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Международные связи

Визит к соседям

Своевременное решение

Лицом к лицу

Законотворчество

Традиции дружбы

Губернатор Георгий Полтавченко 
выступил с отчётом перед Зако-
нодательным Собранием Санкт-
Петербурга.

По мнению губернатора, именно 
слова канцлера Горчакова «Петер-
бург сосредотачивается» лучше всего 
передают суть событий и процессов, 
происходивших в нашем городе в 
2012 году. Губернатор отметил, что 
рецессия в еврозоне и общая неус-
тойчивость мировых рынков серьёзно 
затрудняют процесс привлечения 
новых инвесторов в Петербург, и 
главные усилия были сосредоточе-
ны на максимальном сохранении 
совокупного капитала города, соот-
ветствующего ему уровня жизни и 
социальных гарантий. 

В Петербурге разработаны и приняты 
«дорожные карты», предусматрива-
ющие повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы, ре-
шаются жилищные, экономические 
(включая решение проблем обма-
нутых дольщиков) и транспортные 
проблемы города. По поручению 
губернатора Правительство присту-
пило к подготовке Стратегии социаль-
но-экономического развития Санкт-

«Петербург сосредотачивается»

Петербурга до 2030 года. Происходит 
стимулирование инновационной де-
ятельности молодёжи. Предприняты 
меры по  снижению энергетических 
барьеров для бизнеса. Планируется 
ужесточение контроля управляющих 
компаний в сфере ЖКХ, почти была 
решена прошлой зимой «снежная» 
проблема. Образован Совет по раз-
витию территорий исторического 
центра Санкт-Петербурга. Проведена 
инвентаризация городских лесов и 
внутриквартальных зелёных насажде-
ний. Последовательно выполняется 
протокол Хельсинского соглашения по 

защите Балтийского моря от загряз-
нений (Росприроднадзор включил 
наш город в пятерку самых эколо-
гически чистых регионов России). 
Внедряется уникальная программа 
интеграции частной медицины в 
систему ОМС путём создания цен-
тров общеврачебной практики. В 
ближайшее время Правительство 
города утвердит новую программу 
по созданию доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов. И 
это далеко не все позиции доклада 
губернатора, ознакомиться с которым 
можно на сайте http://gov.spb.ru

Диалог в интересах обеих сторон
Вице-губернатор Ольга Казанская встретилась с вице-министром здра-
воохранения Республики Казахстан Эриком Байжунусовым.

Визит делегации Республики Казахстан в Санкт-Петербург проходил в соответствии 
с Программой межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и 
Республикой Казахстан на 2012–2017 годы, предусматривающее взаимодействие 
в области здравоохранения, науки и фармацевтической промышленности.

Участники встречи обменялись актуальной информацией о развитии здравоохране-
ния, основных проблемах и перспективах взаимодействия сторон на долгосрочной 
основе. Наибольший интерес вызвали вопросы организации в нашем городе меди-
цинской помощи в области интервенционной кардиологии, детской кардиологии, 
организация лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, а также 
развития фармацевтического кластера.

«Убеждена, что формирование единого видения, постоянного диалога и взаимо-
действие в сфере здравоохранения между Россией и Казахстаном имеет большое 
значение для повышения качества оказания медицинской помощи, а значит, и 
повышения качества жизни жителей наших стран», – отметила Ольга Казанская.

Сотрудничество будет продолжено
В рамках официального визита делегации Санкт-Петербурга в Хель-
синки губернатор нашего города Георгий Полтавченко встретился с 
мэром столицы Финляндии Юсси Паюненом.

На встрече шла речь о развитии 
многостороннего сотрудничества 
между Петербургом и Хельсинки, 
которое в этом году отмечает своё 
двадцатилетие. В рамках встречи 
Георгий Полтавченко и недавно 
переизбранный на пост мэра Юсси 
Паюнен подписали новый трёхлет-
ний План действий по сотрудничест-
ву Хельсинки и Санкт-Петербурга на 
2013–2015 годы.

Наш губернатор выразил уверен-
ность в том, что открывшиеся тра-
диционные Дни Санкт Петербурга в 

Хельсинки послужат дальнейшему 
укреплению экономических и гу-
манитарных связей. Также Георгий 
Полтавченко отметил, что подписа-
ние этого документа –  «знаковое со-
бытие не только для наших городов, 
но и для всего Балтийского региона».

В новом плане действий первооче-
редное внимание уделено вопросам 
охраны окружающей среды, разви-
тия городских территорий, транспор-
та и логистики, здравоохранения, 
образования, молодёжной полити-
ки, культуры, спорта и туризма.

Наша гордость

На работу – вокруг света
30 апреля учебный парусник «Мир» вновь отправляется в плавание, 
чтобы принять участие в ежегодной парусной регате «TheTall Ships 
Races 2013».

С 1998 года парусник, построенный и 
спущенный на воду в 1987 году, имеет 
официальный статус «Посланник 
Санкт-Петербурга» за рубежом  и  регу-
лярно участвует в мероприятиях, сим-
волизирующих межгосударственную 
дружбу и сотрудничество.  С 2008 года 
на борту парусника, который служит 
плавучей школой как для сотен  петер-
бургских студентов и курсантов уни-
верситета, так и для учащихся морских 
учебных заведений России и других 
стран, прошли практику иностранные 
учащиеся 26 национальностей.

C 2011 года на борту «Мира» реализу-
ется совместная программа ГМА им. 
адм. С.О. Макарова  и Государствен-
ного Русского музея под названием 
«Русский музей: виртуальный филиал», 
воплощающая идею доступности 
крупнейшей в мире коллекции рус-
ского искусства для самой широкой 
аудитории за пределами Петербурга.

Во время проводов судна стартуют 
мероприятия перекрёстного года 
Россия–Нидерланды. Почётными гос-
тями церемонии стали председатель 
Попечительского совета фонда «Рус-
ский Мир» Людмила Вербицкая и 
начальник Управления гуманитарного 
сотрудничества «Россотрудничество» 
Надежда Кущенкова.

Наука и образование попали в фавор

В Смольном состоялось первое заседание Экономиче-
ского Совета при Губернаторе Санкт-Петербурга.

В ходе заседании была определена структура Эконо-
мического Совета. Также рассматривался вопрос о 
требованиях к разработке Стратегии–2030.

«Чтобы отвечать на вызовы времени и двигаться даль-
ше, нам нужно менять саму модель развития города 
– прежняя исчерпала себя. Поэтому Совету предстоит 
разработать приоритеты экономической политики 
Санкт-Петербурга, определить главные цели, которые 
будут отражены в Стратегии социально-экономического 
развития города до 2030 года», – сказал губернатор 
Георгий Полтавченко, открывая заседание совета.

Член Экономического Совета, академик РАН Абел 
Аганбегян отметил, что Петербургу по силам стать ли-
дером модернизации всей российской экономики, и 
необходимо развивать те отрасли, в которых северная 
столица имеет приоритет. «Петербург вполне может 
стать центром экономики знаний», – сказал академик. 
Губернатор поддержал учёного, подчеркнув, что «сфера 
науки и образования – важный приоритет и конкурент-
ное преимущество нашего города, которое мы обязаны 
использовать в полном объёме». 

Справедливое решение
В Комитете Совета Федерации 
по обороне и безопасности раз-
работан проект федерального 
закона о выплате ежемесячной 
денежной компенсации семьям 
военнослужащих, пропавших 
без вести при исполнении ими 
обязанностей военной службы.

Документ разработан в рамках вы-
полнения рекомендаций Координа-
ционного совета при Председателе 

СФ по социальной защите военно-
служащих, сотрудников правоох-
ранительных органов и членов их 
семей, а также в ответ на обращения 
родственников военных, пропавших 
без вести при несении службы.

Законопроектом предлагается внести 
изменения в статью №3 ФЗ «О денеж-
ном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных 
выплат». Как пояснил председатель Ко-

митета СФ Виктор Озеров, проектом 
закона предусматривается выплата 
ежемесячной денежной компенса-
ции членам семьи военнослужащего 
или гражданина, участвовавшего 
в военных сборах и признанного в 
установленном законодательством 
РФ порядке безвестно отсутству-
ющим. «С принятием закона мы 
надеемся на достижение социальной 
справедливости по отношению к 
семьям этих бывших граждан РФ».

Неразрывные связи
В рамках открытия «Петербургских 
встреч в Таллинне–2013», Георгий 
Полтавченко встретился с мэром 
Таллинна Эдгаром Сависааром. 

В ходе беседы были затронуты  во-
просы развития двустороннего со-
трудничества в экономике, торговле, 
гуманитарной сфере. «Санкт-Петер-
бург и Таллинн – две жемчужины 
Балтийского региона. Наши города 
– хорошие друзья и добрые соседи, 
которых связывают не только дав-
ние партнерские отношения между 
предприятиями и учреждениями, но 

и сердечная дружба между людьми, 
между семьями. Петербуржцы любят 
бывать в Таллинне, а жители эстон-
ской столицы – частые гости в Санкт 
Петербурге», – сказал Георгий Пол-
тавченко, отметивший, что Санкт-
Петербург и Таллинн – активные 
участники процесса международного 
сотрудничества в регионе Балтийско-
го моря. Он предложил руководству 
Таллинна присоединиться и поддер-
жать идею «Санкт Петербургской 
Балтийской инициативы». Её суть – в 
совместной подготовке и реализации 
комплекса крупномасштабных ме-

роприятий, проектов и программ в 
области культуры и спорта в регионе 
Балтийского моря.

В ходе беседы достигнута договорен-
ность, что летом 2014 года пройдут 
«Таллиннские встречи в Санкт-Пе-
тербурге».
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Безопасность

Предполагается, что радиационные 
мониторы с блоками детектирования 
гамма-излучения будут  монтиро-
ваться в корпус входных турникетов 
без изменения их внешнего вида.  
В случае обнаружения превышения 
порогового уровня радиационного 
излучения система должна блоки-
ровать конкретные турникеты. Ин-
формация о конкурсе, итоги которого 
будут подведены 27 мая, размещена 
на официальном сайте госзаку-
пок. Начальная цена контракта –  
181 273 182,38 руб. должна обеспечить 
появление на станциях метро совре-
менной, безопасной и сверхчувстви-
тельной аппаратуры радиационного 
контроля. 

Блоки сбора и обработки данных 
планируется разместить в пунктах 
досмотра пассажиров и багажа.  
В составе этих блоков предусмотрен 
экран, на котором должна отобра-
жаться вся необходимая специа-
листам информация: графическая 
схема расположения турникетов, 
индикация о срабатывании системы, 
архивная информация по работе си-
стемы. Кроме того, вся информация о 
срабатывании аппаратуры радиаци-
онного контроля будет немедленно 
ретранслироваться в ситуационный 
центр метрополитена. Монтажные 

Обмен опытом

Дело решенное

Радиацию в метро 
не пропустят

На заседании правительства Санкт-Петербурга была ут-
верждена  программа «Проектирование и строительство 
газопроводов для газификации садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, на 2013–2017 годы».

Ранее уже проводилась реализация Адресной программы 
«Газификация объектов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга», утверждённой постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.11.2008 №1399. Программа финанси-
ровалась из трёх источников: из бюджета Санкт-Петербурга, 
специальной надбавки к тарифу за транспортировку газа ГРО 
ООО «ПетербургГаз» и инвестиций ОАО «Газпром», стратегиче-
ского партнёра города.

В 2004–2012 годы было газифицировано более 20 тыс. 
домовладений в Выборгском, Колпинском, Красно-
сельском, Курортном, Петродворцовом, Приморском 
и Пушкинском районах города. Было построено более  
1,6 тыс. км газопроводов. 

Председатель Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Андрей Бондарчук отметил, что в связи с ди-
намичным развитием города от администраций районов 
Санкт-Петербурга в Комитет стали  поступать предложения о 
необходимости газификации дополнительных жилых домов и 
земельных участков, владельцы которых планируют осущест-

Садоводства получат газ
вить жилищное строительство. Так, 10 июля 2012 года  Прави-
тельство Санкт-Петербурга приняло постановление «О Плане 
мероприятий по газоснабжению объектов жилищного фонда 
и незастроенных земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, на 2013–2015 годы», и работа 
по строительству газопроводов в населённых пунктах Санкт-
Петербурга была продолжена. 

Поступило предложение о необходимости газификации садо-
водческих и дачных некоммерческих объединений граждан 
Санкт-Петербурга и от Управления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга.

В настоящее время необходимо газифицировать 114 
садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
(садоводств), расположенных в 10 районах города. 

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтав-
ченко, учитывая социальную важность газификации и многочи-
сленные обращения граждан, Комитет по энергетике и инженер-
ному обеспечению  разработал программу «Проектирование и 
строительство газопроводов для газификации садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, на 2013–2017 годы». Для её 
реализации из бюджета Санкт-Петербурга необходимо выделить 
3,2 млрд.рублей.

Для строительства подводящих газопроводов до границ 
территорий садоводств необходимо: 

– принятие общим собранием членов садоводств решения 
о строительстве за счёт собственных средств распредели-
тельных газопроводов в границах своей территории, (реше-
ние о газификации должно быть принято числом голосов 
не менее 50% от общего количества членов садоводства);

– наличие схемы газоснабжения территории садоводства, 
разработанной за счёт собственных средств садоводов;

– оформленные границы землепользования садоводства 
в установленном законодательством порядке.

и пусконаладочные работы  должны 
быть завершены к 14 ноября 2013 
года. В техническом задании особо 
указано, что они должны проводиться 
в период «ночного окна» (с часа ночи 
до пяти часов утра) и не создавать 
ограничений для пассажиропото-
ка. Также аппаратура не должна 
создавать угрозу безопасности и 
здоровью пассажиров и персонала 
метрополитена.  

Установка систем  радиационного 
контроля  метрополитена – одна из 
мер, предусмотренных Комплексной 
программой обеспечения безопас-
ности населения на транспорте. 
В рамках этой программы основ-
ной упор делается на оснащение 
транспортных объектов самыми 
современными инженерно-техниче-
скими решениями, позволяющими 
гарантировать должный уровень 
безопасности и при этом созда-
ющими минимум неудобств для 
пассажиров. Мероприятия, предус-
мотренные программой, уже внед-
рены в системе шести российских 
метрополитенов. На данный момент 
идёт поиск оптимальных решений 
для Московского и Петербургского 
метро, огромный пассажиропоток 
которых затрудняет работу в рамках 
программы. 

По канадскому 
рецепту

Мировой опыт ревитализации го-
родских пространств впервые мо-
жет быть использован в концепции 
реконструкции Апраксина двора.

О возможности применения зару-
бежного опыта реновации подоб-
ных территорий, расположенных 
в центральной части мегаполиса, 
заявила председатель Комитета 
по инвестициям Санкт-Петербурга 
Ирина Бабюк после встречи пред-
ставителей ведомства с руководите-
лем канадской компании Джоном 
Уильямсом (J.C. Willams). 

Создание благоустроенных город-
ских пространств, притягивающих 
активное население крупных горо-
дов, на месте депрессивных терри-
торий имеет множество примеров: 
прежде всего, в США и Канаде. 
Подобные Апраксину двору терри-
тории, существовавшие в Бостоне, 
Сан-Антонио, Торонто и Нью-Йорке, 
сегодня превратились в новые сим-
волы городских конгломераций, 

современные кварталы, способству-
ющие развитию бизнеса, торговли, 
индустрии массовых развлечений, 
культурных аттракций.

Согласно достигнутой с Джоном 
Уильямсом договорённости, в бли-
жайшее время с учётом историко-
культурной экспертизы территории 
Апраксина двора и собственного 
опыта в реализации подобных 
проектов консультанты компании  
J.C. Willams направят в адрес Коми-

тета по инвестициям свои предло-
жения по реконструкции и функци-
ональному назначению комплекса. 
Представители компании заявили, 
что в процессе подготовки предло-
жений намерены учитывать ключе-
вые факторы, влияющие на качество 
проекта: историю комплекса, его 
местоположение, транспортную 
ситуацию в районе, историко-куль-
турные ограничения, мнения жи-
телей, собственников помещений 
Апраксина двора, экспертов.

Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга:

«Внимание к Апраксину двору зарубежных ком-
паний, имеющих огромный опыт в развитии 
территорий в городах мира, очень важно с точки 
зрения применения в Санкт-Петербурге успешных, 
действенных форм и механизмов реконструкции де-
прессивных территорий в центре мегаполисов. При 
этом обновленный Апраксин двор должен сохранить 
историческую уникальность как самого комплекса, 
так и района, в котором он расположен». 

В рамках реализации федеральной «Комплексной программы обеспече-
ния безопасности населения на транспорте» впервые объявлен открытый 
конкурс на  выполнение работ по оснащению аппаратурой радиацион-
ного контроля входных зон 32-х вестибюлей станций Петербургского 
метрополитена.
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Работа над ошибками

Сохраняя прошлое

Тепло должно быть безаварийным
На заседании Городской межведомственной комиссии 
(МВК) по подготовке и проведению отопительного сезона в 
Санкт-Петербурге были подведены предварительные итоги 
отопительного сезона 2012–2013 гг.

Заседание, на котором также был рассмотрен вопрос защиты 
городских инженерных сетей Санкт-Петербурга от электрохими-
ческой коррозии, провёл председатель Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. 

О предварительных итогах деятельности ГУП «ТЭК СПб» рас-
сказал генеральный директор предприятия Артур Тринога. 
Согласно приведённой им статистике, при более низких пока-
зателях среднесуточной температуры в отопительном периоде 
2012–2013 гг. в сравнении с предыдущим отопительным сезоном, 
ГУП «ТЭК СПб» сократило потребление теплоносителя на нужды 
ГВС, снизило удельные расходы топлива, уменьшилось количе-
ство котлов, участвующих в обеспечении нагрузок и увеличился 
объём покупной тепловой энергии. 

За период с 15 октября прошлого года по 24 апреля ны-
нешнего года аварийно-восстановительные бригады ГУП 
«ТЭК СПБ» выявили, локализовали и ликвидировали  
2905 технологических нарушений. В ходе проверок або-
нентских вводов специалистами предприятия выявлено 
349 фактов невыполнения исполнителями коммунальных 
услуг гарантийных обязательств, а так же зафиксировано 
477 новых нарушения технического характера. 

В целях подготовки к отопительному сезону 2013–2014 гг. ГУП 
«ТЭК СПб» запланировало серию мероприятий, включающую 
температурные и гидравлические испытания тепловых сетей. 
Также внесено в планы выполнение работы по ремонту и 
реконструкции 17 паровых и водогрейных котлов, 54 чугунно-
секционных котла, 12 аккумуляторных и мазутных баков, 121 км 
тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Главный инженер ОАО «Теплосеть СПб» Алексей Водолазко 
отметил, что благодаря проведению кампании по подготовке к 
отопительному сезону повреждаемость тепловых сетей ОАО за 
текущий отопительный период снизилась на 6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Причём, большинство 
масштабных аварий на тепловых сетях удалось предотвратить 
благодаря постоянной комплексной диагностике труб: 80% 
повреждений теплопроводов было устранено в плановом 
порядке. Это позволило избежать прорывов теплотрасс и выте-
кания горячей воды на поверхность, снизить возможные риски 
и негативные последствия для горожан. В ходе устранения 
технологических нарушений было полностью заменено 9,8 км 
магистральных и внутриквартальных трубопроводов компании.  
В планах этого года – реконструкция 19,7 км и капитальный 
ремонт порядка 30 км магистральных и внутриквартальных 
тепловых сетей. Уже ведутся работы на 7 объектах Невского, 
Московского, Фрунзенского и Красносельского районов.

В настоящее время ведётся обработка данных, полученных в ре-
зультате площадной тепловизионной аэрофотосъемки тепловых 
сетей, после чего будет проведено наземное их обследование 
с целью выявления критических участков, в том числе методом 
внутритрубной диагностики с помощью телеуправляемого 
робота. На участках трубопроводов с наименьшим остаточным 
ресурсом будут выполнены необходимые ремонтные работы.

Госдума приняла в третьем чтении 
закон, существенно увеличиваю-
щий штрафы за нарушения в сфере 
охраны культурно-исторического 
наследия. 

Поправки в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 

3 апреля ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытало на 
максимальную температуру 85 км магистральных и внутри-
квартальных тепловых сетей в Центральном, Адмиралтейском, 
Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Темпе-
ратура теплоносителя в трубопроводах составляла 110°C. Сети 
выдержали повышенную температуру и готовы к эксплуатации 
при максимальной температуре теплоносителя. С 14 мая по  
9 июля по особому графику будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 
которые позволят в межотопительный период выявить часть 
возможных, потенциальных повреждений.

Заместитель генерального директора – главный инженер ООО 
«Петербургтеплоэнерго» Вадим Грачёв проинформировал 
собравшихся о необходимости отключения горячего водоснаб-
жения в Адмиралтейском и Центральном районах города, что 
связано с реконструкцией и строительством объектов тепло-

снабжения. В Центральном районе в межотопительный период 
запланировано закрытие нерентабельных 33 котельных уста-
новленной мощностью 93,65 МВт и одной ЦТП, реконструкция 
тепловых сетей от 35 источников теплоснабжения. В рамках 
программы реконструкции взамен этих объектов планируется 
выполнить строительство, реконструкцию техническое перевоо-
ружение 27 объектов теплоснабжения, в том числе, 15 котельных, 
11 ЦТП и тепловые сети от котельной, находящейся по адресу 
Невский пр., 110. Для проведения работ будут отключены 9 ко-
тельных, дающих ГВС потребителям. Горячего водоснабжения не 
будет в пяти зданиях, два из них – жилые дома, расположенные 
по адресам Бородинская ул., 13, лит.А и ул. Жуковского, 31, лит.А. 
Срок подключения потребителей к горячему водоснабжению –  
1 октября 2013 года. Все социально значимые потребители (три 
детских сада, поликлиника, Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД, «Комплексный центр обслуживания  населения») 
будут в обязательном порядке обеспечены альтернативными 
источниками ГВС (локальными водонагревателями).

Завершая заседание, Андрей Бондарчук огласил предполагае-
мую дату перехода теплоснабжающих организаций города на 
периодическое протапливание – 1 мая 2013 года. Но решение 
об этом будет принято при повышении температуры наружного 
воздуха и должно соответствовать правилам подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге. 

Последнее плановое тепловизионное обследование теп-
ловых сетей с вертолета было произведено в Петербурге 
24 апреля. В ходе облёта были выявлены несколько зон с 
аномальным тепловым фоном, которые являются первым 
признаком потенциально опасных участков теплопрово-
дов, где зимой возможны технологические нарушения. 

(КоАП), были разработаны и внесены 
председателем Совета Федерации, 
сенатором от органа исполнительной 
власти Санкт-Петербурга Валентиной 
Матвиенко. Внесение поправок, 
согласно которым размер штрафа 
будет увеличен в несколько раз, мо-
жет стать существенным сдерживаю-

щим фактором против уничтожения 
исторических и культурных объектов. 

Валентина Матвиенко отметила, что 
Россия каждый год теряет большое 
количество уникальных объектов 
исторического и культурного насле-
дия. И небольшой размер штрафов 
позволял не только нарушать требо-
вания к сохранению памятников, 
но и приводил к их умышленному 
уничтожению.

«Сейчас размеры штрафа увеличены 
для граждан, для должностных и 
юридических лиц. Для юридических 
лиц – до пяти миллионов, раньше 
это было 2,5 тысячи рублей, – сооб-
щила Матвиенко. – Что касается 
зданий-памятников особой ценно-
сти, охраняемых ЮНЕСКО, то там 
увеличены штрафы до 60 миллио-
нов. Это беспрецедентно для нашего 
законодательства. И я уверена, такие 
меры станут серьёзным сдерживаю-
щим фактором против уничтожения 

нашего исторического и культурного 
наследия».

Изменения предусматривают также 
введение административной ответ-
ственности для должностных лиц за 
нарушение установленного порядка 
включения объектов культурного 
наследия в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ либо фаль-
сификацию сведений указанного 
реестра.  Кроме того, в качестве 
самостоятельной статьи в КоАП 
вводится ответственность для юрлиц 
за уничтожение или повреждение 
памятников истории, культуры, при-
родных комплексов или объектов, 
взятых под охрану государства, а 
также предметов или документов, 
имеющих историческую или куль-
турную ценность.

Корректировки также существенно 
расширяют полномочия субъектов 

РФ по установлению штрафных 
санкций за нарушение требова-
ний сохранения, использования 
и охраны объектов культурно-
го  наследия регионального  и 
местного значения. Речь идёт о 
предоставлении регионам права 
устанавливать административный 
штраф в тех же размерах, кото-
рые предусмотрены в отношении 
объектов культурного наследия 
федерального значения.

Спикер напомнила, что выступила 
с этой законодательной инициати-
вой по предложению губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтав-
ченко и ЗакС Северной столицы. 
«Это актуально не только для Санкт-
Петербурга, но и для всех субъектов 
Российской Федерации», – уточнила 
председатель СФ  и  поблагодарила 
коллег из Государственной Думы за 
поддержку законодательной иници-
ативы, выразив уверенность в том, 
что сенаторы также одобрят её. 

Нарушителей накажут миллионами
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Настало время действовать

Знак признательности, уважения 
и гордости 

Утверждены ключевые темы Петербургского между-
народного экономического форума, который пройдёт 
в нашем городе с 20 по 22 июня 2013 года. 

В этом году форум пройдёт под девизом «Перспективы 
глобальной экономики: время решительных действий». 
Программа Форума построена вокруг четырёх основных 
тем и подразумевает проведение дискуссий в рамках сес-
сий различных форматов (панельных дискуссий, деловых 
завтраков, круглых столов и телевизионных дебатов) с 
участием политиков и бизнесменов из разных стран мира.

Первая тема – «Глобальная повестка устойчивого эко-
номического роста» – посвящена глобальной экономике. 
На сессиях, объединенных этой темой, будут обсуждаться 
основные факторы, определяющие развитие мировой эко-
номики, и какие меры необходимо принять для реструкту-
ризации экономики и стимулированию устойчивого роста. 
В программу Форума войдут сессии по темам, которые 
заявлены приоритетными для обсуждения в рамках пред-
стоящего саммита «Группы двадцати»: стимулирование 
инвестиций для ускорения роста экономики, управление 
государственным долгом, реформа международной фи-
нансовой системы, устойчивое развитие энергетических 
рынков и укрепление мировой торговли.  

Вторая тема – «Россия в глобальной повестке» – посвя-
щена направлениям развития российской экономики и 
роли России в глобальном мире. В сессиях примут участие 
ключевые представители Правительства РФ. 

Сессии, объединённые темой «Новые катализаторы из-
менений», будут посвящены  обсуждению возможностей 
использования передовых технологий и инновационных 
подходов в решении задач экономики и общества. 

Также в рамках Форума пройдут традиционные встречи с 
лидерами – «Беседы, меняющие мир», где ведущие ми-
ровые эксперты в сфере бизнеса, финансов, технологий и 
политики предложат свой взгляд на положение дел в мире.

Форум 2013 года проводится в год председательствова-
ния России в «Группе двадцати». 18 и 19 июня 2013 г. на 
площадке форума пройдут мероприятия «Молодёжной 
двадцатки» (Y20), а 19 и 20 июня 2013 г. – меропри-
ятия саммита «Деловой двадцатки» (В20). 22 июня 
2013 г. на площадке форума пройдёт Деловой форум  
«Россия – АСЕАН». 

Книга остается с человеком

В первой декаде мая, в канун 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне в Санкт-Пе-
тербурге пройдёт Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка».

Традиционно организатором акции в 
нашем городе выступает Правитель-
ство Санкт- Петербурга. В этом году 
по заказу Комитета по печати и взаи-
модействию со средствами массовой 
информации для проведения акции 

изготовлено 2  миллиона 200 тысяч 
экземпляров Георгиевской ленточки, 
которые будут распространены среди 
петербуржцев и гостей города в празд-
ничные дни.

Первая партия Георгиевских ленточек 
была доставлена к Смольному 29 апре-
ля. В торжественной процедуре встречи 
Георгиевской ленточки принял участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ва-
силий Кичеджи. В этот же день волон-

тёры в футболках с символикой акции 
начали распространять Георгиевские 
ленточки у станции метро «Гостиный 
двор», на пересечении улицы Малая 
Садовая и Невского проспекта, около 
Казанского Собора и на площади 
Островского.

Получить Георгиевскую ленточку и 
сделать её символом своей памяти 
петербуржцы и гости нашего горо-
да могут бесплатно в отделениях 
следующих организаций:
– отделения Сбербанка;
– отделения почтовой связи;
– центры приёма платежей «Петро-
электросбыт»;
– районные многофункциональные 
центры предоставления государст-
венных услуг Санкт-Петербурга (в 
часы работы отделений и центров). 

С 6 по 8 мая с 17.00–17.30 до 19.00–
19.30 распространение Георгиев-
ской ленточки будет осуществ-
ляться волонтёрами в футболках с 
символикой акции у большинства 
городских станций метрополитена. 

Второе рождение

Городу вернули Дом
На Литейном проспекте, 30 вновь начал работу магазин 
книготорговой сети «Санкт-Петербургский Дом книги».

Открывали магазин торжественно: на церемонию поми-
мо петербургских писателей прибыли губернатор Геор-
гий Полтавченко и вице-губернатор Василий Кичеджи. 
По мнению губернатора, «Санкт-Петербургский Дом 
книги» – старейшая книготорговая сеть, которой город 
оказал поддержку в трудной ситуации. Георгий Пол-
тавченко поблагодарил инвесторов – руководство ООО 
«Дом Книги» и выразил надежду, что книжный магазин 
на Литейном будет востребован как у книголюбов-пе-

тербуржцев, так и у гостей северной столицы. Губернатор 
отметил, что в новом магазине широко представлены 
книги петербургских авторов. «Имея возможность поку-
пать их книги, читатели смогут больше узнать о нашем 
городе», – сказал Георгий Полтавченко. Он побеседовал с 
петербургскими писателями и стал первым покупателем 
в Доме книги на Литейном.

Помимо  магазина на Литейном, 30, открыли также свои 
двери книжный магазин «Мир науки и медицины» на 
Литейном проспекте, 64 и «Детский книжный мир» на 
Лиговском проспекте, 105.

На прошлой неделе в нашем горо-
де прошёл VIII Санкт Петербургский 
международный книжный салон.

В этом году все мероприятия книжно-
го салона проходили в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Книжная 
выставка-ярмарка призвана содей-
ствовать развитию литературного 
рынка России и укреплению имиджа 
индустрии интеллектуальных про-
дуктов, и за минувшие восемь лет с 
момента её рождения стала значи-
мым отраслевым и социокультурным 
событием в жизни города.

Все желающие посетить территорию 
этого книжного пира смогли первый 
раз попасть на ярмарку бесплатно, 
ведь более 150 мероприятий сало-
на затрагивали не только вопросы, 
интересующие исключительно про-
фессиональное книгоиздательское 
сообщество, но и  всех читающих 
петербуржцев. Так, темами для дис-
куссий, презентаций и встреч стали 
«Авторское право в цифровую эпоху», 
«Понятие литературы в XXI веке», 
«Эволюция литературных жанров», 
«Электронная и печатная книга в 
контексте восприятия литературы», 
«Традиции и современность в исто-
рическом романе современных 
авторов» и многие другие. 

В рамках салона состоялся традици-
онный международный писательский 
форум, в котором приняли участие 
иногородние и отечественные авто-
ры, литературные агенты и издатели, 
иностранные литераторы.

Общими усилиями

Интеллектуальные связи

Верность памяти

Транспорт

Регион нуждается  
в обдуманных решениях
Министр транспорта Правительст-
ва России Максим Соколов провёл 
в Петербургском государственном 
университете путей сообщения 
заседание Координационного 
совета по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

В заседании приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и губернатор Леноб-
ласти Александр Дрозденко.

На совещании обсуждался вопрос 
о создании Дирекции по развитию 
транспортной системы Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти – единого 
органа, который возьмёт под конт-
роль разработку предложений по 
развитию и проектированию объек-
тов транспортной инфраструктуры 
города и области. В числе главных 
направлений её работы будет улуч-
шение взаимодействия федераль-
ного центра и субъектов федерации, 
в том числе по увеличению объёмов 
финансирования строительства 
транспортных объектов. Ставится 
также задача повысить роль ре-
гионов в развитии транспортных 
коммуникаций страны.

До 15 мая должны быть утверждены 
учредительные документы создавае-
мой дирекции. Одним из первых по-
ручений дирекции будет актуализа-
ция и корректировка региональной 
программы развития транспортной 
системы города и области на период 
до 2020 года.

Губернатор Георгий Полтавченко 
предложил включить региональную 
программу развития транспортной 
системы в федеральную программу.

В ходе заседания Координацион-
ного совета Георгий Полтавченко, 
Максим Соколов и Александр 
Дрозденко подписали Соглашение 
«О совместной деятельности по 
развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на период до 2020 года». 
Георгий Полтавченко и Александр 
Дрозденко подписали также Согла-
шение «О развитии Петербургского 
метрополитена и транспортно-пере-
садочных узлов».

Георгий Полтавченко отметил, что 
сегодня на границе города и обла-
сти, в новых периферийных зонах, 
возникают крупные промышлен-
ные зоны и зоны жилой застройки. 
Вместе с тем, транспортные артерии 
между историческими районами 
и новыми центрами градострои-
тельного развития исчерпали свой 
потенциал. Транспортная система 
региона не справляется с возраста-
ющими потоками.

Работа Координационного совета 
важна для корректировки про-
граммы развития транспортного 
узла. Георгий Полтавченко особо 
отметил, что необходимо развивать 
пассажирский транспорт, чтобы 
разгрузить трассы. «Надо подойти 
взвешенно к развитию пассажир-
ского транспорта как альтернативы 
личному и заняться созданием 
пересадочных узлов. Без решения 
этих проблем дальнейшее развитие 
Петербурга как мощного экономи-
ческого центра и транспортного 
узла невозможно», – сказал Георгий 
Полтавченко и выразил уверен-
ность, что подписанные соглашения 
будут способствовать решению этих 
проблем.

В этом году на книжном сало-
не свои стенды традиционно 
представили: Правительство 
Санкт-Петербурга, Российский 
книжный союз, писательские 
союзы, Петербургское библио-
течное общество, а также более 
150 издательств-участников.

Один из крупнейших российских 
книжных форумов затронул и тему 
400-летие Дома Романовых, кото-
рому была посвящена экспозиция 
Петербургского библиотечного об-
щества под названием «Имперская 
столица». На стенде были представ-
лены не только редкие книги и графи-
ческие материалы, иллюстрирующие 
историческое развитие Петербурга, 
но и библиотечные труды и иссле-
довательские материалы в области 
чтения. 

Почётным зарубежным гостем  са-
лона  в этом году стала Германия, на 
стенде которой,  организованном при 
финансовой поддержке Министерст-
ва иностранных дел Федеративной 
Республики Германия, вниманию 
публики были представлено около 
600 наименований книг. 
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Городское пространство

Женский взгляд

На всю страну

Настоящие хозяева города
В Санкт-Петербурге прошёл День благоустройства, в котором приняли 
участие около 250 тысяч горожан. 

«Новая высота» в театре
24 апреля  в театре-фестивале «Балтийский дом» состоялась дружеская 
встреча членов фонда поддержки социальных и культурных инициатив 
«Новая высота» и победителей конкурсов «Женщина года» и «Деловая 
женщина» разных лет.

27 апреля, в День российского пар-
ламентаризма, в эфир вышел новый 
телеканал «Вместе-РФ», учредите-
лем которого является Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ. 

Впервые в истории российского пар-
ламентаризма одна из палат будет 
иметь возможность освещать свою де-
ятельность в собственном телеэфире. 
Специальные часовые еженедельные 
программы «Сенат» и «Парламент-
ский час» на телеканале «Россия-24 
остаются в распоряжении палат и се-
годня, а вот у нового канала основной 
платформой распространения станет 
Интернет.

Главная задача нового телеканала – 
сформировать единое межрегиональ-
ное информационное пространство, 
делая акценты на просветительской 
деятельности и формировании пра-
вовой культуры. В эфир выйдут не 
только заседания верхней палаты, 
парламентские слушания, сюжеты 

О политике и не только

Степан Киричук,  
председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера: 

«Телеканал «Вместе-РФ» ставит основной своей задачей восполнить де-
фицит информации о работе Совета Федерации и в целом Федерального 
Собрания.  Налогоплательщики должны иметь право следить за процес-
сами, происходящими в высших эшелонах власти в режиме он-лайн. Это, 
конечно же, дело добровольное, но, учитывая высокую политическую 
активность, не только в крупных городах, думаю, этим правом воспользу-
ются многие. Кстати, наши регионы, в которых тоже порой «кипят страсти», 
хотят поделиться своими новостями с жителями всей страны, а главное, 
обратить на себя, на свои проблемы, внимание центра. И замечательно 
вдвойне, что и достижения регионов тоже будут видеть все – от Калинин-
града до Владивостока. Будет чему поучиться у коллег, у простых людей». 

Руслан Гаттаров,  
член Комитета по науке, культуре, образованию и информационной 
политике: 

«На «Вместе-РФ» будет не только политика, но и  образовательные, 
просветительские передачи о жизни регионов. Это то, чего нет в таком 
объёме ни на одном телеканале. Мне кажется, главная задача телекана-
ла Совета Федерации – создать единое медиапространство, чтобы люди 
понимали, что такое Россия, и что она не заканчивается на границе Са-
дового кольца в Москве или на окраине какой-то из областей. У нас есть 
прекрасные места в любой точке страны, есть удивительная Камчатка и 
яркий Кавказ, снежная Карелия и неповторимый Алтай… Хочется увидеть 
все красоты нашей России, оценить все достоинства регионов и понять 
все проблемы… Вот для чего мы и создаем свой телеканал. Я уверен, он  
найдёт своих зрителей».

Константин Добрынин,  
член Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию гражданского общества: 

«Появление ТВ – ещё одно доказательство, что Совет Федера-
ции становится более открытым, что нам важно мнение людей.  
…Да, 80 млн руб. для полноценного функционирования телеканала 
мало. Но кто сказал, что с колёс нужно запускать полноценную сетку 
вещания? Я бы предложил двигаться спокойно, step by step, начиная с 
первой скорости. Нарабатывать опыт, ошибки. Они неизбежны. Думаю, 
правильно, что Совет Федерации выбрал интернет ТВ – это более мо-
лодёжный, а значит, популярный формат, и такой телеканал обойдётся 
дешевле». 

Борис Резник,  
член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции: 

«Я сам недавно был в современной, прекрасно оборудованной студии 
этого телевидения в Совете Федерации на записи дискуссии по проблеме 
нецензурной брани в СМИ. У меня остались самые лучшие впечатления 
от общения с её сотрудниками – ведущими, операторами, режиссёром. 
Все они ребята творческие, хорошие профессионалы. Думаю, у них и у 
их коллег хватит таланта и идей, чтобы сделать своё телевидение инте-
ресным и востребованным, завоевать свою аудиторию».

о законотворческой деятельности 
сенаторов, но и научно-популярные 
программы, которые рассказывают о 
достижениях отечественной науки и 
культуры, об истории российского пар-
ламентаризма, государства и права.

Так, просветительская «линейка» 
представлена программой «Акаде-
мический час» и научно-популярными 
документальными фильмами. Гото-
вятся к выходу в эфир специальные 
авторские телепроекты: «История 
Государственного Совета России», 
«Наша Марка» и фильм-портрет 
«Люди – РФ».

Телеканал «Вместе-РФ» (его адрес 
vmeste-rf.tv) хорошо виден не только 
на стационарных компьютерах, но и 
на мобильных устройствах – для них 
создана специальная версия сайта. 
Также запланировано включение 
телеканала в пакет спутникового ве-
щания «Триколор-ТВ». 

До конца года на телеканал из феде-
рального бюджета выделено 80 млн 
руб. Основными ведущими «Вме-
сте-РФ» станут Александр Веккер и 
Светлана Митина, которые пришли 
на телеканал Совета Федерации с  
3 канала.  

«История Государственного Совета России» – проект Дениса Шило-
ва, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника 
Российской национальной библиотеки, преподавателя Санкт-Пе-
тербургского университета культуры и искусств, известного своими 
энциклопедическими статьями «Отечественная история с древней-
ших времён до 1917 года», «Санкт-Петербург», «Большая российская 
энциклопедия», «Государственный совет Российской империи. 
1906–1917» и другими.

МНЕНИЯ

В Дне благоустройства приняли учас-
тие около 250 тысяч петербуржцев. 
Губернатор Георгий Полтавченко дал 
старт субботнему начинанию в саду 
Смольного. Здесь он вместе с вице-
губернатором Игорем Дивинским 
и главным федеральным инспекто-
ром в Санкт-Петербурге Виктором 
Миненко посадил 11 саженцев са-
куры, которые городу передала в дар 
японская королевская семья. Всего из 
страны Восходящего солнца в север-
ную столицу доставлено 310 кустов 
сакуры – это подарок Петербургу к 
310-й годовщине со дня основания. 

Первые саженцы сакуры посади-
ли в саду Смольного десять лет 
назад: это также был подарок 
Японии к 300-летию Санкт-
Петербурга. Деревья хорошо 
адаптировались и теперь цветут 
у нас каждую весну. 

На этот раз японские саженцы мел-
копильчатой вишни будут посажены 
в середине мая также и в парках Пе-
тербурга, в том числе в Приморском 
парке Победы.

В ходе Дня благоустройства губерна-
тор совершил объезд пяти районов 

города – Центрального, Красногвар-
дейского, Калининского, Выборгско-
го и Петроградского. Главы районов 
представили доклад о подготовке к 
майским праздникам и рассказали 
о планах по обустройству террито-
рии.

На проспекте Луначарского Георгий 
Полтавченко осмотрел комплекс-
ное благоустройство 51 квартала, 
который в 2012 году был признан 
победителем городского конкурса по 
благоустройству. Здесь губернатор 
вместе с жителями микрорайона 
посадил ивы на аллее, а затем выпу-
стил карпов в воды пруда, который 
горожане называют «наш Байкал». 

«Мы будем продолжать работать 
над улучшением общественного 
пространства», – подчеркнул губер-
натор, подводя итоги объезда.

В этом году в Петербурге будет выса-
жено 11,5 тысяч деревьев и около 200 
тысяч кустарников. Более 760 тысяч 
саженцев виолы и 1,6 миллионов 
тюльпанов украсят городские улицы 
и дворы. Всего за сезон в Петербурге 
планируется высадить 12 миллионов 
цветов.

На показе спектакля «Бог резни, или 
О чём говорят мужчины & женщины» 
побывали Ирина Смолина – прези-
дент фонда «Новая высота»,  Галина 
Капитанская,  Елена  Рахова, Ольга 
Новгородская, Екатерина Звонцо-
ва, Гульнара Бибарсова, Мария 
Шмулевич и Татьяна Следнева. 

Члены фонда «Новая высота» с боль-
шим удовольствием посмотрели 
комедию Ясмины Реза, историю с 
тонким, как лезвие бритвы, юмором. 
Многие петербуржцы уже успели 
узнать и полюбить эту постановку ре-
жиссёра Анджея Бубеня под прежним, 
коротким её названием «Бог резни». 
Появление нового имени спектакля, 
по словам художественного директора 
Театра-фестиваля «Балтийский дом» 
Марины Беляевой, связано с жела-
нием  оградить зрителя от ложного 
понимания основной темы постановки 
– противоречивых отношений между 
мужчинами и женщинами. В истории 
Реза древнего бога вражды разбудил… 
маленький хомяк, заставивший выяс-
нять отношения две пары родителей 
(их роли исполняют Леонид Алимов, 
Алла Еминцева, Регина Лялейките 
и Валерий Соловьёв) мальчишек-
одноклассников. Но тем и должны 
отличаться от своих детей взрослые, что 

обязаны уметь договариваться с себе 
подобными и уважать чужое право 
голоса и чужое мнение…

После спектакля победители кон-
курсов «Женщина года» и «Деловая 
женщина» вместе со зрителями сво-
ими впечатлениями от спектакля 
поделились с режиссёром и актёрами, 
а также обсудили с официальными 
представителями театра совместные 
планы на будущее. Ведь театр-фе-
стиваль «Балтийский дом» знаменит 
не только своими спектаклями, но и 
благотворительными программами. 
Именно этот общий порыв – творить 
благо – объединяет «Балтийский дом» 
и фонд «Новая высота», одной из 
целей которого является поддержка 
социальных и культурных инициатив, 
благотворительных акций.
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В Смольном приняты «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Санкт-Петербурге 
на 2013–2018 годы».

Представители государственной и частной 
медицины не замедлили отреагировать на 
принятие этого документа и поспешили вы-
сказать своё отношение к происходящим в 
здравоохранении реформам.

Почему не хватает врачей?

Владимир Жолобов, первый заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению 
города, настроен оптимистично и говорит, что 
«дорожная карта» разработана в соответст-
вии с последними указами, касающимися 
социальной сферы. «Поставлен вопрос о 
медицинских кадрах: проблема существует, 
но мы анализируем ситуацию, – констатирует 
Жолобов. – Если укомплектованность врача-
ми стационаров хорошая (за исключением 
фтизиатров, рентгенологов и врачей восста-
новительного лечения), то в амбулаторно-по-
ликлиническом звене наблюдается дефицит 
врачей. Это касается как участковых терапевтов 
и педиатров, так и узких специалистов. В связи 
с проведением программы модернизации у 
нас произошли разительные перемены в этом 
звене – насыщение кабинетов медицинским 
диагностическим оборудованием, особенно 
кабинетов специалистов. Судя по статистике, 
есть уже определённый приток врачебных 
кадров в систему здравоохранения. Недавно у 
меня был разговор с главным офтальмологом 
Юрием Астаховым: в эпоху переоснащения 
кабинетов средний возраст офтальмологов по 
городу стал 45 лет, хотя до этого был 55. Значит, 
молодые идут в амбулаторно-поликлиническое 
звено. Это же касается лучевой диагностики: за-
куплено серьёзное оборудование, и молодёжь 
начинает приходить». 

Однако, как  утверждают сами медики, по-
мимо хорошей оснащённости кабинетов и 
увеличения зарплаты важна нагрузка, которую 
получает врач. «Участковые сейчас получают 
неплохую зарплату, – продолжает Жолобов. – 
Но нагрузка (особенно в новых районах) на 
них идёт чрезмерная, они не выдерживают и 
уходят». Нехватка врачей в Петербурге сегодня 
составляет 6000 человек.

Деньги не главное?

Вадим Стожаров, замдиректора Террито-
риального фонда ОМС Санкт-Петербурга 
сообщает: «С 1 января 2013 года уже были 

увеличены тарифы на обязательную медицин-
скую помощь, предусматривающие повышение 
заработной платы на 7%. «Дорожная карта» преду-
сматривает большие цифры, поэтому у нас 
запланировано заседание тарифной комиссии, 
на котором будет обсуждаться последующее 
значительное повышение заработной платы 
медицинским работникам. Также с 2013 года 
перешла в систему ОМС «Скорая помощь», где 
тоже с оплатой труда происходят изменения. 
Федеральные выплаты в 5 тыс. рублей врачам, 
в 3,3 тыс. фельдшерам и в 2,5 тыс. медсестрам 
теперь выплачиваются из городского бюджета 
и распространяются на все отработанные часы, 
т.е. в зависимости от нагрузки». Благополучие 
медиков подтверждает и Владимир Жолобов: 
«Средняя зарплата врачей по городу – 33 тыс. 
рублей (включая стационары). На «скорой» 
врачи получают под 40 тыс. Сейчас по тарифи-
кации – оплата небольшая. Но зарплата скла-
дывается из всех ставок, выплат и доплат. Даже 
выпускник-терапевт получает тысяч 15–20».  
А Александр Косенко, главный врач СПбГБУЗ 
«Городская поликлиника №112», и вовсе рисует 
идиллию: «С врачами-специалистами у нас нет 
проблем. За прошлый год мы взяли в штат 37 
врачей-специалистов – ревматологов, невро-
логов, офтальмологов… Появились нормальные 
условия труда, нормальное оборудование и 
врачи пошли. Также большой плюс имеют 
стимулирующие выплаты. В терапевтическом 
звене всё сложнее: недавно мы даже обра-
щались в ближайшие регионы – Псковскую, 
Новгородскую, Тверскую области, в Карелию с 
тем, чтобы пригласить врачей к нам на работу. 
Основной причиной нежелания работать у нас 
стало отсутствие жилья. Сегодня решён вопрос 
софинансирования ипотечного кредитования 
сотрудников или софинансирования ими 
аренды жилой площади. Сейчас это положение 
проходит юридическую экспертизу: скоро мы 
сможем, используя хозрасчетные средства, на 
договорных условиях заключать соглашение с 
сотрудником, нуждающемся в жилой площади 
(это будут проверять), предусматривающее 
софинансирование до 30% его расходов на 
жилье. Один доктор из Псковской области уже 
к нам приехал».

Зачем пускать  
частную медицину в 
государственный сектор?

Не секрет, что на протяжении нескольких лет 
государство активно задействует в своём сек-
торе частную медицину. Владимир Жолобов 
говорит: «От нововведений частные клиники 
только выигрывают: участие в ОМС влечёт за 
собой финансирование их государством: в этом 
году оно, по сравнению с прошлым, выросло в 
два раза (304 млн рублей и 700,6 млн рублей).  
С этого года тарифы для государственных 
(любых) структур и для частных становятся 
равными. Горожане должны получать помощь 
у лучших организаций, так, это касается, напри-
мер, ЭКО, которое переведено также в ОМС. 
Ранее в оказании услуг ЭКО участвовали только 
две городские структуры, а теперь – уже 11 орга-
низаций, независимо от формы собственности 
(среди них 4 частных, 4 федеральных и 3 город-
ских). Принцип распределения плановых объё-
мов мы будем распространять и на другие виды 
помощи. Причём, повторю для ясности, частная 
клиника получает средства, а для пациента 
помощь, предусмотренная ОМС, остается бес-
платной. Уже сейчас многие частные клиники 
задействованы в оказании первичной помощи, 

проведении обследований и консультаций. Так, 
сейчас более 25% пациентов, нуждающихся в 
гемодиализе, получают его в частных клиниках, 
работающих в системе. Думаю, участие частных 
клиник будет расширяться, ведь с 2015 года 
высокотехнологичная помощь также войдёт в 
систему ОМС и пациент получит расширенное 
право выбора на то, где ему получать меди-
цинскую помощь. Платные услуги были всегда. 
Постановление Правительства №27 от 1996 
года было «рамочным» – понять, что за деньги, 
а что нет, было трудно. Но вот в прошлом году 
было принято постановление Правительства 
о платных услугах, в котором, конечно, есть 
какие-то изъяны, но уже понятно, что может 
гражданин получить за деньги, а что без денег. 
На мой взгляд, оно регулирует отношения, как в 
государственных, так и в частных учреждениях 
(порядок оказания услуг одинаков). А вот путать 
поборы с платными медицинскими услугами 
не надо. Услуга предусматривает заключение 
договора, в котором учреждение рассматри-
вается как исполнитель.  А когда идёт передача 
денег из рук, это регулируется уже другим 
законодательством…».

Согласно проведённым опросам, 53% 
россиян в 2011 году хотя бы один раз 
воспользовались услугами частной меди-
цины (первичный приём и консультации).

Нехитрые ответы
На первые два вопроса – о нехватке врачей и 
оплате их труда, хочется ответить словами пред-
ставителя частной медицины – Льва Авербаха, 
генерального директора компании «КОРИС 
ассистанс СПб»: «Сегодня в частные наши кли-
ники никто не идёт работать на зарплату менее 
50 тыс. рублей. Средняя зарплата в частной 
медицине у врача – 75–80 тыс. рублей. Пре-
стижность профессии начинается с этого. Тогда 
врачу всё равно, сколько у него больных. На по-
ликлиническом приёме в частной клинике на 
одного пациента приходится в среднем 30 мин., 
а в поликлиниках – 8–12 минут (формально 15). 
На частной «скорой», как и на государственной 
– «приём» не регламентирован. Вакансии у нас 
всегда есть: и на «скорой» и на приёме...». Вот 
вам и повышение заработной платы в условиях 
конкуренции с частниками, способными сразу 
предложить солидный заработок.  Поневоле 
вспоминается, как покрывали дефицит врачей 
в советские времена: окончил институт – будь 
любезен, отработай там, куда тебя отправит 
государство, а потом уж делай то, что хочешь. 

Ответ на третий вопрос куда неприятнее: увы, 
сегодня государственная медицина уже не 
может справиться с нагрузкой без помощи 
частного сектора, где и соответствующее осна-

щение появилось раньше и «вкладываться» в 
него государству уже не придётся. 

Так что, сколько не вкладывай в госмедицину, 
всё будет мало. От того-то и платные услуги в 
поликлиниках нынче разрешены. По словам 
Александра Косенко, они «являются лишь вспо-
могательным инструментом для достижения 
основной цели – лечения населения. Эти деньги 
идут на стимулирующие выплаты работникам, 
оплату штрафов, ипотечное кредитование, 
оплату недорогого оборудования…». Но не 
слишком ли много целей уже существует для 
развития платных услуг?  

Перспектива
Как говорит Александр Абдин, член Координа-
ционного Совета Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга, эксперт общественной па-
латы РФ по модернизации здравоохранения, 
согласно «дорожной карте» зарплата медра-
ботников к 2018 году должна составить 200% 
от средней по региону (32 тыс. сейчас). Абдин 
утверждает: «Существует ряд постановлений 
Правительства РФ, которые нас к этому при-
ведут. Во-первых, перевод на эффективный 
контракт. К концу этого года должна быть в 
Минздраве создана сквозная система оценки 
количества и качества медицинских услуг, 
сверху-донизу – вертикальная интегрирован-
ная система для федеральных, ведомственных 
и прочих. Будут перезаключены контракты с 
главными врачами: они первыми перейдут на 
такой контракт, где будут прописаны зарплаты 
их сотрудников. Факторы эффективности долж-
ны быть абсолютно понятными. Зарплата сфор-
мирована должна быть за счёт всех источников, 
т.е. и платные и бесплатные услуги, внутреннее 
совместительство будут учитываться, и деньги 
за них складываться в один котёл. В отраслевые 
нормы труда и в трудовой кодекс будут внесены 
изменения, чтобы повысить интенсивность ра-
боты врача. Будут ликвидированы неэффектив-
ные стимулирующие выплаты – платить будут 
только за результат. Вывод: государство должно 
будет максимизировать оказание платных ме-
дицинских услуг, ибо будут установлены нормы 
сдачи денег «в кассу». Какая-то не радужная 
перспектива получается…

 Дмитрий Вольский

Территориальный фонд страхования про-
вёл опрос, согласно которому пациентов 
беспокоят в поликлиниках:
– 43% – большие очереди;
– 11% – платные услуги;
– 8% – грубость персонала;
– 6% – квалификация персонала. 

Что дальше?

Три вопроса к петербургской медицине
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До 13 мая в Мраморном дворце Русского музея рабо-
тает выставка «Тайники русской души. Взгляд из Гер-
мании», которая организована в рамках года России 
в Германии и Германии в России.

Выставочный проект придуман и осуществлён немецким 
художником-дизайнером Карстеном Винкельсом, 
попытавшимся представить зрителям немецкое по-
нимание  «тайников русской души». Для этого были 
объединены живописные произведения из собрания 
Русского музея, работы современных скульпторов Мо-
сквы и Петербурга, а также материалы документального 
плана, включая видео-повествования. Такой «замес» 
выставочного пространства позволил создать необычную 
атмосферу, усиливают которую эффекты освещения и 
звукового сопровождения. 

На выставке есть коридор советской коммуналки, муж-
ское и женское начала и даже зимний лес, ибо именно так 
тематически дробятся представленные здесь экспонаты.

Говорит Евгения Петрова, заместитель директора Рус-
ского музея по научной работе: «О тайне русской души 
говорится очень часто. Но что это такое, в чем она выра-
жается, понять не могут даже сами русские. Тем более 
интересно, как для себя раскрывают это эфемерное 
понятие иностранцы. Именно следуя желанию хотя бы от 
них, иностранцев, получить импульс к размышлениям о 

свойствах, составляющих понятие «тайники души», Рус-
ский музей совместно с Фондом «Арт-линия» (Москва) 
рискнул полностью передать в руки иностранца, жителя 
Германии, залы второго этажа Мраморного дворца для 
выражения того, как видят на эту тему иностранцы». 

В экспозиции представлены работы Валентина Серова, 
Михаила Нестерова, Виктора Борисова-Мусатова, 
Константина Коровина, Дмитрия Шагина, Дмитрия 
Каминкера и многих других представителей русского 
искусства разных эпох.

Жюри Российской Национальной 
театральной премии «Арлекин» 
определило имена победителей 
2013 года.

В номинациях «Лучший спектакль» 
и «Лучшая работа режиссёра» побе-
дила постановка режиссёра Ирины 
Латынниковой «Волшебное коль-

Фестиваль В лёгком жанре

Признание

За чей счёт съёмка?
С п е к т а к л ь  « З а ч а р о в а н н ы е 
смертью» петербургского Автор-
ского театра зачаровал Мин-
культ.

На 30 апреля назначено проведение 
министерской видеозаписи поста-
новки Олега Дмитриева, которую 
сначала предъявят интернет-зрителям 
в виде прямой трансляции, а затем 
разместят на портале Министерства 
культуры РФ «Культура.рф», создан-
ном для популяризации культурного 
наследия и традиций России. Спек-
такль, созданный по прозе Светланы 
Алексиевич, отнесён к категории 
спектаклей выдающихся режиссёров 
прошлого и настоящего, достойных  
«вечного хранения». Постановка 
создана при поддержке Комитета 
по культуре Правительства Санкт-Пе-
тербурга и Малого драматического 
театра – Театра Европы.

Историю одного семейства, перемо-
лотого машиной сначала сталинских 
репрессий, потом мнимым благо-
получием брежневского «застоя» 
и, наконец, событиями новейшей 
истории, рассказывают актёры Анже-
лика Неволина, Владимир Селезнёв и 
Сергей Козырев. Противоречия между 
палачами и жертвами, представите-
лями общности «советские люди» и 
нынешними бизнесменами, между 
одной на всех идеей и тотальными 
бездуховностью и равнодушием – не 
это ли главный вопрос, разрешение 
которого, возможно, наконец, выведет 
нас из тупика, где отсутствует само-
идентификация и порваны временные 
связи?..

И всё бы хорошо в этом официальном 
признании заслуг спектакля, да вот для 
существования Авторскому театру (ав-
тономной некоммерческой организа-

ции в сфере культуры), получившему за 
постановку «Зачарованные смертью» 
премию Фёдора Абрамова, средств 
катастрофически не хватает. Как и 
многие другие, связанные с театром 
коллективы и организации, Авторский 
накануне съёмки пошёл по миру – 
вывесил в интернете просьбу помочь 
изыскать 42 тысячи рублей на проведе-
ние спектакля. Ради съёмки спектакль 
пришлось проводить внепланово, да 
и снимать действие «министерские» 
будут пятью камерами, а это означает, 
что в тесном зале музея Достоевского 
придётся ликвидировать почти все 
посадочные места для зрителей…  
А оплата аренды, перевозки декора-
ций, труда звуковиков и осветителей, 
актёров, закупка исходящего рекви-
зита?.. Вроде бы творцов в историю 
российского театра вписывают, да вот 
только, выходит, за их собственный счёт.

Рина Корнилова

Граф вернулся 
спустя  полвека
С 17 по 19 мая Санкт-Петербургский театр Музыкальной комедии 
представит премьеру оперетты «Граф Люксембург» австро-вен-
герского композитора Франца Легара в постановке известного пе-
тербургского режиссёра, лауреата Государственной премии Игоря 
Коняева. 

История постановок этой оперетты на-
считывает больше века. Впервые она 
была поставлена в венском театре «Ан 
дер Вин» 12 ноября 1909 года. В России 
премьера состоялась уже зимой 1909 
года, в петербургском театре «Зимний 
буфф». В петербургском театре музы-
кальной комедии оперетту ставил в 
1960 году режиссёр Д. Окунцов.

Основой для либретто «Графа Люк-
сембурга» послужил сюжет оперетты 
Иоганна Штрауса «Богиня разума». 
Один из её либреттистов, А. Вильнер, 
и предложил Легару новую версию  
сюжета, несколько переработанную 
и перенесённую из революционной 
Франции конца XVIII века в совре-
менный им Париж. Режиссёр Игорь 
Коняев, для которого это уже не 
первая постановка на сцене Театра 
Музыкальной комедии, увидел исто-
рию графа Люксембурга в контексте 
жизни французской богемы времён 
импрессионизма. Воплотить замысел 
режиссёра призваны лучшие латвий-

ские мастера – художник-постанов-
щик Мартиньш Вилкарсис (пять 
раз он был признан сценографом года 
в Латвии) и художник по костюмам 
Илзе Витолиня. Музыкальный ру-
ководитель и дирижёр – заслуженный 
артист России Андрей Алексеев.

В основе сюжета, как и во многих 
опереттах того времени, – сословные 
предрассудки. Богатый и весьма 
немолодой русский князь влюблён 
в очаровательную певицу, солистку 
парижской оперы Анжель Дидье, 
но жениться на ней он не может: 
не пристало аристократу связывать 
свою жизнь с певичкой. За немалые 
деньги князь договаривается с нищим 
графом Люксембургом, что тот обвен-
чается с красавицей Анжель, которая 
получит в этом браке графский титул... 
В спектакле заняты Андрей Дани-
лов, Игорь Ерёмин, Оксана Круп-
нова, Наталья Савченко, Карина 
Чепурнова, Валерий Матвеев и 
Владимир Яковлев.

Арлекин раздал призы
разительных средств современного 
театра для детей и подростков). Жюри 
также не смогло не отметить вели-
колепную работу Сергея Гриша-
кова, сыгравшего… фрау Брюкман 
в спектакле Мытищинского театра 
драмы и комедии «ФЭСТ» – «Суббота 
каждый день». Специальная награда 
дирекции Премии и Фестиваля была 
наградой спектаклю «Крылья для 
клоунов» Нижегородского театра 
«Пиано» и лично художественному 
руководителю театра Владимиру 
Чикишеву . Специальная премия 
театральных критиков и журнали-
стов – спектаклю «Конёк-Горбунок» 
режиссёра Олега Рыбкина (Кра-
сноярский драматический театр 
имени А.С. Пушкина). Специальная 
премия Союза театральных деяте-
лей РФ (творческая командировка) 
присуждена Елене Турчаниновой, 
художнику-постановщику этого спек-
такля. Итоги десятого, юбилейного 
«Арлекина» подведены, а это значит, 
что начинается работа по подготовке 
следующего, XI фестиваля.

цо» (Театр для детей и молодёжи, 
Кемерово). Лауреатом в номинации 
«Лучшая работа композитора» стала 
Ольга Шайдуллина, сочинившая 
музыку к спектаклю «Тим Талер, 
или Проданный смех» (Краснояр-
ский государственный театр юного 
зрителя). За лучшее художественное 
оформление спектакля «Дети неба»» 
награждены Вячеслав Зайчиков 
и Павел Мизев (Театр обско-угор-
ских народов – «Солнце», Ханты-
Мансийск), а также Гидал Шугаев 
(спектакль «Щелкунчик», Тюменский 
драматический театр). В номинации 
«Лучшая женская роль» была отмече-
на Ольга Червова за роль Матушки 
в спектакле «Волшебное кольцо», 
а среди актеров-мужчин отметили 
премией за лучшую роль Дениса 
Казанцева, сыгравшего в этом же 
спектакле роль Царя. Премия «Луч-
шая работа драматурга» досталась 
Юрию Пронину за спектакль «Дети 
неба». Этому же спектаклю была при-
суждена специальная премия жюри 
«Эксперимент» (поиск новых вы-
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Звёзды зажгутся на  
новой сцене 

Подмостки

Театральные новоселья

Комплекс для учёбы и игры
15 мая распахнёт свои двери для креативной молодёжи  
Новая сцена Александринского театра. 

Спектакль театральной компании «От-
крытое пространство» «Андрей Иванович 
возвращается домой» сочинён режиссёром 
Романом Габриа в жанре «былина нашего 
времени», но история о мужчинах, канув-
ших в Лету, не имеет временной привязки. 
Сначала было страшно, когда несколько 
лет назад две всем известные и порой не 
очень-то доброжелательные писательницы, 
пользующиеся эфирным временем не менее 
известного телеканала, вдруг пригласили к 
себе Фаину Гримберг – переводчицу, писате-
ля и поэта с удивительным языком и непонят-
ной обывателю затейливой фантазией (ну, 
как по-другому можно оценить человека, 
написавшего множество произведений не от 
своего, а от чужого лица, даже лиц, неверо-
ятно разнящихся по характеру и опыту жиз-
ни?!). Страшно было, конечно, за Гримберг, а 
не за цинично эрудированных дам, которые, 
впрочем, в разговоре с Фаиной Ионтелевной 
проявили свои лучшие качества…

Затем стало страшно, когда впервые довелось 
прочитать странно певучую и на первый взгляд 
нескладную поэму Гринберг «Андрей Иванович 
не возвращается домой» (обратите внимание 
на отрицание возвращения в названии ори-
гинала). Страшно было не столько за некоего 
лирико-эпического героя Андрея Ивановича, 
погибшего на какой-то неопределенной войне, 
сколько за себя в попытке осознать, как столь 
легко, ажурно может автор управляться с сов-
ременным русским языком, втискивая его в 
древнюю форму «плача Ярославны»…

После страшно стало, когда «Открытое про-
странство» и Роман Габриа взялись за поста-
новку «Андрея Ивановича» и замелькало на 

первых афишах название спектакля, прямо 
противоположное нативному: по велению 
постановщиков пропавший безвестно герой 
ВОЗВРАЩАЛСЯ домой, и было абсолютно не-
понятно, как такое может произойти в истории, 
полной обречённости. А хотя бы и в театре…

И самое страшное было пережито на самом 
спектакле, который при всех своих незначи-
тельных недочётах не может оставить равно-
душным никого, даже трёх-четырёх зрителей, 
что ретируются из зала прямо во время дей-
ствия. Габриа делает в «Андрее Ивановиче» 
то, что декларирует (или точнее – исповедует) 
в своих спектаклях уже давно – сталкивает 
лбами человека с пространством и временем, 
и, оказывается, что поэма Фаины Гримберг 
для этого более чем подходящий материал. 
Умирающий на сцене Андрей Иванович (Сер-
гей Агафонов) уже в первой сцене, по мысли 
Габриа, становится не абстрактным объектом 
оплакивания, а «конкретным пацаном» родом 
из новейшей истории, из 90-х, простреленных 
навылет пулями никому не нужной войны (от-
туда же и безмолвный балалаечник, сыгранный 
Денисом Пенюгиным). Но такая конкретика во 
имя обозначения эпохи тут же оборачивается 
обобщением: Агафонову достаются роли как 
ещё живого, так и погибшего Андрея Ивано-
вича, как его выживших однополчан, так и их 
врага – неизвестного никому мусульманина. 
Обозначенный во времени, но не обозначенный 
паспортом, герой женится, получает повестку, 
отплясывает «русскую», воюет, принимает в 
себя автоматную очередь, играет на гитаре на 
конкурсе солдатской песни, совершает намаз, 
танцует подобие лезгинки, но при этом беско-
нечно, бесконечно страдает на пути сказочного 
перерождения из человека в дерево, растущее 

на горе. Что же остаётся делать женщинам? 
Рассказывая эту историю-эпос, они (Алла Да-
нишевская и Ксения Морозова) поют, воют, 
голосят, кликушествуют, тоже пляшут, мучаются, 
оплакивают и, разумеется, ждут и ищут, любят 
и не верят в окончание любви: 

Жизнь затмевается, становится тюрьмой; 
Всё в этой жизни станет мелкой кутерьмой. 
Всё кончилось. И больше нет для нас пути. 
Андрей Иванович не возвращается домой. 

Фоном к рваному, выстроенному даже не ми-
зансценами, а сюжетными эпизодами дейст-

вию становится огромный мельничный жёрнов 
(художник Сергей Новиков) – колесо истории, 
которое безостановочно мелет и мелет в прах 
всех тех, кто участвует в столетних, семилет-
них, пятилетних и прочих войнах. И хотя для 
конкретного Андрея Ивановича «game over», 
новые мальчики рождаются на этот свет, и их 
колыбель чуть ли не при рождении заведомо 
превращается в лодку Харона, раскачивать 
которую придётся той же руке, что качала и 
люльку. Андреи Ивановичи сказочным образом 
возвращаются домой с тем, чтобы замкнуть 
круг, и от этого становится страшно более всего.

 Екатерина Омецинская

Страшная сказка о войне

2 мая будет открыта вторая сцена 
Мариинского театра.

В минувшие выходные губернатор 
Георгий Полтавченко побывал в 
здании второй сцены Мариинского 
театра и вместе с его художественным 
руководителем Валерием Гергие-
вым осмотрел концертный зал, рас-
считанный на 2000 мест, помещения 
для занятий творческой молодёжи, 
поднялся на крышу здания, где с 
высоты открывается великолепная 
панорама Петербурга.

С Валерием Гергиевым губернатор 
обсудил вопросы подготовки к от-
крытию второй сцены прославленной 
Мариинки, благоустройство прилега-
ющей к театру территории, а также 
проблемы транспортной доступности. 
На спектакли одновременно может 
приезжать до четырёх тысяч человек, 
и, чтобы справиться с этой нагрузкой, 
необходимо максимально эффек-
тивно использовать различные виды 
транспорта.

Губернатор сообщил, что в майские 
праздники в тестовом режиме будет 
запущен ночной поезд метрополитена 
между станциями «Адмиралтейская» 
и «Спортивная», который свяжет оба 
берега Невы. В пору белых ночей уве-
личенное время работы метрополите-
на на этом маршруте будет действовать 
постоянно. Кроме того, расширены 
маршруты ночных автобусов. Таким 
образом, у петербуржцев и гостей горо-
да будет возможность в позднее время 
добраться практически в любой район 
города, в том числе на Васильевский 
остров и в Петроградский район.

Открытие театра «Мариинский-2» состоится 2 мая гала-концертом под 
управлением Валерия Гергиева и при участии Ильдара Абдразакова, 
Юрия Башмета, Ольги Бородиной, Дианы Вишнёвой, Пласидо Домин-
го, Леонидаса Кавакоса, Екатерины Кондауровой, Ульяны Лопаткиной, 
Алексея Маркова, Дениса Мацуева, Анны Нетребко, Евгения Никитина, 
Рене Папе, Михаила Петренко, Екатерины Семенчук, Сергея Семи-
шкура, Владимира Шклярова, оркестра Мариинского театра, солистов 
Академии молодых певцов, детского хора, а также юных учеников 
Академии русского балета. Постановщики гала-концерта – режиссёр 
Василий Бархатов, художник Зиновий Марголин, художник по свету 
Дамир Исмагилов. 

В ИТАР–ТАСС состоялась встреча 
художественного руководителя 
Александринского театра Ва-
лерия Фокина, его советника,  
и.о. ректора СПб ГАТИ Алек-
сандра Чепурова и режиссёра-
постановщика Форума открытия 
Новой сцены Андрея Могучего с 
петербургскими журналистами. 

Валерий Фокин обеспокоен тем 
обстоятельством, что бывший 
ранее единственным претенден-
том на роль худрука театрально-
образовательного комплекса 
Андрей Могучий получил «в 
управление» БДТ,  «который 
находится в неблагополучном 
состоянии».  Программа ин-
новационного центра будет 
готова лишь к началу следую-
щего сезона Александринки, 
который традиционно начнётся  
30 августа. Тогда же назовут и 
имя художественного руководи-
теля Новой сцены. 

Фокин убеждён, что слова и 
даже новейшая техника, которой 
начинён новый комплекс, значат 
сами по себе очень мало – по-
настоящему важно лишь то, кто 
придёт сюда работать. «Креатив-
щиков немного, а, может быть, 
даже мало, – говорит Валерий 
Владимирович. – Как будет скла-
дываться руководство центром 
без Андрея Могучего, не знаю. 
Хотелось бы продолжить работу 
с Андреем Анатольевичем, но 
БДТ – это тоже не прогулка в 
летний день…». В пробных сеан-
сах (а именно в таком режиме  
15 мая будет работать комплекс) 

будут задействованы все четыре 
площадки центра, на которых 
одновременно будут проходить 
инсталляции, лекции, экскур-
сии, театральное действие и 
интернет-трансляции. К участию 
в открытии подключены силы ин-
женерного театра АХЕ, студенты 
двух вузов – театральной акаде-
мии и университета культуры, 
режиссёры и драматурги – участ-
ники лаборатории ТПАМ, пред-
ставители Формального театра. 

Особое внимание представи-
телей СМИ Александр Чепуров 
обратил на триединство совре-
менной сцены, медиа-студии и 
учебного корпуса, составивших в 
помещении Новой сцены единое 
целое. Также советник худрука 
Александринского театра сооб-
щил, что к разработке особых 
программ по применению ме-
диа-технологий в театре был 
привлечён СПб ИТМО. Относи-
тельно возобновления театром 
образовательной деятельности, 
начатой Александринским теа-
тром ещё в начале XIX века, то 
будет производиться обучение 
только людей, уже имеющих 
театральные профессии – по 
магистерским программам, од-
нако границ приёма назвать ещё 
никто не может. 

К открытию комплекса в этом 
году приурочено и проведение  
VIII международного театраль-
ного фестиваля «Александрин-
ский», гостями которого станут 
театры из Латвии, Чехии, Греции 
и Польши.
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Жительница Курортного района Карина Солод стала 
призёром Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников по физической культуре прошёл в Саранске.  
В составе сборной Санкт-Петербурга вошли двое учащихся 
556-й школы Курортного района (г. Сестрорецк): Карина 
Солод, ставшая призёром олимпиады, и Глеб Романюк.

Учащиеся 556-й школы Сестрорецка уже не первый раз 
входят в состав сборной Санкт-Петербурга по физической 
культуре, и успех Карины Солод закономерен. В школе 
работает отделение дополнительного образования спор-
тивной направленности. Стараниями педагога Нелли 
Степановой создан музей спортивных достижений 
Курортного района. В нём собраны уникальные экспо-
наты, рассказывающие о жизни знаменитых земляков, 
в частности, выдающегося хоккеиста, футболиста и тре-
нера Всеволода Боброва, первого «вратаря республики» 
Николая Соколова, экс-рекордсмена мира по прыжкам 
в высоту Юрия Степанова, экс-чемпиона мира Станис-
лава Москвина, дважды бронзового призёра последней 
Олимпиады Ольги Забелинской.

В заботе о ветеранах
В администрации Выборгского района под председательством заме-
стителя главы администрации Елены Фидриковой прошёл круглый 
стол по вопросу организации мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы.

В совещании приняли участие представители общественных ветеранских 
организаций, представители муниципальных образований, ветераны, 
начальники структурных подразделений администрации района.

Главным вопросом стал вопрос по организации мероприятий, посвящён-
ных 9 мая. Для обеспечения безопасности всех массовых мероприятий 
администрацией района налажено взаимодействие с правоохранитель-
ными органами. Отделом здравоохранения обеспечено присутствие ме-
дицинских работников, дежурство «Скорой помощи» на мероприятиях.

Представители ветеранских организаций получили плакаты с полным пе-
речнем торжественных мероприятий, митингов и праздничных концертов 
в районе. Отдельно был поднят вопрос о мерах по предотвращению мо-
шеннический действий, ежегодно учащающихся в период празднования 
Дня Победы. Участковые обходят квартиры, в которых проживают пожилые 
люди и ветераны, предупреждают о необходимости быть бдительными.

В рамках круглого стола прошла церемония награждения победителей 
районного конкурса рисунков «Слава Великой Победы». Более 20 работ 
детей от 7 до 17 лет были награждены по 6 номинациям: «Навстречу 
победной весне», «Дети войны», «Ленинград – город-герой!», «Салют 
Победы», «Память жива», «Победителям – слава».

Как вырастить победителей?

В спортивном тонусе

Попробовать на вкус
В школах Фрунзенского района стартует проект «Интернациональное 
питание».

Первый опыт знакомства с интернациональным питанием был получен 
в купчинской гимназии №227. Здесь состоялся день национальной кухни 
Финляндии. Школьники совместно с педагогами и поварами приготовили 
традиционные финские блюда – карельские пирожки из ржано-пшенично-
го теста с начинкой из картофеля, риса и квашеной капусты, а также салат  
«Росолли», финский рыбный суп, тефтели и клюквенный напиток.

Дегустацию этого полноценного обеда проводили не только сами учащиеся, 
но и их гости – группа учителей и школьников финско-русской школы города 
Хельсинки, находящиеся в нашем городе во время программы обмена. «Зна-
комство с культурой и обычаями различных стран немыслимо без знакомства 
с их кулинарными традициями. Сегодня в Купчино работают школы, где 
учащиеся изучают французский, испанский, итальянский и немецкий языки. 
Предлагаю проводить подобные кулинарные мастер-классы ежемесячно, 
чтобы школьники сами смогли попробовать приготовить различные наци-
ональные блюда», – подчеркнул инициатор проекта, глава администрации 
Фрунзенского района Терентий Мещеряков.

Предпраздничная неделя в Пет-
роградском районе особенно 
была насыщена спортивными 
событиями. Так, 25 апреля, на 
Малом проспекте Петроградской 
стороны, 72 прошли соревнования 
по стрельбе «Спорт против фашиз-
ма», в которых принимали участие 
жители района без  возрастных 
ограничений. 26 апреля у дома 
№22 по Гатчинской улице состоялся 

В Курортном районе прошёл меж-
дународный конгресс «Современ-
ная курортология: проблемы, ре-
шения, перспективы».

Среди участников и почётных 
гостей конгресса были вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Ольга 
Казанская, вице-президент РАМН 
Генрих Софронов, глава Курортно-
го района Санкт-Петербурга Вик-
тор Борисов, президент Всемирной 
федерации водолечения и климато-
лечения, президент национальной 
курортной ассоциации Николай 
Стороженко. 

В программу входили доклады 
академиков РАМН, посвящённые 
последним достижениям в реа-
билитации больных с патологией 
сердечно-сосудистой системы и ней-
рореабилитации. На пленарных за-
седаниях и во время круглых столов 
выступили ведущие отечественные 
и мировые курортологи, в том числе 
президент ассоциации курортов: 
Франции – Т. Дюбуа, Румынии –  
О. Сурду, академик РАМН Алек-
сандр Разумов, учёные-курортологи 
из Италии и Литвы. 

Наряду с ведущими петербургскими 
специалистами в конгрессе приняли 
участие учёные из медицинских 
центров и здравниц Краснодарского 
края. Курортологи из Италии расска-
зали о проблемах освоения, оценки 
и регламентации итальянских терм 
с точки зрения курортного ресурса и 

о новейших достижениях в системе 
SPA-услуг. Прозвучали актуальные 
вопросы детской реабилитации 
и курортологии, в том числе при 
ДЦП, восстановительного лечения 
опорно-двигательного аппарата, 
медицинской реабилитации после 
кардиохирургических операций, 
УВЧ-терапии, методов реабили-
тации после эндопротезирования 
тазобедренного сустава, новых воз-
можностей при лечении рассеянного 

склероза, тромбоза магистральной 
артерии. Цикл докладов был посвя-
щён реабилитации при болезнях 
позвоночника. 

Проведение конгресса было приуро-
чено к двум знаменательным юбиле-
ям: 70-летию кафедры курортологии 
ВМА и 25-летию одной из лучших 
здравниц России – санатория «Белые 
ночи», на базе которого проходили 
рабочие заседания конгресса.

Реабилитация решает всёНавстречу Дню Победы
В киноконцертном зале админи-
страции Петроградского района 
прошла военно-патриотическая 
конференция «70 лет с начала 
коренного перелома в Великой 
Отечественной войне (1943–2013)».

К участию в конференции были 
приглашены школьники, кадеты, на-
химовцы, курсанты, ветераны войны 
и блокадники. С приветственным 
словом к гостям обратился глава ад-
министрации Петроградского района 
Юрий  Гладунов (на фото в центре) и 
председатель районного совета вете-
ранов Виктор Щербаков.

Гости и участники конференции прослушали доклад о роли Сталинградской 
битвы в истории Великой Отечественной войны, рассказ о жизни ленинград-
ских детей в годы блокады. О роли и месте школьных музеев в формировании 
патриотизма и гражданственности присутствовавшим рассказали методисты 
районного Дворца детского творчества.

Поэта пламенное слово
В сквере между Кронверкским проспектом и Зверинской улицей прош-
ли традиционные «Тукаевские чтения». 

Ежегодные чтения проводится Посто-
янным представительством Респуб-
лики Татарстан в Санкт-Петербурге 
при поддержке администрации 
Петроградского района, и пользуются 
неизменным интересом творческих 
людей, а также представителей 
объединения «Татарская националь-
но-культурная автономия Санкт-Пе-
тербурга». В программе праздника, 
который традиционно проходит у 
памятника великому татарскому 
поэту Габдулле Тукаю, было чтение 
самых его известных произведений. 
Пришедшие на чтения также возло-
жили цветы к памятнику Тукаю.

В Петродворцовом районе прошли показательные 
выступления Пожарно-спасательного отряда имени 
князя А.Д. Львова в Стрельне.

26 апреля на территории пожарно-спасательной части 
№54 в посёлке Стрельна состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню пожарной охраны. Были 
проведены показательные выступления личного состава 
Пожарно-спасательного отряда им. князя А.Д. Львова – 
демонстрация приёмов и методов спасения людей с высот 
при чрезвычайной ситуации, тушение условного пожара 
в учебной башне с демонстрацией эвакуации людей, 
работа отделения спасателей по ликвидации последст-
вий ДТП, тушение легковоспламеняющейся жидкости 
ранцевыми установками.

Всегда начеку

турнир по мини-футболу, причём 
соревнования решено было прово-
дить по олимпийской системе – до 
проигрыша. Как говорят организа-
торы, это заметно повысило градус 
борьбы и зрелищность матчей. 
А 27 апреля в спортивном зале 
Военно-космической академии  
им. А.Ф. Можайского состоялись 
соревнования по бадминтону среди 
ветеранов Петроградского района.
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Дом должен быть у каждого

Решается проблема

Дипломатия в действии

Законотворчество

Паводок поставлен под контроль

Дружба на экономической основе

Решение создать мобильную группу для оперативной оценки нанесён-
ного ущерба имуществу граждан и оказанию всей необходимой помо-
щи жителям было принято во время экстренного визита Александра 
Дрозденко в Тосненский район. Из резервного фонда губернатора 
будут выделены средства на восстановление дорог, ремонт зданий, 
восстановление энергосистем, ремонт уличного освещения. Из бюдже-
та муниципального образования планируется оказать материальную 
адресную помощь пострадавшим от наводнения.

В ходе последнего заседания 
правительства Ленобласти был 
рассмотрен ход ликвидации по-
следствий паводка, от которого 
пострадало несколько муници-
пальных районов региона. 

В результате резкого подъёма воды в 
Тосненском, Тихвинском и  Волхов-
ском районах в зону подтопления 
попали восемь населённых пунктов. 
Оперативно были задействованы все 
необходимые силы и средства для 
обеспечения безопасности жителей, 
ликвидации ледовых заторов и по-
следствий наводнения. Как сообщил 
представитель МЧС, в настоящее 
время уровень воды на реках спал.

Руководители муниципальных 
образований выразили ряд претен-
зий к качеству превентивных мер, 
принятых МЧС, а также отслежи-
ванию данной службой оператив-
ной обстановки. Например, глава 
администрации Лодейнопольского 
района Илья Дмитриенко сооб-

щил, что, несмотря на обоснован-
ную необходимость взрыва льда на 
реке Оять, взрывные работы так и 
не были произведены, что привело 
к риску подтопления территории. 

«У меня есть ряд вопросов к специа-
листам: по оповещению жителей, по 
работе с пострадавшими и по свое-
временности проведения взрывных 
работ, – подчеркнул глава региона 
Александр Дрозденко. – Я лично 
общался с людьми, они не слышали 
ни сирены, ни другого звукового 
сигнала. Почему? Муниципальное 
образование ведь заранее знало, 
что возможно подтоп-ление и была 
информация, откуда придёт вода. 
Второе – жители мне подтвердили, 
что им привозили хлеб, воду, в 
случае необходимости оказывали 
медицинскую помощь. Но был ли 
сделан качественный подворовый 
обход, чтобы убедиться, не осталось 
ли детей, стариков или людей с 
ограниченными возможностями, 
которые не могут самостоятельно 

ни позвонить, ни подать сигнал? И 
последнее – главное – почему начали 
взрывать лёд так поздно? По крайне 
мере, так считают многие жители. 
Хорошо, что все службы оперативно 
отреагировали, но нужны ли были 
эти героические усилия, может, 
можно было по-другому сработать, 
предот-вратить?». 

Губернатор поручил создать специ-
альную рабочую группу, в которую 
войдут специалисты региональной 
администрации, МЧС, муници-
пальных образований и незави-
симые эксперты. Они проведут 
тщательный анализ действий всех 
служб как за предшествовавшую 
паводку неделю, так и во время 
ликвидации паводка. По результа-
там этой работы будет проведена 
оценка действий всех должностных 
лиц и сделаны соответствующие 
выводы. Также будут разработаны 
дополнительные рекомендации 
для всех муниципальных образо-
ваний..

В Сербии может появиться представительство Ленин-
градской области.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встре-
тился с делегацией Республики Сербия во главе с пред-
седателем городского совета города Ягодина Драганом 
Марковичем.  Губернатор отметил, что Сербия – страна с 
динамично развивающейся экономикой, где открываются 
новые производства и предприятия, продукция которых 
была бы интересна Ленобласти. «Для нас очень важно, 
что цель вашего визита – знакомство с нашим регионом 
и установление общественно-политических и экономиче-
ских отношений», – заявил Александр Дрозденко. 

Драган Маркович рассказал, что в Ягодине создаются 
привлекательные условия как для сербских, так и для 
иностранных инвесторов. В пяти километрах от центра 
города находится промышленная зона, где уже работа-
ют три иностранные компании, и в ближайшее время 
планируется открытие российского предприятия по 
производству картона и упаковки. Инвесторам бесплатно 
предоставляют земли и техподключение, а за каждое 
созданное рабочее место правительство Сербии выпла-
чивает предприятиям субвенции в размере 10 тыс. евро.  
«Мы хотели бы наладить экономическое сотрудничество 
с вашим регионом и предложить открыть в Ягодине 
представительство Ленинградской области», – сказал 
Драган Маркович.  

Губернатор Ленобласти, в свою очередь, предложил от-
крыть в Ягодине представительство российских компаний, 
которые смогут экспортировать свою продукцию в Сербию 
и страны Европы. Также стороны договорились разви-
вать побратимские связи на уровне муниципалитетов, 
обмениваться культурными и спортивными делегациям, 
участвовать в муниципальных ярмарках.

ЗакС 47-го региона в целом приня-
ло закон «О наземном пассажир-
ском транспорте общего пользо-
вания в Ленинградской области». 

Документ вступит в силу после под-
писания его губернатором Александ-
ром Дрозденко. 

Данный закон позволит упорядочить 
деятельность по организации и осу-
ществлению перевозок пассажиров 
наземным пассажирским транспор-
том.  Он определяет исполнительный 
орган государственной власти Леноб-
ласти, уполномоченный осуществлять 
организацию перевозок – Комитет 
по ЖКХ и транспорту Ленобласти. 
Также устанавливает порядок выбора 
организаций–перевозчиков (договор, 

В целях повышения 
ответственности

заключаемый по итогам конкурса). 
Нормативный акт призван, в том 
числе, исключить коррупционные 
факторы на рынке перевозок, посколь-
ку устанавливает ответственность за 
нарушение порядка организации 
перевозок. В целях реализации дан-
ного положения закона 24 апреля 

ЗАКСом одобрены изменения в об-
ластной закон «Об административных 
правонарушениях». Эти изменения 
предусматривают административную 
ответственность за осуществление пе-
ревозки пассажиров без заключения 
соответствующего договора с уполно-
моченным органом.

Дмитрий Разумов, председатель Комитета по 
ЖКХ и транспорту Ленобласти: 

«Поправки к закону обсуждались широко и 
среди депутатского корпуса, и с руководителя-
ми транспортных компаний. В результате нам 
удастся качественно изменить ситуацию на 
рынке пассажирских перевозок, создать само-
регулируемую систему, усилить контроль и со-
кратить количество жалоб населения на работу 
автобусных маршрутов».

Зелёный свет молодым 
и многодетным
Правительство Ленобласти одобрило законопроект «О предоставлении 
отдельным категориям граждан социальных выплат для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинградской области».

По словам председателя Комитета 
по строительству Николая Крутова, 
данным законопроектом предусмот-
рено предоставление социальных 
выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома гражданам 
РФ, являющимся членами много-
детных семей, молодых семей, а 
также молодым специалистам. Для 
получения выплаты у жителя области, 
принадлежащего к поименованной 
в законопроекте категории, должен 
быть земельный участок на правах 
аренды на основании областного за-
кона №105. Также получатель должен 
заключить договор со снабжающей 
организацией на подключение участ-
ка к электрическим сетям и договор 
со строительной компанией или 
поставщиком домкомплекта на воз-
ведение или монтаж дома из блоков. 
Николай Крутов уточнил, что будет 
составлен список аккредитованных 
компаний, возводящих качественное 
жильё, «чтобы областной бюджет не 
оплачивал построенные развалюхи».

Документ предусматривает предостав-
ление социальных выплат в размере 
70% расчётной стоимости строитель-
ства индивидуального жилого дома. 
Для многодетных семей расчёт необ-
ходимых затрат произведён исходя из 

нормы предоставления жилых поме-
щений на семью в составе 5 человек (по 
18 кв.м. на каждого члена семьи – 90 
кв.м.) и стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья 39,500 тыс. рублей.

Губернатор Александр Дрозденко 
обеспокоился тем, что проектом за-
кона из списка получателей исключа-
ются люди, решившие строить дома 
самостоятельно. «Надо прописать 
норму о том, что тем, кто решит возво-
дить дом своими руками, мы выпла-
чивали бы 100% стоимости жилища 
по факту завершения строительства 
после государственной оценки», – 
сказал глава области.

По расчётам специалистов Ко-
митета по строительству, за 
предоставлением социальных 
выплат в соответствии с услови-
ями, предусмотренными насто-
ящим проектом областного за-
кона, по состоянию на 1 апреля 
текущего года могут обратиться 
459 граждан (среди них – 14 мо-
лодых специалистов, 155 моло-
дых семей, 290 многодетных 
семей). Для них необходимо вы-
делить из областного бюджета  
1 млрд 783 млн 176,15 тыс. рублей.

Всегда начеку
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Приятного аппетита!Дети для детей

Сказка для горожан

18–19 мая в Петербурге в выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО состоится 
очередной, XI  Общенародный праздник корюшки. Без этой маленькой 
рыбки со специфическим запахом свежих огурцов трудно представить 
петербургскую весну. Корюшку жарят, маринуют, солят, запекают 
и… любят все жители Северной столицы независимо от возраста. По-
пробуйте и сами приготовить корюшку дома – получите сказочное 
удовольствие…

Жареная корюшка
Ингредиенты:
– 1 кг корюшки
– 2 яйца
– 5–6 ст. л. муки
– соль по вкусу
– растительное масло

Почистить рыбу, удалить внутренности, промыть водой, посолить подготов-
ленные тушки. Взбить яйца со столовой ложкой воды. Обмакивая в смесь 
каждую рыбку, обвалять её в муке и обжарить на раскалённой сковородке. 
В качестве гарнира подходят свежие овощи или овощной салат. 

Маринованная корюшка
Ингредиенты:
– 1 кг корюшки
– 1/2 ст. муки
– соль по вкусу
– растительное масло

Для маринада:
– 2 головки репчатого лука
– 2 морковки
– 0,5 л воды
– 1 ст. л. сахара
– 2 лавровых листа
– чёрный перец горошком
– 100 г 9%-го уксуса

Рыбу почистить под водой, освободить от внутренностей (если обнаружите 
икру, заложите её после чистки опять внутрь рыбёшек). Смешать муку с со-
лью, обвалять в смеси каждую рыбку и, накалив сковороду с налитым в неё 
маслом, на сильном огне обжарить с каждой стороны примерно в течение 
минуты. Выложить рыбу в эмалированную посуду. Почистить и нарезать 
лук (кольцами) и морковь (соломкой или натереть её на крупной тёрке). 
Залить овощи водой в отдельной кастрюле, добавить лавровый лист, перец 
(6–8 горошин), соль. Прокипятить под крышкой, добавить уксус, настоять 
3–5 минут. Полученным маринадом залить жареную рыбу так, чтобы она 
равномерно была им покрыта. Остудить и выдержать в холодильнике как 
минимум сутки.

Корюшка, запечённая в духовке
Ингредиенты:
– 1 кг корюшки
– 5–6 ст.л. муки
– соль по вкусу
– растительное масло
– репчатый лук
– морковь
– томат-паста
– свежий зелёный лук

Почистить рыбу. Обвалять её в муке с солью. Приготовить соус из небольшого 
количества растительного масла, лука, моркови, томат-пасты, приправлен-
ных лавровым листом и перцем (овощи слегка обжарить, добавить воду, 
соль, лавровый лист и закипятить). Пожарить рыбу на раскалённой сково-
роде и выложить в глубокую сковороду или латку слоями, прокладывая 
их соусом. Накрыть ёмкость крышкой и поставить в духовку с умеренным 
жаром на один час. Перед подачей на стол украсить рыбку нарезанным на 
дольки лимоном, измельчённым зелёным луком и измельчённым мари-
нованным луком.

Весна: время есть  
корюшку

В залах РОСФОТО 30 апреля открывается «Город 
мечты» (Dream City) — выставочный проект о парках 
развлечений в самых разных уголках мира.

Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО 
и Нидерландский музей фотографии организовали 

вернисаж при поддержке Министерства культуры РФ 
в рамках Года России в Нидерландах и Нидерландов в 
России. Экспозиция составлена фотографом Анук Стекете 
и писательницей Эфье Бланкеворт (Нидерланды). Во 
время путешествия по Ираку и Курдистану в 2006 году 
они случайно оказались в Духоке — мрачном городе на 
границе с Турцией и Сирией. В местных газетах каждый 
день появлялись сообщения о похищениях людей и слу-
чаях насилия, нападениях, связанных с деятельностью 
сектантских групп. Курды, арабы и американские солдаты, 
христиане и мусульмане, шииты и сунниты непрестанно 
вели смертельную борьбу друг с другом. Но, попадая в 
«Город мечты» (парк аттракционов в Духоке), они как 
будто забывали о своих разногласиях. Это место стало 
для авторов выставки отправной точкой в исследовании 
искусственного мира парков развлечений. В 2006–2010 
годах Анук Стекете и Эфье Бланкеворт побывали в подоб-
ных парках Ирака, Руанды, Ливана, Израиля, Палестины, 
Колумбии, Индонезии, Китая, Туркменистана и США.

В проекте двух смелых женщин документальные кадры 
повседневной жизни парков развлечений и портреты 
случайных посетителей этих мест сопровождаются тек-
стовыми комментариями. Результатом совместной работы 
фотографа и писателя стало оригинальное концептуаль-
ное исследование, в котором социальные и политические 
особенности жизни в разных уголках планеты раскры-
ваются через образы искусственно смоделированной 
реальности и оказываются при этом правдоподобными 
и убедительными.

Город, которого нет

Когда взрослые помнят,  
как были маленькими
30 апреля Cанкт-Петербургская 
детская театральная студия «Театр-
класс» и Театр им. В.Ф. Комиссар-
жевской представляют спектакль 
«Летят по небу шарики».

Удивительную постановку, жанр 
которой определён как «детские и 
недетские фантазии», осуществили 
актёры и педагоги Сергей Бызгу, 
Ольга Карленко, Андрей Шимко.

Cанкт-Петербургская детская теа-
тральная студия «Театр-класс» су-
ществует около 20 лет. Часть выпуск-
ников стали профессиональными 
артистами, окончив театральные вузы 
страны, на всю жизнь сохранив благо-
дарность своим первым театральным 
наставникам.

«Театр-класс» – лауреат специаль-
ного «Приза Холдена» Всероссий-
ской актёрской премии им. Андрея 
Миронова «Фигаро». Говорит один 
из руководителей студии Сергей 
Бызгу: «В нашей театральной студии 
занимаются дети от 5 до 18 лет. Мы 
не ставим пьес, а делаем спектакли 
сочинительские. Мы объединяем 
разные пьесы, где можно найти 
детскую природу. Как режиссёр, 
я выбираю те истории, которые 
интересны как высказывание, где 
много иронии, параллелей с сегод-
няшним временем. На наш взгляд, 
все дети талантливы. Когда мы даём 
им возможность себя проявить, то 
получается настолько сильный эф-
фект, что профессиональный театр 
в каких-то вещах выглядит слабее. 

Я вообще учусь у детей. Профессия 
актёра – детская профессия. Артист 
как большой ребёнок, и ему нужны 
и наивность, и открытость, и чи-
стота, которые он находят в детях». 
Спектакль «Летят по небу шари-
ки» – это пронзительный рассказ 
о быстротечности времени. Здесь 
не произносят ни одного слова, 
но это не балет, не пантомима, не 
танец. Это драматический рассказ, 

переданный эмоциями маленьких 
актёров. Светлый, пронизанный но-
стальгией детства спектакль состоит 
из отрывков жизни: первое чувство 
и расставание, бумажные кораблики 
и жгучая обида, мыльные пузыри и 
одиночество… Всё, что хранит наша 
память – знакомо каждому, сидяще-
му в зале, потому что всё это – родом 
из детства. Только это согревает, даёт 
силы жить и верить в чудо.

Ежегодный праздник корюшки – важное общественное событие для 
всего города. В нём ежегодно принимают участие до 80 тысяч чело-
век, вне зависимости от возраста, социального статуса и интересов.  
В программе концертно-развлекательные и спортивные мероприя-
тия, конкурс рыбаков, акция «Зарыбление» (запуск мальков лосося 
в акваторию Финского залива), приготовление «Генеральской ухи», 
поедание  копчёной, вяленой, сушёной, маринованной и жареной 
корюшки.
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