охватит один из 
самых оживлённых перекрестков 
Фрунзенского района – пересечение 
проспекта Славы и Будапештской 
улицы.

Прокладка новых теплопроводов сов-
мещена с городским строительством 
надземного пешеходного перехода 
через проспект Славы. Построена 
пешеходная галерея, чтобы горожане 
могли безопасно ходить вдоль места 
реконструкции участка распредели-
тельной сети. Будет обеспечен проход 
к магазинам.

На время реконструкции будет пол-
ностью сохранено постоянное тепло-
снабжение домов. Уже смонтированы 
временные трубопроводы, по которым 

С 5 по 24 апреля в Выборгском рай-
оне проходит фестиваль детского 
и юношеского творчества «Здрав-
ствуй, Парголово!». 

Фестиваль проводится ежегодно с 
1995 года, в этом году он посвящён 
295-летию Выборгского района и 
310-летию Санкт-Петербурга.

В фестивале принимают участие 
юные таланты из Выборгского района 
Санкт-Петербурга, а также из Агала-
тово и Сертолово. Фестиваль состоит 
из семи конкурсных дней и вклю-
чает конкурсы музыкантов, чтецов, 
вокалистов, конкурс дошкольного 
творчества, танцевальный конкурс, 
конкурс семейного творчества. Оце-
нивать творчество юных талантов 
будет компетентное жюри, в состав 
которого войдут специалисты Дома 
культуры «Парголовский» (Парголо-
во, Выборгское шоссе, 411) и пригла-
шённые специалисты.

5 апреля в Доме культуры «Парго-
ловский» состоялся уже конкурс 
музыкантов «Балтийская симфония», 
а 10 апреля здесь пройдёт конкурс 
чтецов «Я этим городом храним».  
12 апреля всех ожидает конкурс  
вокалистов и вокальных коллективов 

Творчество не знает ограничений

дома будут обеспечены теплом и 
горячей водой. 

НАША СПРАВКА:
На объекте применяются совре-
менные энергоэффективные тех-
нологии и материалы, в том числе 
трубы в пенополиуретановой теп-
лоизоляции с проводниками опе-
ративно-дистанционного контроля 
её влажности. Нормативный срок 
безаварийной работы этих труб 
нового поколения – 25–30 лет. 

Чтобы язык стал родным

В Курортном районе налажена система обучения рус-
скому языку детей мигрантов и их родителей.

С 2013 года пункт «Организация и проведение курсов 
для мигрантов по изучению русского языка как нерод-
ного» был исключён из Программы «Толерантность» и 
передан в Программу «Миграция. Комплексные меры по 
реализации Концепции государственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 года в Санкт-Петербурге 
на 2012–2015 годы».

На заседании межведомственного координационного 
совета по вопросам гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики ксенофобии, 
укрепления толерантности в Курортном районе было 
отмечено, что в общеобразовательных учреждениях 
района обучаются 157 детей мигрантов, в детских садах 
– 53 воспитанника из семей мигрантов. 

В 2012 году для родителей недавно мигрирующих и 
владеющих русским языком на бытовом уровне были 
проведены консультации (включая индивидуальные) 
в школах и курсы русского языка на базе информа-
ционно-методического центра отдела образования и 
молодёжной политики.  В 541, 434 и 611 школах юным 
мигрантам помогали открывать тайны русского языка, 
приобретать навыки ещё чужой, но очень важной для 
них речи. Их обучение было организовано в неурочное 
время в рамках  системы дополнительного образования.

Кроме этого, проводится знакомство с Санкт-Петербур-
гом – ребята посетили множество  экскурсий и музеев. 
Результаты не заставили себя ждать: так, в 541 школе 
ученица 2 класса Шахризода Асророва, практически не 
говорившая по-русски, сегодня уже свободно изъясняет-
ся на русском языке, активно участвует во внеклассной 
жизни.

«Пою тебе, мой Выборгский район», 
почётным участником которого 
станет восьмилетний инвалид-коля-
сочник Илья Видонов: он споёт свою 
песню «Город твой и мой». 17 апреля 
– конкурс дошкольного творчества 
«Город детства моего», 19 апреля – 
танцевальный конкурс «В ритмах 
Выборгской стороны», 21 апреля 
впервые в рамках фестиваля прой-

дёт конкурс семейного творчества 
«На сцене вместе вся семья». В этот 
день на сцену будут выходить дети 
со своими родителями. 24 апреля 
состоится гала-концерт победителей, 
церемония награждения и закры-
тия фестиваля в зале школы №474 
(Парголово, Выборгское шоссе, 369, 
корпус 3). Все участники получат 
дипломы и сладкие призы. 

Более 190 школьников прошли  
профориентацию на крупнейшем 
промышленном предприятии 
Колпинского района.

В течение марта в цехах крупней-
шего предприятия Колпинского 
района – ОМЗ-Литейное произ-
водство – побывали около двухсот  
девятиклассников из шести школ 
района.  

Специалисты провели для них 
экскурсию по сталефасоннолитей-
ному цеху №38 и познакомили 
ребят с работой формовочного и 
модельного участков цеха. Можно 
не сомневаться, что для ребят, ко-
торые прежде никогда не бывали в 
металлургических цехах, это стало 
одним из ярчайших впечатлений 
в жизни.

Также специалисты завода  расска-
зали о славной истории Ижорского 
завода, о выпускаемой продукции, 
о тех профессиях, которые востребо-
ваны сегодня  и будут востребованы 

в ближайшем будущем. Ребята сво-
ими глазами увидели производст-
во, как формовщики, стерженщики 
и модельщики непосредственно на 
рабочем месте создают уникальные 
изделия. В рамках профориентаци-
онных экскурсий девятиклассники 
побывали также в Ижорском поли-
техническом профессиональном 
лицее и Санкт-Петербургском по-
литехническом колледже  – базовых 
учебных заведениях, традиционно 
ведущих подготовку специалистов 
для предприятий Ижорского произ-
водственного комплекса. Учащиеся 
посетили мастерские и учебные 
классы, узнали, какой выбор они 
смогут сделать по окончании девя-
того класса и какие преимущества 
имеет обучение рабочим специ-
альностям.

Профориентационные экскурсии 
продолжатся и в апреле: ещё более 
150 колпинских школьников полу-
чат возможность побывать в цехах и 
понаблюдать за работой ижорских 
литейщиков.

Солидный юбилей
Город начинает подготовку к 300-му 
дню рождения Красного Села.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
руководитель Администрации гу-
бернатора города Игорь Дивинский 
провёл выездное заседание Органи-
зационного комитета по подготовке 
к празднованию 300-летия города 
Красное Село.

В ходе обсуждения мероприятий по 
подготовке города Красное Село к 
празднованию 300-летия вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга – руково-
дитель Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга Игорь Дивинский 
дал поручения председателям от-
раслевых комитетов по реализации 
вопросов в области строительства со-
циальных объектов, благоустройству 
города, строительства транспортного 
обхода города Красное Село и пред-
ставителям прочих ведомств.

Практическое решение 
кадрового вопроса
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 Эфхаристо   поли, Эллада!Март в Санкт-Петербурге – снег, 
слякоть, ветер, серая хмурь. 
Поэтому предложенный АРС-Пресс 
тур в Грецию для руководителей 
региональных СМИ сразу показался 
возможностью получить хоть немного 
тепла и солнца.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР В ПАТРАХА вот оценить подъём на развалины крепости Клермон, в гре-
ческом варианте Хлемутци (1220–1223), увидеть город с высоты 
птичьего полёта, услышать раскаты грома, а потом лицезреть 
радужный мост через всю Элиду, смогли немногие. Но восхи-
щение видевших это не смог остудить даже проливной дождь…

Делегация АРС-Пресс в составе 20 человек вылетела в Грецию 
из Москвы, также провожавшей нас метелью, нагрянувшей в 
середине марта. Перелёт из Москвы в Афины «вернул» нам 
два часа разницы во времени, и это были часы солнца, тёплого 
ветра, голубого неба и дружеского общения. На земле древнего 
полуострова нас встречали представители: генерального секре-
тариата информации и коммуникаций – г-жа Даку Алексиани, 
генерального секретариата СМИ Греции – г-жа Мария Марула-
ки, посольства России в Греции – г-н Владимир Майстренко, 
и представитель главного инициатора нашей поездки, бизнес-
сообщества – вице-президент Греко-Российской Торговой палаты 
г-жа Зоя Киприянова.

ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ

Из Афин мы переехали в древние Микены. По преданию, город 
основал победитель Медузы Горгоны Персей, сын Зевса и Данаи. 
Городской археологический музей поразил нас своим величием 
и экспонатами – агальмами. «Агальма» – это скульптура V и VI 
веков до н. э., в дословном переводе – «моя душа радуется»,  
а слово «статуя» (то, что замерло, что статично) имеет вовсе не 
греческое, а римское происхождение.

Посещение издательства «Патрис» («Родина») подтвердило, что 
люди древней земли доброжелательны и гостеприимны. Главный 
редактор и владелец одноименной газеты откровенно отвечал 
на вопросы российских коллег. Эта ежедневная 24-полосная 
газета тиражом 6 тыс. экземпляров существует с 1902 года, 
основана прадедом владельца, передавшим дело по наследству. 
Цена номера – 80 центов. Журналистов в издательстве всего 15, 
правда, самого слова «журналист» в Греции нет: есть «пишущий 
про народ». Такое наименование не отменяет оперативности в 
работе: наутро мы увидели снимки встречи в газете.

После осмотра издательского производства состоялась встреча в 
порту Катаколон. Свежий морской ветер, лёгкий обед (кормили 
нас на протяжении всей поездки просто отменно!) и задушевная 
беседа с представителями Греко-Российской Торговой палаты и 
г-м Алексеем А. Кастриносом, мэром района Илиас, оставили 
неизгладимое впечатление.

На третий день медиа-тура мы прибыли в крупнейший в за-
падной Греции город Патры. Знаменит он тем, что в I веке н.э. 
в нём жил и проповедовал апостол Андрей Первозванный. 
Самый большой греческий православный храм его имени здесь 
был заложен 1 июня 1908 года: одновременно в нём на службе 
могут присутствовать более 7 тыс. человек. Под сводами храма 
митрополит Златоуст поприветствовал прибывших журналистов 
и определил их как «посланцев надежды» – надежды на разви-
тие добрых отношений между Россией и Грецией. 

В Патрах нам удалось стать свидетелями одного из самых много-
численных европейских карнавалов. Он начинается в середине 
февраля и заканчивается лишь в марте. Это всполох всеобщих 
радости и веселья – современная версия древних дионисийских 
мистерий. Карнавал принимает в свои объятия сотни тысяч 
греков и иностранцев, молодёжи и людей всех возрастов. Но 
отличительной чертой карнавала в Патрах является обязатель-
ное присутствие семейных пар с детьми, даже с грудными – на 
руках и в колясках.

В этом году финальный парад карнавала прошёл под девизом 
«Греция прощается с кризисом». Вечером состоялись большой 
концерт, ритуал сожжения чучела «карнавального короля» в 
Ионическом море и потрясающий фейерверк. На протяжении 
получаса небо озарялось всеми цветами радуги, рассыпаясь 
различными узорами, которые яркими гроздьями опадали в 
черноту моря. Вопрос о стоимости такого роскошества был задан 
на официальном вечернем приёме мэра г. Патры. Ответил на 
него председатель Комитета по организации карнавала: «Мы 
очень любим свой город, который не потратил ни одного евро. 
Все мероприятия проводились только на спонсорские средства». 
Как отрадно слышать такие признания…
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На следующий день, покинув отель «Poseidon Palase» в Патрах, 
мы уехали в  Дельфы. По дороге нам удалось посетить древний 
монастырь пророка Илии Парнасского, побывать в Морском 
музее в Галаксиди и прочувствовать завершение карнавала: 
развесёлое шествие по набережной под звуки музыки, с песнями 
и плясками, финалом которых является традиционное «мукооб-
сыпание»: в один миг словно начинается всеобщее хулиганство 
– люди посыпают всех и вся крашеной мукой…

 Эфхаристо   поли, Эллада!
позволительно, невозможно: здесь люди различных профессий 
испытывают трепетное волнение от возможности приобщения 
к артефактам тысячелетней древности.

ГИД ВМЕСТО ОРАКУЛА

Не секрет, что зачастую впечатление от поездки складывается 
благодаря гиду. Его эрудиция, умение подать материал, заин-
тересовать, поделиться собственным восприятием исторических 
фактов и объектов могут обеспечить незабываемые впечатле-
ния. И нам очень повезло с гидом: Андрей Садовик оказался 
историком, философом, педагогом и переводчиком, безмерно 
влюблённым в своё дело…

Наше новое пристанище находилось прямо на склоне леген-
дарной горы Парнас, и Андрей рассказал древнее поверье: 
«Тот, кто провёл ночь на Парнасе, становится поэтом либо схо-
дит с ума». Встать в пять утра и оказаться на Парнасе, увидеть 
восход солнца, пробуждающий гору, прикоснуться к пушистой 
пене облаков, над которой словно паришь, ощущая её сырую 
прохладу и представляя себя хоть на несколько минут хозяйкой 
вершины, – это ли не сумасшествие?...

Увидели мы на острове, в горном городке Прокопион, и велико-
лепный храм Святого Иоанна Русского. Отец Георгий, настоятель 
храма, статный, представительный, обладатель красивого голоса, 
рассказал о житии Иоанна, его службе в армии Петра Великого, 
об участии в боях, которые вела Россия в 1711–1718 гг. с турецкими 
войсками. В битве за освобождение Азова Иоанн и тысячи его 
соотечественников были захвачены в плен и отправлены в Кон-
стантинополь. Все мучения и унижения, презрение и ненависть 
врагов христианин Иоанн выдержал смиренно и с достоинством. 
Скончался он 27 мая 1730 года, но и поныне в этот день стекается 
в храм множество паломников.

Затем, издали любуясь снежными вершинами горнолыжного 
курорта Арахово, мы въехали на паром и отправились на остров 
Эвбея (Эвия), второй по величине после Крита. От греческого 
материка его отделяет пролив Эврипа Эвбейского залива. Весь 
путь занял 45 минут, и за это время Андрей рассказал о подобном 
Парфенону памятнике-шедевре в Бассах – храме Аполлона Эпи-
курея, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1986 
года. Постройка архитектора Иктина, относящаяся к 430–420 г.г. 
до н.э. – наиболее сохранившийся античный храм после храма 
Гефеста в Афинах; в лучах солнечного света он словно устрем-
ляется в небо в поиске своего покровителя.

Эдипсос – это город-курорт на Эвии, который ныне славится рос-
кошными отелями и уникальными горячими водами, известен 
с IV века до н.э. По преданию, богиня Афина приказала Гефесту 
ударить гигантским молотом по земле, открыв целебный источ-
ник, дабы Геракл мог восстанавливать силы после очередного 
подвига. Свойства этих вод, их состав и лечебное воздействие 
изучали ещё Аристотель и Гиппократ… Источник, бьющий пря-
мо из скалы в море с 3-х метровой высоты! Местный водопад с 
температурой, равной, по словам жителей, 86 градусам! Стоять 
под ним невозможно, но рядом, в брызгах, находиться очень 
комфортно. Особенно если после этого отдать себя во власть 
моря, где толща воды состоит из слоёв, подобно Гольфстриму… 
Сочетание роскоши отеля «Тhermae Sylla Spa» с различного 
рода spa-процедурами сделали наше пребывание в этом пя-
тизвёздочном раю незабываемым.

РАДУШИЕ АФИН

И вновь Афины, где нас ждали официальные приёмы. Первый 
проходил в мэрии, перед зданием которой развевались флаг 
города Афины, флаги Греции, ЕС и России. Встреча прошла на 
высоком уровне. Мэр города г-н Георгиос Каминис не скрывал 
искренней радости в связи с визитом российских журналистов 
и попросил их донести до россиян, что Греция, хоть с трудом, но 
справляется с экономическим кризисом. Приезда российских 
туристов здесь ждут всегда, а столица современной Эллады 
встретит их гостеприимством, полным комфортом и безопасно-
стью. После приветственных речей и обмена подарками деле-
гация руководителей региональных СМИ поехала на встречу с 
чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греческой Респуб-
лике, Владимиром Чхиквишвили. С первых минут общения 
посол, выразивший даже некоторую зависть нам, сумевшим в 
короткий срок объять греческое «необъятное», дал понять, что он 
открыт для любых вопросов и что запретных тем для разговора 
не существует. Владимир Чхиквишвили заметил, что Россия и 
Греция имеют много общего в истории, не говоря уже об общей 
религии. Между странами есть точки соприкосновения и во 
внешнеполитических отношениях, так, Греция вместе с Россией 
выступает за верховенство международного права. Наравне с 
торговым сотрудничеством Греция активно развивает и туристи-
ческий бизнес: в этом году на курортах Эллады ожидают визита 
почти миллиона россиян.

А тем временем Петербург принимал хор монахов Свято-
Афонского монастыря с программой, посвящённой 300-летию 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Удивительно, но 
этот юбилей совпадает с празднованием 1050-летия Великой 
Лавры на Афоне! Греческие монахи исполнили в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии литургические песнопения, 
которые сохранились в неизменном виде со времён Византии…

…Покидая теплую солнечную Грецию (спасибо тебе,  
АРС-ПРЕСС!), мы чувствовали, что здесь у нас остаётся много 
друзей, желающих более тесного знакомства с нашей страной, 
поддерживающие любые формы сотрудничества, основанного 
на дружеских отношениях. Мы уже любили Грецию, любили её 
людей, и нам хотелось вернуться сюда вновь...

Галина Капитанская, главный редактор газеты «В Любимом Городе»
Фото Андрей Садовик

Греция – Санкт–Петербург

Продолжив путешествие по Дельфам, благодаря Андрею мы 
увидели и «пуп земли» – камень, посвящённый Аполлону. Он 
находится на священной горе рядом с уникальным археоло-
гическим музеем. Быть в Греции и не посетить этот музей – не-
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Гастроли

Весна: Москва 
«подтягивается»  
в Петербург

Вечное

Фестиваль

Выставка

19 апреля в концертном зале «Аврора» состоится Международный празд-
ник музыки the Beatles.

Ежегодный праздник, проводимый организацией «Благодарная Россия – 
Битлз» совместно с порталом Beatles.ru, традиционно собирает лучших отече-
ственных музыкантов, исполняющих музыку Битлз,  и известных зарубежных 
музыкантов. Нынешней весной на сцену концертного зала «Аврора» выйдет 
группа «The Quarrymen», образованная задолго до «The Beatles» Джоном 
Ленноном и его школьными друзьями. В её составе впервые вышли на сцену 
также Пол МакКартни и Джордж Харрисон. Состав изменялся, менялась и 
музыка – от скиффл до рок-н-ролла, oт «The Quarrymen» до «The Beatles».  
В 90-х годах «The Quarrymen» воссоединились: John Daff Lowe, Rod Davis, 
Lenn Garry и Collin Hanton и до сих пор продолжают выступать вместе.

На фестивале также выступят группа из Финляндии – URBAN CROW, Альберт 
Асадуллин, Игорь Скляр,  лучшая кавер-группа Санкт-Петербурга – «The 
Sunflowers», а также широко известная не только на родине PUTTIN’ ON THE 
BEATLES STYLE,  группа NUMBER 9 и другие артисты.

«Современник» в Петербурге не 
самый частый гость, а тут привозил 
в Петербург сразу три спектакля: «С 
наступающим», «Осенняя соната» и 
«Пять вечеров». Первые два петер-
буржцам были преподнесены как 
премьеры, и здесь особого внимания 
заслуживает постановка молодого 
режиссёра Екатерины Половцевой 
«Осенняя соната». Надо признать, 
что сценическое воплощение непро-
стой истории Ингмара Бергмана о 
взаимоотношениях матери и дочери 
удалось благодаря великолепному 
дуэту Марины Неёловой и Алёны 
Бабенко, в котором явно лидирует… 
Бабенко. Актриса, которую широкий 
зритель много лет воспринимал ис-
ключительно как представительницу 
кино, на театральной сцене не менее 
органична, чем в кадре. Бабенко под-
робно и бережно играет хотя и взро-
слую женщину, но маленькую девоч-
ку, которая, кажется, всеми силами 
старается понравиться своей матери 
– капризной и вечно недовольной 
дочерью особе. Но Ева-Бабенко уже 
выросла и теперь не только плохо пе-
реносит материнские «уколы» в свой 
адрес (а Шарлотта–Неёлова даже о 
них и не размышляет, отпуская их с 
эгоистической привычкой «царицы 
бала»), она старается причинить 
ответную боль женщине, общего с 
которой у неё гораздо больше, чем 
она думает. И хотя раздражённая Ева 
сдерживается из последних сил, тер-
пя мать, нанёсшую ей визит, кризис 
неминуем. Заключительный диалог 
дочери, обвиняющей мать, даже 
не подозревавшую, насколько она 
ранила собственное дитя – сплош-
ной поток детских и взрослых обид, 
сыгранный Бабенко, как говорится, 
«на нерве». Но ощущения бергма-
новского примирения героинь в 
постановке Половцевой нет, хотя мать 
и дочь в финале расстаются мирно, 
и даже рука об руку уходят в «даль 
светлую»…

Первый визит в Петербург в от-
сутствие Мастера «Мастерской  
П. Фоменко» принёс петербургским 
театралам премьеру текущего се-
зона «Дар» по прозе Владимира 
Набокова и долгожданную встречу с 
последней работой Петра Наумови-
ча. «Театральный роман» Михаила 
Булгакова вынашивался Фоменко 
ещё с 70-х годов, когда режиссёр 
работал в театре Комедии на Нев-
ском. Так и не осуществлённую в 
нашем городе постановку Фоменко 
воплотил лишь спустя сорок лет  на 
московской сцене. Удивительное, 
присущее чуть ли не исключительно 
этому театру детальное составление 
образов вновь приносит свои плоды: 
на подмостках не «игра в Булгакова» 
и не попытка новой интерпретации 
чего-то до боли известного. Стоит 
только взглянуть на нервную ин-
теллигентку Торопецкую (Галина 
Тюнина) или на её босса, одного из 
директоров Независимого театра 
Ивана Васильевича, (скопированно-
го Максимом Литовченко с самого 
Станиславского), на ошеломлённого 
закулисьем и искренне недоумеваю-
щего литератора Максудова (Кирилл 
Пирогов) или на непрошибаемую 

Всё началось с него
С 1 по 5 апреля на сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева проходил XIV Междуна-
родный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов. 

Памяти четвёрки, которой 
нет равных

Ружьё должно было 
«выстрелить»
До июня месяца в Центральном корпусе Гатчинского дворца работает 
уникальная выставка одного экспоната «Ружьё и рукопись».

Ружьё, попавшее в Гатчинский дворец  при великом князе Павле Петровиче, 
преподнесло сюрприз при тщательном осмотре в 2009 году: вся внутренняя 
поверхность ложа под стволом оклеена тремя пергаментными листами с 
рукописным текстом на латыни. Проведённые палеографический и тексто-
логический анализы показали, что это части одного листа с текстом Библии в 
латинском переводе св. Иеронима (13-я глава Книги Пророка Даниила, сюжет 
о Сусанне и старцах, строки с 5 по 27). Буквы выполнены коричневыми черни-
лами, книжным готическим минускулом, время написания текста – первая 
половина XIV в. Скорее всего, во время сборки ствол оказался пригнан к ложу 
недостаточно плотно, и под него нужно было найти какую-нибудь прокладку. 
Использовали то, что оказалось под рукой – старую рукописную книгу, из 
которой нещадно вырезали необходимые по форме листы и обклеили ими 
ложе изнутри. 

На этот раз форум детского творче-
ства был посвящён 130-летию со дня 
рождения основателя ТЮЗа – педа-
гога, артиста, режиссёра, народного 
артиста СССР Александра Брянцева.  
С каждым годом программа фестива-
ля расширяется, становится всё более 
насыщенной. Для ребят устраиваются 
мастер-классы, проводятся обсужде-
ния их спектаклей с профессиональ-
ными деятелями театра.

В этом году участниками фестиваля 
стали  детские и юношеские театраль-
ные коллективы школ, детских домов, 
подростковых клубов, домов и двор-
цов творчества, дворцов культуры из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Москвы, Ижевска, Яро-
славля, Петрозаводска, Оренбурга, 
Новокузнецка, Пскова, Минска (Бела-

русь), Риги (Латвия), Тбилиси (Грузия). 
Общее количество участников фести-
валя  составило более 1500 человек.

По весне московские театры зачастили в наш город: только-только с успехом закончились 
гастроли театров «Современник» и «Мастерская П. Фоменко», как «на носу» уже визит Лен-
кома, «Табакерки» и драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

жизненными невзгодами секре-
таршу Августу Менатраки (Мадлен 
Джабраилова), на самоуверенного 
режиссёра Фому Стрижа  (Иван Ва-
куленко) или на закалённого в боях 
с «халявщиками» администратора 
Филиппа Филипповича (Дмитрий 
Захаров), как становится ясно, что 
на сцене живые люди театра, лица и 
характеры которых действительны и 
по сей день. Согласно школе и тради-
циям, здесь важны каждый звук (пе-
редёргивание жемчужного ожерелья 
на шее Менатраки) и каждый жест 
(валерьянка, выпитая осатаневшим 
от обитателей театра доктором), здесь 
не впустую проговаривается каждое 
слово и нет второстепенных ролей, 
несмотря на невероятную много-
населённость спектакля, в котором 
заняты 25 актёров.

Буквально на днях череда мо-
сковских постановок продолжит-
ся: сперва визитом Ленкома, за-
тем «Табакерки», после – театра  
им. М.Н. Ермоловой. Самыми ожи-
даемыми, пожалуй, будут гастроли, 
упомянутые последними: интерес 
к театру, который в прошлом году 
возглавил актёр и режиссёр Олег 
Меньшиков, закономерен. И дело 
не только в том, что, передав свои 
полномочия Меньшикову, Владимир 
Андреев, ставший президентом воз-
главляемого им ранее театра, создал 
прецедент в театральной жизни сто-
лицы, но и в неиссякаемом интересе 
к творчеству нового худрука со сто-
роны российской публики. Помимо 

нового худрука театр им. Ермоловой 
обрёл и нового директора, и новый 
фирменный стиль и новый репертуар. 
Петербуржцы увидят как занявший 
своё место в афише театра уже зна-
комый, старый спектакль Меньши-
кова «Игроки», так и две последние  
премьеры – «Самая большая малень-
кая драма» и «Портрет Дориана Грея».

Екатерина Омецинская

9 апреля  на сцене ДК им. Горько-
го – комедия Ива Жамиака «Всё 
оплачено» в постановке  Ленкома. 
Режиссёр Э. Нюгаген. 

9–10 апреля на сцене Александ-
ринского театра и 11–12 апреля на 
сцене Большого зала консервато-
рии – Московский театр-студия 
под руководством О.П. Табакова 
(«Табакерка») представляет сна-
чала премьерный спектакль «Год, 
когда я не родился» по пьесе 
Виктора Розова «Гнездо глухаря» 
(режиссёр К. Богомолов), затем 
«На всякого мудреца довольно 
простоты» А. Островского в поста-
новке О. Табакова. 

C 13 по 17 апреля на сцене ТЮЗа 
им. А.А. Брянцева – гастроли Мо-
сковского драматического театра 
им. М.Н. Ермоловой со спектакля-
ми «Самая большая маленькая 
драма» (постановка Р. Овчин-
никова), «Игроки» (режиссёр О. 
Меньшиков) и «Портрет Дориана 
Грея» (режиссёр А. Созонов).
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Мне скучно, бес!
Вокруг последней премьеры театра 
«Приют Комедианта» вторую неде-
лю ведутся ожесточенные споры, 
и немудрено: постановку «Любов-
ной истории» Хайнера Мюллера  
осуществил Дмитрий Волкострелов.

История Хайнера Мюллера даже 
не про то, как «мальчик с девочкой 
дружил». И не про любовь. Она про 
фрейдистское бессознательное и 
плотское. Про то, как двое «чертов-
ски привлекательных» сошлись и 
«время зря терять» не стали. Про то, 
что, сколько бы люди не напирали 
на тему «Гендерное равноправие», 
равноправия этого в природе не 
существует, потому как результатом 
времени, рационально проведённого 
двумя молодыми, стала беремен-
ность. Сухие факты бездуховной исто-
рии, лишённой сентиментальности, 
где последний факт – не рождение 
чувства, а расставание.

Цитируемый в постановке Волкостре-
лова «Манифест коммунистической 
партии» предвещал отмирание бур-
жуазной семьи, которая «сорвала с 
семейных отношений их трогательно 
сентиментальный покров и свела их к 
чисто денежным отношениям». Муд-
ры были идеологи марксизма: там, 
где заканчивается трогательность, 
начинаются денежные отношения, а 
там от жадности до равнодушия один 
шаг. Из смутных для Европы и России 
времён «растут ноги» и «теории ста-
кана воды», уподоблявшей половые 
потребности глотку воды во время 
жажды: возжелал? пойди и возьми! 

В постановке Волкострелова стака-
ны-непроливайки, закреплённые 
на вращающемся диске (художник 
Яков Каждан), создают иллюзию 
объёмного светила, стаканы «бегут» 
по конвейеру, обманчиво «смерза-
ются» друг с другом в айсберг, ковром 
покрывают дно огромного плоского 
короба, словно готовятся в любую 
минуту превратиться в осколки для 
любителей походить босиком по бито-
му стеклу… На фоне стекольного бес-
предела разворачивается беспредел 
человеческий: четыре героя (вместо 
двух мюллеровских: Алёна Старо-
стина, Иван Николаев, Илья Дель, 
Алёна Бондарчук) словно множатся 
дальше, проговаривая один и тот же 
текст собственными и чужими голоса-
ми, традиционно по-волкостреловски 
статично бездействуют и не растрачи-
ваются на традиционную актёрскую 
игру. В целом постановка кажется 
скорее не спектаклем, а черновой 
съёмкой авторского кино, отчего-то 
демонстрируемым на театральном 
заднике (усугубляют ощущение 
повторы и рвущие сюжет открытия-
закрытия занавеса). 

Несомненным удовольствием для 
музыкального человека становится 
отнюдь не явление в постановке 
исполнительниц из группы «Трипи-
надва», по-детски провозглашаю-
щих «минутку радости». Усмотреть 
причинно-следственные связи испол-
ненных ими песенок с сюжетно-идео-
логической линией постановки вряд 
ли кому удастся, но зато придётся по-
рой подивиться чётко разложенным 
голосам актёров, создающим музыку 
повторением одних и тех же фраз. 
Причём музыку куда более сильную 
(особенно в сцене, где единственной 
подсветкой являются «шахтерские» 
фонари на головах актёров), чем зву-
чащая на фоне закрытого занавеса 
или представленная упомянутыми 
лолитами. 

Занавес, открываясь в начале и за-
крываясь в конце каждой из восьми 
картин, безжалостно отсекает этапы 
типичной для человечества истории. 
В финале (и только создателям спек-
такля ясно, что он таковым является) 
занавес будет открываться и закры-
ваться бессчётное количество раз, 
открывая и закрывая спины четверых 
актёров и всё больше раздражая 
зрителей, и без того раздражённых, 
по их мнению, полным отсутствием 
действия на сцене…

Постановок у Волкострелова уже 
немало: невероятно длинные и 
невероятно короткие, основанные 
на отечественной и зарубежной 
драматургии, многонаселённые и 
монологовые. Помнится, в 90-е годы 
околотеатральное и театральное 
сообщества постоянно подвывали о 
конце эпохи режиссёрского театра, 
об отсутствии личностей, которые 
царствовали бы в своих спектаклях, 
на которых молились бы актёры, по-
читая за счастье совместную работу с 
«глыбой» и «матёрым человечищем». 
Чем Волкострелов не таков? Каждое 

его творение суть узурпация власти 
на сцене – материальное отражение 
его личной идеи «при полном непро-
тивлении сторон». Преданные ему 
молодые актёры театра Post кочуют 
за «своим режиссёром» с площадки 
на площадку, не жалея того, чем их 
одарил Бог и чему выучили в вузе…

Но давно хочется вместо бесконечного 
сражения с текстом (было, было такое 
в школьной юности соревнование – 
«кто скучнее прочитает классика»), 
вместо безынтонационного равноду-
шия, вместо дискриминации актёров, 
теряющих в «кричащем вакууме» 
волкостреловских постановок воз-
можность проявить талант и выучку, 
страстно хочется, увидеть человека 
и РЕЖИССЁРА Дмитрия Волкостре-
лова в полный рост. Хочется увидеть 
профессию, подразумевающую не 
только проявления качеств «самого 
умного», знающего столько, сколько 
вам, зрители, и не снилось. Снизойди-
те, господин Волкострелов, до уровня 
(да-да!) среднего ума и среднего 
вкуса, поставьте что-то такое, что по-
зволит понять вас как профессионала 
и зрелую личность, а не отрицать вас 
вместе с вашими произведениями. 
Театр, знаете ли, подразумевает воз-
никновение у зрителя эмоции как 
скрытой пружины развития духовно-
сти. А возникает эмоция, взбалтываю-
щая зрителя до реакции противления, 
до раздражения, до понимания своей 
ненужности создателям театрального 
зрелища, до осознания своей беспо-
мощности перед реализацией идей 
(или комплексов?) одного человека, 
эмоция, заставляющая вместо «высо-
кого» вспоминать в театре о матчасти 
(«Верните деньги за билет!»)… Общее 
впечатление от постановки: жёлтая 
блуза Маяковского – «А вот, чтобы 
вам неспокойно было, мещане вы 
такие глупые»… Протестный возраст? 
Скучно.

Екатерина Омецинская

Нелёгкий жанр

Назначение

ПобедаПодмостки

Джинн, ковёр  
и принцесса  
по дорогой цене
Стоимость петербургской постановки диснеевского мюзикла «Аладдин» 
переваливает за один миллион евро.

Новым художественным руководителем АБДТ им. 
Г.А. Товстоногова назначен петербургский режиссёр 
Андрей Могучий.

В связи с тем, что предыдущий худрук Темур Чхеидзе 
по собственному желанию сложил с себя руководящие 
полномочия, высокое начальство немало поломало голо-
вы над кандидатурой очередного идеолога БДТ. В связи 
с принятием окончательного решения, в Петербург при-
езжал сам министр культуры РФ Владимир Мединский. 
Министр, почитающий БДТ наряду с Большим, Мариин-
ским, МХАТом и Малым театрами, поблагодарил Чхеидзе 
«за всю работу, проведённую здесь в течение всех этих 
лет» и вручил ему ведомственный знак «За вклад в рос-
сийскую культуру», а десяти сотрудникам театра – наград-

ные грамоты. Напутственную речь Андрею Могучему от 
коллектива произнёс Олег Басилашвили, уверивший 
худрука в том, что все актёры труппы мечтают о работе. 

В своей первой речи Могучий, который, по его же словам, 
плохо понимает, как надо относиться к назначению, но 
считает БДТ «частью своей персональной, личной судьбы», 
заверил, что актёр для него в театре главный человек, а 
все службы театра должны работать на актёра. Однако 
касающееся возможных реформ обещание «Всё будет 
происходить медленно» заставляет предполагать, что 
театр ожидают серьёзные перемены. Пока же режиссёр 
намерен завершить свои планы в отношении новой сцены 
Александринского театра и взять год на формирование 
новой программы БДТ.

В театр музыкальной комедии по-
становка «Аладдин» перекочевала 
из варшавского театра «Roma». Но 
американской природы мюзикла 
никто не отменяет: его авторами 
являются композитор Алан Менкен, 
сочинитель слов песен Ховард Эшман 
и либреттист Тим Райс, но режиссёр 
Войцех Кемчиньски удивлён тем, 
что на петербургских афишах жанр 
осуществлённой им постановки 
превратился в «музыкальный спек-
такль для детей». Удивление это 
можно понять, увидев мюзикл «Алад-
дин»: при всей своей красочности 
на полноценный спектакль он вряд 
ли потянет…

Большая часть диалогов (сцены с 
участием главных героев, опре-
деляющие ход сюжета, и «работа 
журналистов», как будто освещаю-
щих события сказки) происходит на 
авансцене перед закрытым зана-
весом, на который транслируются 
видеопроекции. Причём игровые 
«репортажи», зачастую транслируе-
мые на два огромных экрана по обе 
стороны сцены, заставляют публику 
ощущать себя скорее в привычной 
роли телезрителей.

Как и положено в музыкальном 
театре, действие происходит под 
«живую» музыку, которая хорошо 
известна не только взрослым, но и 
детям по диснеевскому мультфиль-

му про Аладдина. Об актёрском 
уровне в целом говорить сложно: в 
мюзикле задействованы как совсем 
«зелёные» исполнители, так и мас-
титые артисты. И если с вокалом 
дело обстоит довольно ясно, то об 
игровой составляющей лучше не 
распространяться. Разве что Джинн 
в исполнении Дмитрия Лысенкова 
бьёт все личные рекорды самого 
актёра и является «изюминкой» 
«Аладдина». Лысенкову не при-
выкать существовать в жанре: в 
постановке (случайно или специ-
ально?) наличествует даже цитата 
из «Кабаре», в котором вскоре после 
окончания курса Владислава Пази 
Дмитрий отличился. И сама роль 
Джинна по комизму, эксцентрике и 
энергии, заложенной в героя, очень 
близка к Конферансье из «Кабаре». 
Лысенкову, поддерживающему себя 
в отличной физической форме, она 
не только по силам, но чрезвычайно 
подходит и по харизме. 

Что же касается спецэффектов, на 
которые были пущены немалые 
средства, то ни особым шиком ко-
стюмов, ни декорационным или 
световым оформлением постановка 
не потрясает. Вот разве что полёт ков-
ра-самолёта над залом, чудесность 
которого обеспечена мастерской 
подсветкой, скрывающей механизм 
чуда, надолго заставляет взрослых и 
детей припоминать увиденное.

БДТ ожидают перемены

«Фауст» оценён по достоинству
Фильм режиссёра Александра Сокурова был удостоен Национальной 
премии Российской Академии кинематографических искусств  «Ника» 
сразу в нескольких номинациях.

Киноакадемия присудила ленте «Фауст» премии в номинациях  «Лучший 
игровой фильм», «Лучший режиссёр» (Александр Сокуров), «Лучшая 
сценарная работа» (Юрий Арабов), «Лучшая мужская роль» (Антон Ада-
синский – Мефистофель).

Говорит продюсер Андрей Сигле: Эта картина, благодаря международной 
команде кинопрофессионалов, сумела объединить в себе культурные тра-
диции и дух Европы и России. Я благодарен всем, кто работал над «Фаус-
том», и очень рад, что наш труд был высоко оценён не только за границей, 
но и на Родине. Теперь остаётся только телевизионная премьера, ведь не 
все зрители имели возможность сходить в кино.
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Сегодня в Петербурге 6 тыс. 
почётных и 20 тыс. кадровых 
доноров. Около 40 тыс. петер-
буржцев сдавали кровь хотя  
бы раз в жизни. 

Решается проблема

Рабочий визит

Новый проект

Ради жизни

Социально опасен и… 
победим
Терять бдительность в отношении туберкулёзной 
палочки, открытой 131 год назад Робертом Кохом, не 
позволяют проблемы лекарственной устойчивости 
коварного микроба.

Туберкулёз, являющийся медицинской и социальной 
проблемой, можно победить только сообща: повышение 
осведомленности о данном заболевании и сплочение 
усилий организаторов здравоохранения, представителей 
медицинского сообщества, самих пациентов, социальных 
служб, СМИ и общества в целом, могут принести весомые 
плоды в сегодняшней России, где туберкулёз занимает 
первое место по степени социальной опасности. 

В РФ зарегистрировано 97 542 больных туберкулёзом, 
из них – 3 688 детей и 40 924 больных с бациллярной, 
то есть наиболее опасной для окружающих, формой. 
Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмо-
нологии, главный торакальный хирург и фтизиатр 
Минздрава РФ профессор Пётр Яблонский (на фото) 
отмечает, что по сравнению с 90-ми годами, когда на 
здравоохранение выделялось катастрофически мало 
средств, сегодня ситуация улучшилась: последние 
5 лет в РФ наблюдается стабильная положительная 
динамика – число заболевших туберкулёзом умень-
шается, а финансирование диагностики и лечения 
растёт.

В 2010 году была принята программа ранней диагностики 
и лечения туберкулёза, одной из задач которой является 
быстрое и точное выявление заболевших. Увы, в отечестве 
традиционно длительная диагностика туберкулёза и, как 
следствие, отложенное специфическое лечение, способ-
ствовали формированию резистентных к лекарственным 
препаратам форм возбудителя и распространению 
туберкулёза с множественной лекарственной устойчи-
востью. Такой туберкулёз требует более дорогостоящего 
и длительного лечения и чаще приводит к летальному 
исходу. Ещё более тревожная тенденция: появление 
форм туберкулёза с широкой лекарственной устойчиво-
стью, при которых пациенты не реагируют на препараты, 
поочередно используемые в чёткой схеме лечения этой 
болезни. Контроль над таким опасным инфекционным 
заболеванием невозможен без современной лабора-
торной диагностики. «Лечение антибиотиками должно 
назначаться только после  получения полного «паспорта 
микроба» – то есть когда доктор знает, чем данного кон-
кретного пациента нужно лечить. Если раньше это было 
рекомендацией, то теперь это строгое требование», – 
говорит профессор Яблонский. Молекулярные методы 
диагностики позволяют «разделить потоки» пациентов с 
лекарственно устойчивым туберкулёзом и туберкулёзом, 
который может быть излечен основным набором антибак-
териальных препаратов в первые дни после обращения 
в противотуберкулёзную службу, т.е. даёт возможность 
врачу с самого начала назначить правильное лечение. 

Ускоренная диагностика результатов посевов микроба 
на жидких средах позволяет получить детальную харак-
теристику возбудителя  и скорректировать набор приме-
няемых антибиотиков. 

Сейчас Россия, наконец, повернулась лицом к этиологиче-
ской диагностике и начала назначать лечение на основе 
знаний о лекарственной чувствительности возбудителя. 
Создаются условия для диагностики и лечения туберкулё-
за с множественной и широкой лекарственной устой-
чивостью. Так, в минувшем году, по словам Яблонского, 
были завершены клинические испытания совершенно 
нового, не имеющего аналогов препарата – перхлозона, 
который в конце прошлого лета поступил в Минздрав для 
получения регистрационного удостоверения. 

Обсуждаемая в настоящее время программа реформи-
рования противотуберкулёзной службы предусматривает 
также радикальное улучшение материально-технической 
базы ЛПУ, чтобы из «заразниц» превратить их в лечебни-
цы. Ещё одно важное направление работы – разработка 
правильной маршрутизации пациентов, чтобы потоки 
здоровых и больных, первичных и хронических больных 
не пересекались.

Помощь должна быть реальной
Взаимодействие Северо-Запад-
ного государственного меди-
цинского университета имени  
И.И. Мечникова (СЗГМУ) с город-
скими структурами здравоохра-
нения станет более тесным. 

В стенах одного из старейших ле-
чебных и учебных заведений города 
прошло совещание по вопросам вза-
имодействия городского здравоохра-
нения и СЗГМУ, в котором приняли 
участие губернатор Георгий Пол-
тавченко, вице-губернаторы Игорь 
Дивинский и Ольга Казанская. 

Губернатор ознакомился с работой  
лечебных центров и лабораторий, а 

Георгий Полтавченко дал ряд пору-
чений проработать предложения по 
поддержке проектов СЗГМУ.  

По мнению губернатора, сейчас 
важно  проанализировать всю 
систему городского здравоохра-
нения и пути повышения её эф-
фективности, в том числе и за счёт 
сотрудничества с федеральными 
медицинскими учреждениями и 
вузами. «Необходимо чётко «на-
рисовать» баланс взаимодействия 
и использовать все возможно-
сти, чтобы петербуржцы получали 
качественную и своевременную 
медицинскую помощь», – уверен 
Георгий Полтавченко.

Здоровый город  
Петербург?
В городском комитете по здравоохранению подготовлен проект 
документа, в соответствии с которым Санкт-Петербург вступит в 
Европейскую сеть Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
«Здоровые города». 

города, продолжительность жизни 
петербуржцев, большое внимание 
уделяется вакцинопрофилактике.

Глава городского комитета по здра-
воохранению Валерий Колабутин 
рассказал, что для вступления в 
программу необходимо отпра-
вить заявку в ВОЗ, а также пройти 
экспертизу и получить соответству-
ющий сертификат.

Губернатор Георгий Полтавченко 
добавил, что участие в программе 
не потребует организации новых 
подразделений, а с принятием 
этого решения обеспечение здра-
воохранения может быть выведено 
на новый уровень.

Донорство будут  
развивать и поощрять
На мартовском внеочередном заседании Совета по вопросам развития 
донорства крови и её компонентов  решено выработать единую про-
грамму развития донорства.

Ключевым вопросом заседания было 
продолжение обсуждения практиче-
ских мер реализации на региональ-
ном уровне Федерального закона РФ 
от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве 
крови и её компонентов», вступив-
шего в силу 21 января текущего года.

Выступивший на Совете главный 
врач СПб ГКУЗ «Городская станция 
переливания крови» Владимир 
Красняков информировал собрав-
шихся о динамике и структуре 
донорства крови в 2012 году и пред-
ставил финансово-экономическое 
обоснование мер социальной и 
материальной поддержки различных 
категорий доноров в 2013–14 годах.  
В адрес Минздрава направлено 
письмо о возможности более ши-
рокого использования в городе де-
нежной компенсации для доноров 
в случаях организации выездного 
забора крови, сдачи крови редких 
групп, а также при проведении 
тромбоцитофереза и плазмафереза.

Председатель Комитета по здраво-
охранению Валерий Колабутин 
обратил внимание на необходимость 
разработки единой городской про-
граммы развития донорства крови, 

также обсудил с ректором СЗГМУ 
Отари Хурцилавой, учёными и 
преподавателями концепцию раз-
вития университета на ближайшие 
пять лет. 

Речь шла об участии города в ре-
ализации конкретных проектов, 
например, в строительстве учебно-
научно-клинического комплекса, 
а также об использовании уни-
кальных наработок университета 
при создании единого городского  
диагностического центра, школы 
медсестёр и внедрении информа-
ционно-аналитических систем в 
больницах и поликлиниках Санкт-
Петербурга. По итогам обсуждения 

главной задачей которой будет под-
держка и пропаганда безвозмезд-
ного донорства – особенно среди 
молодёжи.

Предложенный вариант постанов-
ления был поддержан чиновника-
ми на заседании Правительства 
города. Проект направлен на по-
вышение приоритетности задачи 
по поддержанию и улучшению 
здоровья населения в списке за-
дач политики города. Также целью 
проекта является разработка и 
внедрение стратегии здоровья в 
городе.

На сегодняшний день проект ВОЗ 
превратился в глобальное движе-
ние, которое объединяет 1800 го-
родов из 55 стран мира. Петербург 
уже сейчас поддерживает ключе-
вые принципы программы: увели-
чивается численность населения 

Согласно действующему ныне порядку, предписывающему свой технологический уровень диагностических 
возможностей на каждом уровне фтизиатрической помощи, например, при обследовании больного с подо-
зрением на туберкулёз, в районном диспансере должны делать бактериоскопию мокроты, флюорографию 
и рентгенографию. В областном или городском диспансере – обязательную компьютерную томографию, 
аллергический тест типа диаскинтеста и ряд биопсийных методов исследования. Если названные медучреж-
дения со своей задачей не справляются, больного направляют в федеральный центр, в котором оказывают 
как специализированную, так и высокотехнологичную медицинскую помощь. 
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Решается проблема

Негубернский масштаб

ЗдравоохранениеЭкология

Ленобласть увидит свет

Сотрудничество

Очередь на офтальмологические 
операции в 47 регионе будет лик-
видирована к 2015 году.

По словам главного офтальмолога 
области Олега Синявского, в день 
в Областной клинической больнице 
проводятся 10 операций по удале-
нию катаракты. Врачи работают на 
одном операционном столе. Кроме 
того, хирурги оказывают экстренную 
помощь пациентам с травмами 
глаз, отслоением сетчатки, сложные 
операции. Как сообщил глава коми-
тета по здравоохранению 47 региона 
Арчил Лобжанидзе, для решения 
этой проблемы правительство области 
намерено открыть филиалы офтальмо-
логической службы в шести районах.

«Мы получаем много обращений от 
граждан, которые записаны на опера-
цию по удалению катаракты. Сегодня в 
регионе только одна офтальмологиче-
ская служба, расположенная на базе 
областной клинической больницы, 
проводит бесшовные операции. Все 
обращения связаны только с большим 
сроком ожидания. Чтобы решить этот 
наболевший вопрос, мы намерены 
открыть филиалы офтальмологиче-

Свалкам бой
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал 
три месяца на определение мест под строительство 
полигонов твёрдых бытовых отходов.

Вопрос организации полигонов на территории Ленобла-
сти обсуждался в Доме правительства в ходе очередного 
совещания с участием губернатора 47 региона Александ-
ра Дрозденко. Поскольку объекты будут рассчитаны на 
захоронение отходов и из Санкт-Петербурга, профильным 
комитетам Ленобласти предстоит определить и согла-
совать с городом технологии, контрольно-надзорные 
функции и порядок расчёта за складирование мусора. 
Предполагается, что размещение полигонов на терри-
тории 47 региона принесёт дополнительные доходы в 
бюджет Ленобласти. В областном правительстве надеются, 
что строительство новых полигонов позволит ускорить 
ликвидацию несанкционированных свалок на терри-
тории Ленобласти. «Одними надзорно-фискальными 
методами проблему несанкционированных свалок не 
решить, – признал Александр Дрозденко. – Мы должны 
действовать по всем направлениям. С одной стороны – 
контроль, с другой – предоставление возможности вывоза 
отходов на уже действующие полигоны, где соблюдаются 
все необходимые требования. В то же время мы долж-
ны продолжить работу по созданию новых полигонов. 
Если же мы с вами не заведём оборот твёрдых бытовых 
отходов, в том числе строительных, в цивилизованные 
рамки, то несанкционированный вывоз мусора на терри-
торию Ленинградской области будет продолжаться. Это 

недопустимо», – констатировал губернатор. По словам 
Александра Дрозденко, только за 2012 год было выявлено 
1257 мест несанкционированного размещения отходов 
общим объёмом 711 841,3 м3 – по размеру площади, 
это сравнимо с полигоном «Волхонка». Наибольшее ко-
личество несанкционированных свалок обнаружено на 
территориях Выборгского (439 шт.), Всеволожского (160 
шт.) и Приозерского (157 шт.) муниципальных районов. 

По результатам проверок в 2012 году ликвидиро-
вано 858 несанкционированных свалок, это 70% от 
всех выявленных.

Антинаркотическая кампания в поиске форм

Агропромышленному 
комплексу требуется дружба
В рамках визита белорусской 
делегации в 47 регион подписано 
соглашение о сотрудничестве двух 
районов Ленинградской и Минской 
областей.

Товарооборот между двумя региона-
ми России и Белоруссии в 2012 году 
составил 83 млн рублей. По словам 
заместителя председателя Минского 
облисполкома Александра Турчина, 
несмотря на положительную дина-
мику, на сегодняшний день исполь-
зованы далеко не все имеющиеся 
резервы:

«Зная об успехах Ленинградской 
области в сельском хозяйстве, мы 
считаем сотрудничество с вашим 
регионом очень перспективным.  
И одна из главных целей нашего 
визита – поиск площадки для строи-
тельства логистического терминала 
по продаже сельхозпродукции», – 
заявил Александр Турчин.

Интересен данный проект и для 
Ленобласти, поскольку в Республике 

Беларусь принята специальная про-
грамма по развитию сети центров 
логистики, которая уже позволила 
построить порядка 200 тыс. квад-
ратных метров складов класса «А».  
Большой интерес у областных хлебо-
пёков есть и к покупке белорусского 
сахара, которого требуется до 5 тыс. 
тонн в год. Говоря об уже достигну-
тых результатах взаимовыгодного 
сотрудничества, вице-губернатор 
Ленобласти, председатель комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк (на фото) отметил продажу 
племенного скота в Беларусь, а также 
поблагодарил минчан за поставку 
6 тыс. тонн ржаной обдирной муки 
для нужд компании «Петрохлеб». 
Предприятиям холдинга это не толь-
ко позволило выполнить производ-
ственную программу, но и помогло 
сдержать рост цен на хлебном рынке 
47 региона.  

Самым конкретным воплощением 
в жизнь Программы торгового-эко-
номического, научно-технического 

и гуманитарного сотрудничества 
между Правительством Ленобласти 
и Правительством Республики Бе-
ларусь стало подписание договора 
между Кировским муниципальным 
районом 47 региона и Мядельским 
районом Минской области. В рам-
ках соглашения запланированы 
мероприятия, направленные на 
расширение сотрудничества в сфере 
агропромышленного комплекса, по-
требительской кооперации, реализа-
ции программ летнего отдыха детей.

В Ленобласти прошла IX Межре-
гиональная научно-практическая 
конференция «Наркомания как 
проблема социального здоровья 
молодёжи. Комплексные подходы 
к профилактике наркозависимо-
сти в подростковой среде».

Открывая форум, председатель 
комитета по молодёжной политике 
Анна Данилюк сказала, что внедре-
ние современных методов и форм 
работы в системе воспитания и ор-
ганизации деятельности подростков 
и молодёжи позволяет эффективно 
развивать молодёжное антинарко-
тическое движение.

Одной из наиболее эффективных 
форм работы по профилактике 

наркомании среди подростков и 
молодёжи является организация мо-
лодёжных добровольческих клубов 
по противодействию наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни.

В рамках добровольческих клубов 
подросткам предлагаются разные 
формы досуга, имеющие целью анти-
наркотическую профилактику. Анна 
Данилюк рассказала, что большое 
внимание уделяется работе с моло-
дёжью на местах, в первую очередь, 
по организации досуга: «Досуговая 
инфраструктура на местном уровне, 
в том числе, решает вопросы про-
фориентации и профессиональной 
подготовки молодёжи. Молодой 
человек, как правило, связывает 
выбор будущей профессии в зави-

симости от того, чем он занимался 
в кружке, клубе, Доме молодёжи. 
Это увлечение формирует интересы 
и хобби на всю взрослую жизнь. 
Благодаря этому, молодой человек 
находит друзей и единомышленни-
ков. Обстановка единства интересов 
со сверстниками и авторитет препо-
давателей делают социализацию и 
самореализацию молодого челове-
ка эффективной».

В мероприятии приняли участие спе-
циалисты по работе с подростками в 
сфере профилактики рискованного 
поведения молодёжи из Ленобласти 
и Санкт-Петербурга, а также из Вели-
кого Новгорода, Москвы, Хабаровска, 
Владивостока, Киева, Челябинской и 
Костромской областей.

Фестиваль 90-летий
С 4 по 10 апреля в гатчинском ки-
нотеатре «Победа» проходит XIX 
Российский кинофестиваль «Лите-
ратура и кино».

В программе кинофестиваля 11 игровых картин. Среди них «Беспридан-
ница» режиссёра Андреаса Пусстусмаа, «Вождь разнокожих» режиссёра 
Егора Анашкина, «Искупление» Александра Прошкина, «Танец Дели» 
режиссёра Игоря Вырыпаева. Среди фильмов неигрового кино соревнуются 
авторы восьми документальных фильмов. Фильмами открытия и закрытия, 
как и в прошлом году, станут зарубежные новинки. На церемонии открытия 
был показан «Парк Юрского периода 3D» , на церемонии закрытия зрители 
увидят «Обливион» и «Кон-Тики» об экспедиции Тура Хейердала в 1947 году.

В программе кинофестиваля запланированы также ретроспективные показы 
кинофильмов – они будут посвящены юбилейным датам: 190-летию со дня 
рождения А.Н. Островского, 90-летним юбилеям Владимира Басова и Виктора 
Драгунского. Особое место на XIX Российском кинофестивале «Литература и 
кино» посвящено 90-летию со дня рождения великого композитора Исаака 
Шварца, с именем которого связано множество мест в Гатчинском районе. 
В числе звёзд, посетивших фестиваль – композитор Евгений Дога, писатель 
Вячеслав Пьецух, актриса Алиса Гребенщикова.

В областных автобусах установят Wi-Fi
Областной Комитет по ЖКХ и транспорту включил в условия конкурса 
для перевозчиков предоставление  услуги бесплатного интернета в ав-
тобусах Ленобласти.

За оснащение салонов автобусов системой Wi-Fi, обеспечивающей свободный 
доступ пассажиров к сети «Интернет», при рассмотрении конкурсных заявок 
перевозчикам будут начисляться до-
полнительные баллы.
По мнению заместителя председа-
теля комитета по ЖКХ и транспорту, 
начальника департамента транспор-
та Алексей Никифорова, установка 
Wi-Fi станет дополнительным шагом 
к удобству пассажиров на общест-
венном транспорте в Ленобласти, 
где средняя протяжённость поездки 
составляет более 40 минут.

Оборудование для предоставле-
ния доступа Wi-Fi (роутер) про-
даётся в любом магазине, стоит 
порядка 800 рублей и не требует 
сложного монтажа в салоне ав-
тобуса. Стоимость безлимитного 
трафика по информации сото-
вых операторов составит около 
300 рублей за один автобус.

ской службы в шести районах. Центры 
начнут работу в Киришах, Кингисеппе, 
Гатчине, Всеволожске, Выборге и в 
Пикалево», – сказал глава комитета. 
В ходе круглого стола участники обсу-
дили и другие проблемы, касающиеся 
офтальмологической сферы: области 
не хватает микрохирургического 
оборудования и квалифицированных 
врачей и медсестёр.

Ежегодно в Ленобласти прово-
дятся около 6 тыс. глазных опе-
раций. Половина из них связана 
с удалением катаракты. Очередь 
на эту операцию сейчас составля-
ет шесть тысяч человек, а запись 
ведётся на 2017 год.

По словам главы комитета по здраво-
охранению, в ближайшее время в про-
грамму модернизации здравоохра-
нения будут внесены поправки: будут 
выделены средства на приобретение 
высококлассного микрохирургиче-
ского оборудования, обучение специ-
алистов и приспособление отделений 
больниц под офтальмологические 
центры. Это позволит ликвидировать 
очередь нуждающихся в операции по 
удалению катаракты к 2015 году.
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Челябинский метеорит напугал 
многих, но петербургские учёные 
уверены, что в ближайшие 100 лет 
Земле не грозит столкновение с 
крупными небесными телами.

Ежегодно на поверхность планеты 
выпадает от 10 до 1000 тонн косми-
ческого мусора, который мало кого 
беспокоит, но лишь до тех пор, пока 
его достаточно крупный фрагмент 
не упадёт в густонаселённом месте. 
Опасность представляют собой и те 
космические тела, которые приходят 
на Землю со стороны Солнца, и от мо-
мента их обнаружения оптическими 

Космос не дремлет, но и не грозит
Приятного аппетита!Очевидное-невероятное

Это надо видеть

Лето не за горами

Великий пост в этом году, как и весна, поздний – закончится он только 
4 мая. Но и поститься можно со вкусом! Предлагаем вам несколько 
замечательных рецептов, которые могут вам настолько понравиться, 
что и без поста пальчики оближете…

Постные щи  
из квашеной капусты

Ингредиенты:
– кислая капуста – 500 г
– морковь – одна шт.
– лук репчатый – 2 шт.
– картофель – 3-4 шт.
– вода – 3 л

Почистить картофелины, поставить варить в 3-х л воды. Пусть варится 
до готовности. Пока берём одну морковку и одну луковицу и пере-
жариваем их в 3-х ст. ложках растительного масла, кладём к овощам 
квашеную капусту и тушим 30 мин. Вот и картошка сварилась. Теперь 
её надо в кастрюле растолочь (воду не сливать), а затем переложить в 
кастрюлю тушёную капусту. Варим ещё 30 мин. Добавляем лавровый 
лист, рубленый чеснок и солим по вкусу. И ещё: лучше первые блюда 
солить перед окончанием варки.

Фасолевые котлеты

Ингредиенты:
– 2 ст. отварной фасоли
– одна небольшая морковь
– одна луковичка
–5-6 ст.л. муки
– соль
– перец
– растительное масло
– панировочные сухари

Фасоль измельчить в блендере, или пропустить через мясорубку. Лук 
нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на мелкой тёрке. Лю-
бители чеснока могут добавить один-другой измельчённый зубчик. Всё 
соединить, поперчить, посолить, добавить муку и хорошо перемешать. 
Сформовать котлетки, обвалять в сухарях и обжарить со всех сторон до 
золотистого цвета.

Тушёная капуста

Ингредиенты:
– 2 ст. л. растительного масла
– одна мелкорубленая большая  
луковица
– 1 ст. л. свежей рубленой или  
1 ч.л. сушёной зелени
– один мелкорубленый  
зубчик чеснока
– 4 больших спелых помидора
– 675–900 г белокочанной капусты

Разогреть масло в сотейнике, пассеровать лук на среднем огне, периоди-
чески помешивая, пока лук не станет золотисто-коричневым. Добавить 
зелень, чеснок и помидоры без кожицы, нарезанные кубиками. Приправить 
по вкусу. Тушить на слабом огне 15 минут, перемешивая, чтобы помидоры 
превратились в пюре, держать в тепле. Разогреть  масло в жаропрочной 
форме для запеканок, ввести нашинкованную капусту и приправить по 
вкусу. Накрыть крышкой и тушить, помешивая, 10 минут. Ввести томатную 
заправку. Тушить, периодически помешивая, пока капуста не будет готова, 
оставаясь немного хрустящей (5 минут).

Овсяный кисель

Ингредиенты:
– хлопья овсяные – 500 г
– вода (для замачивания герку-
леса) – 1 л
– соль (по вкусу)
– хлеб (чёрный, в овсяные хлопья) 
– 1 ломт.

Овсяные хлопья замочить на ночь. Положить кусок чёрного хлеба. Дать 
настоятся. Перед тем как протереть  хлопья, хлеб убрать. Протереть хлопья 
через сито. Варить на медленном огне, постоянно помешивая.

Постимся от души

методами до столкновения с Землей 
проходят секунды, в случае с челябин-
ским метеоритом, упавшим 15 фев-
раля, время наблюдения составило 
32 секунды. В подобных случаях, по 
мнению учёных, должна четко сраба-
тывать система оповещения жителей, 
для чего идеально подходят как попу-
лярные гаджеты, так и традиционные 
сирены. В Челябинске большинство 
пострадавших получило ранения от 
разбитого стекла. «Но этого не прои-
зошло бы, если бы были использованы 
простые методы гражданской оборо-
ны, ранее преподававшиеся в школе, 
– утверждает замдиректора Центра 

координации научных исследований 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета аэрокосмического 
приборостроения Сергей Фалеев. – 
Между вспышкой от удара о землю 
любого крупного предмета и взрыв-
ной волной проходят минуты. Чем 
ближе к эпицентру, тем их меньше. Но 
и двух минут вполне достаточно, чтобы 
открыть окно, лечь к стене не у окна, 
и тогда повреждения от взрывной 
волны будут минимальными, либо их 
не будет совсем».

Наибольшее беспокойство учё-
ных вызывал 300–400 метровый 
астероид Апофиз, открытый в 
2004 году сотрудниками обсер-
ватории Китт-Пик в Аризоне и 
известный под номером 2004 
NM4. 13 апреля 2029 года он 
сблизится с Землей примерно на 
36 тысяч километров и вновь при-
близится к нашей планете в 2036 
году. Но, по словам заведующего 
лабораторией малых тел Солнеч-
ной системы Юрия Медведева 
и замдиректора Пулковской 
обсерватории Александра Девят-
кина, столкновения астероида с 
Землей снова не произойдёт.

Министерство культуры РФ, Комитет по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга, Генеральное кон-
сульство Польши, Ассоциация кинематографистов 
Польши, Польский киноинститут, МЦНКиТ «Кентавр» 
при поддержке «Эльдорадио» представляют XXII 
фестиваль «Новое польское кино».

Во время фестиваля в киноцентре «Родина» будут пред-
ставлены шесть лучших польских фильмов, созданных 
в 2012–2013 г.г., среди которых есть даже ленты, ещё не 
вышедшие на польские экраны. Ежегодный фестиваль 
впервые состоялся в 1991 году и с того времени посто-
янно знакомит петербуржцев с лучшими достижени-

ями польской кинематографии, которая продолжает 
приковывать к себе внимание всей Европы. Основным 
критерием отбора лент для фестиваля стали награды, 
полученные этими картинами на Всепольском фести-
вале в городе Гдыня, а также премии, завоеванные ими 
на международных киносмотрах. В Петербурге будут 
показаны фильмы: «Пятое время года» (реж. Ежи До-
марадский), «Супермаркет» (реж. Мацей Зак), «Письма 
к М.» (реж. Митя Окорн), «Мой велосипед» (реж. Петр 
Тшаскальский), «Быть как Казимеж Дейна» (реж. Анджей 
Якимовский). Завершится форум 17 апреля показом 
совместной ленты кинематографистов нескольких стран, 
включая Польшу, «Только представь!».

Киноновости из Польши

Стремление обрести идеальный 
вес, как правило, имеет несколько 
причин.

Во-первых, практически всех людей 
воодушевляет на снижение веса 
желание привлекательно выглядеть. 
Но если ваша симпатия сама на-
правляет вас на путь похудания, стоит 
задуматься, нужно ли проводить над 
собой эксперименты ради того, кто не 
способен любить вас такой (таким), 
какая вы есть. Кстати, большинство 
мужчин привлекает всего лишь 
определённое соотношение между 
объёмами талии и бёдер. Если у вас 
оно составляет от 0,65 до 0,8, то от 
мужчин отбою не будет. 

Во-вторых, на диетические подвиги 
может призвать хроническая неудов-
летворенность собой. Заметив в себе 
склонность к постоянным волнениям 
по поводу своего веса, попробуйте 

Хочешь похудеть? Работай головой!
поделиться своими переживаниями 
с кем-то из близких или друзей и 
попросите оценить вас со стороны объ-
ективно. А ещё лучше обратиться к пси-
хотерапевту или даже психиатру, чтобы 
дело не дошло до неприятностей. 

В-третьих, делает своё дело и про-
паганда здорового образа жизни. 
Полнота и привычка к перееданию 
влекут за собой ожирение и целый 
букет заболеваний: болезни сердца, 
сосудов, эндокринной и пищевари-
тельной систем, половой сферы и даже 
онкологические заболевания. Наилуч-
шим показателем того, насколько вы 
по весу отличаетесь от нормы, является 
индекс массы тела. Это отношение 
массы тела в килограммах к квадрату 
роста в метрах. Масса тела считается 
избыточной, если ИМТ составляет 25–
29,9. Если ИМТ превышает 30, то такое 
состояние уже считается ожирением.

Рина Корнилова
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