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• Больше денег на кровли: губернатор и вице-премьер объехали город

• 300 лет гению русской науки: тайны Ломоносова

• Юбилей писателя:  поэту Глебу Горбовскому – 80!

• Спорт: новости футбола и хоккея

• «Дом семьи – Россия»: фестиваль, посвященный дружбе народов
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Казино? Звоните!
В Петербурге продолжается 
борьба с подпольными игор-
ными домами. Только за одни 
сутки 4 ноября в нескольких 
районах Петербурга пресечена 
деятельность сразу четырех 

«приютов азарта». (Стр. 21)

Улыбки, смех, возможность подержать в руках 
настоящий пулемет или залезть в танк, концерт, 
а под конец – тарелка с вкусной солдатской ка-

шей. Так встречали призывников и гостей из север-
ной столицы в Учебном центре Западного военного 
округа в Сертолове, где прошли мероприятия, посвя-
щенные общегородскому празднику «День призыв-
ника Санкт-Петербурга». Состоялся торжественный 
митинг, после чего собравшиеся могли ознакомиться 
с условиями проживания и ходом боевой подготовки 
военнослужащих, увидеть новые образцы вооруже-
ния и военной техники. Новобранцам вручили подар-
ки от губернатора, прошло награждение победителей 
смотра-конкурса на лучший призывной пункт Санкт-
Петебурга. Состоялся концерт, а затем всех угостили 
сытным солдатским обедом.

«День призывника»: в армию  
с улыбкой, как на праздник!

Индивидуальный подход 
к каждому ветерану
В Смольном прошло совещание по проблемам, связанным с 
предстоящей реконструкцией Дома ветеранов сцены имени 
М. Г. Савиной на Петровском острове, которое провели вице-
губернаторы Василий Кичеджи и Людмила Косткина. (Стр. 9)

На «Ленфильме» открылась уникальная выставка «Как делается 
кино», которая позволит зрителям окунуться в волшебный мир ки-
нематографа, взглянув на петербургскую «фабрику грез» изнутри. 
Вы увидите подлинный кабинет сценариста и редактора, гример-
ную,  монтажный стол, на котором клеились ленты великих кар-
тин, осветительную, камеру, снимавшую легендарные киноленты, 
громоздкую звукозаписывающую аппаратуру, с помощью которой 
создавались фонограммы, записывали музыку и шумы, фрагменты 
декораций, костюмы, реквизит, киноафиши, фотографии и многое 
другое, без чего немыслимо создание фильма. Жемчужина выстав-
ки – застекленная «комната сокровищ», где экспонируются знаме-
нитое платье Элизабет Тейлор из фильма «Синяя птица», призы 
«Ленфильма» и другие бесценные артефакты. (Стр. 8)

КАК ЖЕ  ДЕЛАЮТ КИНО?
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16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ
 Уважаемые петербуржцы!
16 ноября во всем мире отмечается Международ-
ный день толерантности.
Для Санкт-Петербурга принципы толерантности, 
взаимоуважения и добрососедства имеют особое 
значение. Именно эти непреходящие ценности ле-
жат в основе истинной петербургской интеллигент-
ности.
В нашем городе издавна живут в мире и согласии 
представители разных национальностей и конфес-
сий. Мы делаем сегодня все для того, чтобы прин-
ципы гуманизма и уважительного отношения друг к 
другу были определяющими для всех жителей се-
верной столицы – и для тех, кто родился и живет в 
Петербурге, и для тех, кто приехал в наш город не-
давно. «Нельзя уважать себя, не уважая соседа», – 
сказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. И мы должны 
прививать это уважение с юных лет. Мы убеждены, 
что общность духовных и нравственных ценностей 
начинается тогда, когда есть взаимоуважение.
Международный день толерантности – хороший 
повод приобщиться к традициям и духовным цен-
ностям уникального культурного мира северной 
столицы.
Желаю всем петербуржцам мира, добра и благопо-
лучия!

  Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ЮБИЛЕЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
отмечает 90-летие. В торжественном заседании совета 
палаты приняли участие губернатор Георгий Полтавчен-
ко, заместитель председателя правительства России 
Дмитрий Козак, полномочный представитель прези-
дента России в Северо-Западном федеральном округе 
Николай Винниченко. Как отметил Георгий Полтавчен-
ко, создание палаты было важным решением государ-
ства и с политической, и с экономической точек зрения. 
«С самого начала палате удалось наладить контакты с 
представителями западного бизнеса. И сегодня вы не 
только успешно защищаете интересы компаний, помо-
гаете им встать на ноги и решать проблемы, но и ведете 
активную международную деятельность, успешно ис-

пользуя промышленный, торговый, научный и культур-
ный потенциал нашего города»,– сказал губернатор.

ПОДСТАНЦИЯ «ЮЖНАЯ» ОТКРЫТА 
Состоялась торжественная церемония открытия по-
сле реконструкции подстанции «Южная». Подстан-
ция «Южная» – один из ключевых энерго источников 
города. «Подобного рода объекты должны стро-
иться быстро и с высоким качеством. Электроэ-
нергетическая система Петербурга – старейшая в 
стране, но мы должны сделать все, чтобы жители и 
промышленность города надежно обеспечивались 
электроэнергией», – отметил на церемонии Георгий 
Полтавченко.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГЕРМАНИЕЙ
Георгий Полтавченко провел рабочую встречу с ми-
нистром транспорта, строительства и городского 
развития ФРГ Петером Рамзауэром. В состав де-
легации, которая посетила Петербург, также вошли 
представители парламента Германии, руководители 
крупных немецких компаний и представители СМИ. 
Обсуждался широкий круг вопросов, связанных в 
первую очередь с развитием транспортного ком-
плекса северной столицы. Как отметил губернатор, 
экономическое сотрудничество между Петербургом 
и Германией активно развивается. Так, по итогам 
2010 года эта страна стала вторым по величине тор-
говым партнером нашего города. Немецкая компа-
ния «Фрапорт» участвует в реконструкции аэропорта 
«Пулково». Между Петербургом и Москвой курсиру-
ют высокоскоростные поезда «Сапсан», произведен-
ные компанией «Сименс». «Наша цель – превратить 
Санкт-Петербург в крупнейший транспортный узел, 
конкурентоспособный в масштабах всего Балтий-
ского региона», – сказал Георгий Полтавченко.

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЯ 
Губернатор Георгий Полтавченко подписал рас-
поряжения о кадрах. На должность председателя 
Комитета по науке и высшей школе вновь назначен 
Андрей Максимов. На должность председателя Ко-
митета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями вновь назначен 
Александр Николаев.  

Первый приз в номинации «События, посвященные 20-летию Новейшей истории России» получил фотокорреспондент 
нашей газеты Дмитрий Фуфаев на престижном фотоконкурсе имени Карла Буллы «Эпохи зримые черты». Награды удо-
стоена его фотография с изображением салюта во время городского праздника. Она оказалась так хороша и необычна, 
что сначала некоторые авторитетные мастера фотографии усомнились, а не фотомонтаж ли это? Оказалось, что нет, 
не фотомонтаж, а просто – высокое мастерство нашего фотокорреспондента! От всей души поздравляем Дмитрия с 
успехом! К этому стоит добавить, что за последнее время и другие сотрудники редакции: Марина Алексеева и Татьяна 
Позняк тоже стали лауреатами престижных журналистских премий. На фото – счастливый победитель конкурса.

фотофакт

ВЕСТИ ИЗ СМОЛЬНОГО

комментарий

Одним из важнейших событий минувшей 
недели стала поездка Святейшего Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла в Сирию. Патриарх 
прибыл туда по приглашению Блаженнейшего патриарха 
великого города Антиохии и всего Востока Игнатия. Но в 
реальности визит стал выражением доброй воли всех по-
рядочных граждан России независимо от их вероиспове-
дания, воли – поддерживающих мир и единство в Сирии, 
которые находятся под реальной угрозой в результате 
внешнего вмешательства и развязанной против этой стра-
ны информационной войны.

Сегодня Сирия – страна, с территории которой нача-
лось распространение христианства по всему миру, – ока-
залась в положении последнего рубежа стабильности не 
только на Ближнем Востоке, но, возможно, и в мире в це-
лом. По оценкам российского МИД, в Сирию контрабандой 
перебрасываются огромные партии оружия и боеприпа-
сов для так называемой демократической оппозиции. Что 
представляет собой эта «оппозиция», можно представить, 
если знать, что попавших в ее руки оппонентов ее бравые 
представители просто разрубают на части. Точно так же, 
как поступала и поступает со своими противниками побе-
дившая  ливийская «демократия». Вот только в западных и, 
к сожалению, в российских СМИ об этом почти не сообща-
ется. Более того – у нас в стране с удивительным равноду-
шием и нелюбопытством повторяются лживые сообщения 
катарского телеканала «Аль Джазира». Наподобие того, что 
сирийский флот обстрелял с моря город Латакия. Я был в 
Латакии – и никаких разрушений там не заметил. Также с 
сожалением должен заметить, что и визит Патриарха в Да-
маск почти не освещался в России. А зря.

Зато все новостные ленты были переполнены сведения-
ми о нападениях на посольства Саудовской Аравии и Турции 
в Дамаске. Не слишком приятный эпизод – будем откровен-
ны. Но и возмущение простых сирийцев можно понять. Ведь, 
по оценкам российских дипломатов, сирийско-турецкая 
граница стала одним из основных каналов поставки оружия 
террористам. К тому же мир должен знать, что Саудовская 
Аравия стала явным союзником террористов в организации 
давления на Сирию. Но если Сирия – страна с удивительной 
межрелигиозной, человеческой толерантностью, то Сау-
довская Аравия – самое настоящее тоталитарное государ-
ство. Вот лишь один эпизод. Когда несколько месяцев назад 
в женской школе в Эр-Рияде случился пожар, то девочек 
просто заперли в огне, чтобы их лица не увидели мужчины-
пожарные. Часть девочек сгорели заживо, часть оказались 
изуродованными на всю жизнь. И что-то не слышно по это-
му поводу голосов «правозащитников». Как не слышно их 
оценок разбоя и убийств сирийской «демократической оп-
позиции». Которая, к слову, и друг с другом не способна до-
говориться. А ее недавнее совещание в Каире закончилось 
взаимным массовым избиением.

Можно понять то внимание, которое уделили сирийцы 
визиту Патриарха Кирилла. Совместная молитва патриар-
хов Московского и Антиохийского транслировалась в пря-
мом эфире сирийских телеканалов – и ее увидели миллио-
ны человек. Христиан и мусульман, желающих мира своей 
стране. Не могу не процитировать слова нашего Патриарха: 
«Россию и Сирию связывают особые узы взаимоотношений 
на протяжении многих лет. Я знаю, что приехал в эту страну, 
когда она переживает непростые времена. Но Сирия – это 
страна с многотысячелетней историей. Это страна с огром-
ной духовной традицией. Это страна мирного сосущество-
вания христиан и мусульман. И я верю, что историческая 
мудрость народа, историческая память народа помогут ему 
в это непростое время. Мы в Русской  церкви молимся за си-
рийский народ и верим, что Бог приклонит свою милость и 
страна пройдет через эти трудные испытания, что укрепит-
ся единство народа, что будут, как и ранее, уважаться права 
всех религий и мы будем радоваться достижениям сирий-
ского народа». 

Стоит ли к этому что-то добавлять? Только одно: Святей-
ший Патриарх Кирилл представлял не только Московский 
патриархат. Он фактически представлял всю Россию. И сло-
во Патриарха – это слово России. Мудрое и непреклонное.

СЛОВО  
ПАТРИАРХА

Валерий Островский
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СИМВОЛ  
НАШЕГО ГОРОДА
Кировский завод – один из символов нашего горо-
да, заявил губернатор Георгий Полтавченко, посе-
тив предприятие. В его состав входят 20 дочерних 
обществ. Все они находятся на территории завода, 
а это порядка 200 га. Георгий Полтавченко побы-
вал на производстве ЗАО «Металлургический за-
вод «Петросталь», ООО «Киров-Станкомаш» и ЗАО 
«Петербургский тракторный завод».

Губернатор ознакомился с процессом производства 
и продукцией завода. Сегодня Кировский завод выпол-
няет заказы для ВМФ России, ФГУП «Атомфлот», ОАО 
«Газпром», госкорпорации «Росатом» и других заказчи-
ков. На 1 ноября 2011 года завод выпустил порядка 650 
машин, 500 из которых предназначены для сельского 
хозяйства. В следующем году планируется выпустить 
1000 машин.

Георгий Полтавченко осмотрел машинный ряд заво-
да, в том числе знаменитый трактор «Кировец», а также 
машины для жилищно-коммунального хозяйства. Гу-
бернатор дал поручение ответственным лицам выехать 
на Кировский завод для изучения техники, которую го-
род не закупал для своих нужд.

«Здесь новое современное высокотехнологичное 
производство. Коммунальная техника по заявленным 
характеристикам не уступает зарубежным аналогам 
и при этом она дешевле. Но надо смотреть ее в ра-
боте. Коллеги оценят эту технику», – сказал Георгий 
Полтавченко.

Губернатор подчеркнул, что предприятиям, которые 
взяли курс на модернизацию, город будет оказывать 
поддержку. Георгий Полтавченко привел в пример Ки-
ровский завод, который славится не только высокими 
технологическими традициями, но и перспективны-
ми молодыми кадрами. Сегодня молодые инженеры-
конструкторы занимаются собственными разработка-
ми современной техники. Губернатор пообещал, что 
поднимет вопрос об оказании помощи таким предпри-
ятиям на встречах с руководством государства.

 анастасия горбунова

В поликлинике вице-премьеру и 
губернатору показали отремон-
тированные процедурные каби-

неты, бассейн и рентгеновский кабинет. 
Увидев небольшую очередь перед од-
ним из кабинетов, Георгий Полтавченко 
поинтересовался, как организована за-
пись к врачам. Пациенты ответили, что 
прием проходит по номеркам, в которых 
указаны дата и время посещения. Запи-
саться можно по телефону или через 
Интернет. Однако некоторые предпочи-
тают действовать по старинке и прихо-
дят еще до начала приема врача.

«Необходимо добиться, чтобы люди 
не стояли в очередях. Именно на это на-

правлена программа информатизации, 
– подчеркнул Дмитрий Козак. – Чтобы 
врачи тратили меньше времени на бюро-
кратию, на оформление бумаг. 

В Петербурге с очередями борются 
уже давно. Как рассказал градоначаль-
ник, уже создано 18 call-центров (по 
одному в каждом районе), позвонив в ко-
торые человек может записаться к нуж-
ному специалисту. Правда, дозвониться 
бывает непросто, поэтому для удобства 
горожан планируется увеличить коли-
чество операторов и телефонных номе-
ров. «Именно мнение пациентов станет 
главным критерием эффективности ра-
боты медицинских учреждений», – под-
черкнул вице-премьер.

На федеральную программу по мо-
дернизации первичной медицинской 
помощи в ближайшие два года потра-
тят 600 миллиардов рублей, причем 
14,8 млрд пойдут Петербургу. Эти сред-
ства направят не только на ремонт и 
приобретение оборудования, но и на 
информатизацию и повышение зар-
плат медикам. Кроме того, по мнению 
Дмитрия Козака, необходимо предоста-
вить поликлиникам большую финансо-
вую самостоятельность. «Мы доверяем 
им жизнь пациентов, но не доверяем 
деньги». Хорошо бы и освободить их от 
бюрократического бремени. 

Губернатор отметил, что качество 
петербургской медицины сегодня улуч-
шается, но есть проблемы с подготовкой 
медицинского персонала. «Необходимо 
реструктуризировать систему медицин-
ского образования, поскольку слишком 
много вузов готовят врачей», – считает 
вице-премьер. По данным Комитета по 
здравоохранению, лишь 30% выпускни-
ков медицинских вузов идут работать по 
специальности. Реструктуризация позво-
лит повысить престиж профессии, уро-
вень материального обеспечения врачей, 
а также качество их подготовки. 

«В  Центральном районе 
три миллиона квад-
ратных метров крыш, 

и треть из них требует скорейшей 
замены», – сказал губернатор. По 
его словам, аналогичная ситуация 
сложилась в Адмиралтейском, Пет-
роградском и частично в Василео-
стровском районах.

Георгий Полтавченко сообщил, 
что в ближайшие годы финансиро-
вание программы ремонта кровель 
будет увеличиваться. Также, по 
словам губернатора, будут учтены 
ошибки предыдущих лет. В частно-
сти, конкурс будет проведен уже в 
декабре-январе, чтобы подрядчики 
смогли приступить к работе в апре-
ле и завершить ремонт до конца 
лета. «В перспективе нам нужны 
типовые проекты ремонта крыш. 

Любая унификация здесь пойдет на 
пользу дела», – сказал он.

Кроме того, губернатор сооб-
щил, что 15 ноября в городе начнет 
работу жилищная комиссия по про-
верке ремонта кровель.

В свою очередь Дмитрий Козак 
отметил, что Петербург «непло-
хо подготовлен к зиме, за исклю-
чением исторического центра». 
Единственное отставание, по сло-
вам вице-премьера, по закупке 
техники, к декабрю его должны 
наверстать.

Говоря о ситуации с боль-
шим количеством ветхого жилья 
в центре Петербурга, Дмитрий 
Козак подчеркнул, что у феде-
ральных властей есть понимание 
необходимости сохранения исто-
рического центра Петербурга. 

«Исторический центр города – до-
стояние всей страны, и мы гото-
вы оказывать содействие, чтобы 
сохранить наш город», – сказал 
вице-премьер. Вместе с тем он 
отметил, что для успешного ре-
шения проблемы ветхого жилья в 
центре необходимо подключить и 
внебюджетные источники.

Во время осмотра Георгий Пол-
тавченко высказал также мысль о 
том, что в старых флигелях домов 
исторического центра можно устра-
ивать многоуровневые парковки. 

По мнению градоначальника, 
строить подземные паркинги в цен-
тре Петербурга сложно из-за грун-
товых вод, а вот некоторые здания 
переоборудовать под них можно.

Георгий Полтавченко вместе 
с Дмитрием Козаком спустились 
также в подземку, чтобы принять 
участие в акции «Международная 
неделя в метро». Они проехали в 
обычном вагоне вместе с другими 
пассажирами от «Площади Алек-
сандра Невского» до «Гостиного 

двора». В будущем объявления 
об остановках в петербургском 
метрополитене, возможно, станут 
делать на разных иностранных 
языках, включая английский, со-
общил губернатор журналистам.

Основной целью акции является 
формирование открытого культур-
ного пространства, развитие идеи 
открытости и гостеприимства, а 

также привлечение внимания ино-
странных граждан к красоте и исто-
рии Петербурга, позиционирование 
города как туристической северной 
столицы. В ее рамках звуковые объ-
явления, транслируемые в вагонах 
подвижного состава на третьей 
линии, будут дублироваться на ан-
глийском языке.

cоб. инф.

Чтобы не было очередей
Скоро очереди в поликлиниках 
должны уйти в прошлое. Об этом 
рассказали губернатор Георгий 
Полтавченко и заместитель пред-
седателя правительства России Дми-
трий Козак. Они провели в обычной 
поликлинике № 120 в Красногвар-
дейском районе рабочее совещание 
по повышению эффективности 
оказания медицинской помощи.

Больше денег на кровли 
Губернатор Георгий Полтавченко и заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Козак вместе совершили объезд не-
которых объектов города. Они осмотрели отремонтированную 
кровлю одного из домов по Невскому проспекту, а также спусти-
лись в метро.
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Как отметил Георгий Полтавченко, 
ветераны и пожилые люди составляют 
треть жителей нашего города. «На при-
мере людей, которые отстояли наш го-
род и нашу страну, воспитано не одно 
поколение ленинградцев-петербуржцев. 
Сегодня ваше социальное служение вос-
требовано Петербургом, оно необходи-
мо и полезно для наших детей и внуков», 
– сказал губернатор.

Он отметил, что город активно помо-
гает ветеранам в решении социальных 
проблем. Так, в 13-ти районах города от-

крыты 18 социальных домов, где созданы 
необходимые условия для проживания 
пожилых людей, есть возможность по-
лучения медицинской помощи и прове-
дения досуга. В ближайшее время город 
планирует строительство еще трех таких 
объектов – в Калининском и Невском 
районах, а также в городе Ломоносов. 
Ветераны имеют льготы по оплате проез-
да в общественном транспорте, комму-
нальных услуг. Регулярно индексируются 
пенсии. «Правительство Петербурга бу-
дет стремиться к тому, чтобы удовлет-

ворить все ваши потребности. Надеюсь, 
наше сотрудничество будет проходить 
в режиме диалога и при взаимной под-
держке»,– сказал Георгий Полтавченко.

Участники встречи обсудили во-
просы взаимодействия органов власти 
с организациями ветеранов и блокад-
ников, создания и поддержания в над-
лежащем состоянии мемориальных 
комплексов, музеев войны и блокады, 
патриотического воспитания молоде-
жи, реализации мер социальной под-
держки ветеранов. Как подчеркнул Ге-
оргий Полтавченко, все обязательства, 
данные городом ветеранам, будут вы-
полнены. Более того, правительство 
будет искать возможности для их рас-
ширения.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ
Вопросы и нужды ветеранов не останутся без внимания, заявил губерна-
тор Георгий Полтавченко, встретившись с руководителями обществен-
ных ветеранских организаций Петербурга. Во встрече также принял уча-
стие председатель Законодательного собрания Вадим Тюльпанов.
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 «Надеюсь, что этот район укра-
сит город, здесь будет чисто, 
красиво, появится возможность 
интересно проводить время, 
смотреть на памятники архитек-
туры, которые будут отрестав-
рированы», – сказал губернатор 
Георгий Полтавченко во время 
посещения Апраксина двора.

  

Георгий Полтавченко внима-
тельно осмотрел террито-
рию двора, где компанией 

«Главстрой-СПб» реализуется 
стратегический проект. Там пла-
нируется создать современный 
общественно-деловой много-
функциональный центр культур-
ной и социально-экономической 
жизни города. 

«Новый проект Апраксина 
двора предусматривает не пере-
стройку и изменение существую-
щего архитектурного вида, а пол-
ную реставрацию. Работы ведутся 
долго, но думаю, что до 2016 года 
все приведем в порядок», – сказал 
Георгий Полтавченко. Губернатор 
отметил, что за нарушение сроков 
проекта к инвестору необходимо 
применять штрафные санкции. 

В обязательства города входит 
передача инвестору зданий, нахо-

дящихся в собственности Петер-
бурга. 6 июня 2011 года подписа-
но постановление правительства 
города о передаче 12 корпусов 
Апраксина двора инвестору ООО 
«Главстрой-СПб». В настоящее 
время подготовлен проект поста-
новления правительства Санкт-
Петербурга о предоставлении 
ООО «Главстрой-СПб» восьми объ-
ектов недвижимости, а это 11% 
от общей площади помещений, 
которые должны быть переданы 
городом инвестору.

 К 1 ноября 2011 года все до-
говоры с прежними арендатора-

ми были расторгнуты. Однако 
из-за недобросовестных действий 
бывших арендаторов, а также 
длительности судебных разбира-
тельств не все принадлежащие 
городу помещения фактически 
освобождены и переданы ООО 
«Главстрой-СПб». 

К началу реализации проекта в 
2008 году в собственности города 
находилось 62% общей площади 
помещений Апраксина двора. По 
словам губернатора, до конца пер-
вого квартала 2012 года город пере-
даст инвестору все площади. 

cоб. инф.

Преображение двора

Учения проводились с целью 
отработки взаимодействий 
дорожных служб, служб кон-

троля и управления в условиях 
снегопада. «В зимнее время для ско-
ростной ликвидации последствий 
снегопада самой эффективной яв-
ляется механизированная уборка, 
поэтому плановой подготовке пред-
приятий к работе в зимних условиях 
уделяется повышенное внимание», 
– заявил руководитель профильно-
го комитета. По его словам,  в этом 
году впервые проверку готовнос-
ти предприятий к зимней уборке 
было решено провести в «полевых» 
условиях. До сих пор, в том числе в 
предшествующие годы, подобные 
мероприятия не проводились – осу-
ществлялся только плановый кон-
троль состояния техники и инфра-

структурных объектов. На этот раз 
было принято решение вывести тех-
нику на улицы, не дожидаясь снего-
пада, чтобы оценить оперативность 
и слаженность работы всех служб. 

В соответствии с планом учений, 
снегоуборочная техника, загрузив 
противогололедные материалы, 
должна была пройти весь маршрут 
с ограничением скорости и вер-
нуться на базу. В общей сложности 
оба этапа работы заняли по два 
часа. Лучшим по результатам уче-
ний было определено ГУДП «Путь», 
остальные предприятия отработа-
ли качественно, показав примерно 
одинаковые результаты. Еще одной 
важной задачей учений стала про-
верка адресных программ уборки 
улиц, поскольку из-за увеличения 
парка снегоуборочной техники они 

претерпели существенные измене-
ния. По результатам в схемы уборки 
были внесены необходимые кор-
ректировки.

«Несмотря на  некоторую услов-
ность тренировочного режима, уче-
ния важны. Для того чтобы зима в 
очередной раз не пришла неожи-
данно, надо мобилизовать все 
силы и средства и поддерживать 
их в состоянии постоянной готов-
ности», – заявил Сергей Козырев. В 
то же время он обратил внимание 
руководителя комитета на недо-
статочное информирование жи-
телей Петербурга о привлечении 
эвакуаторов к зимней уборке: «Уже 
неделю проходят плановые учения 
по перемещению и эвакуации авто-
мобилей, а у петербуржцев эти дей-
ствия по-прежнему вызывают раз-
дражение. Так не должно больше 
продолжаться. Эти работы прин-
ципиальные и важные, поэтому 
мы должны доводить до каждого 
жителя доходчивую, полную и до-
стоверную информацию». 

В «полевых» условиях

В ПЕТЕРБУРГ, В ПЕТЕРБУРГ!
Как магнитом притяги-
вает к себе таланты наш 
город! Как сообщила 
пресс-служба Михай-
ловского театра, звезды 
балета Большого театра 
Наталья Осипова и Иван 
Васильев впервые высту-
пят в качестве солистов 
Михайловского театра  
1 декабря. Это произойдет 
на гала-концерте, который 
завершит «Гран-при» Ми-
хайловского театра. Кон-
тракт с артистами заклю-
чен на 5 лет. 

«Много раз знаменитые артисты выступали на сцене те-
атра в качестве приглашенных звезд; с 1 декабря 2011 года 
они вступают в его труппу. Наталья Осипова займет положе-
ние прима-балерины, Иван Васильев – премьера Михайлов-
ского театра», –  сообщает пресс-служба. 

«Полтора года прошло с того момента, когда я впервые об-
ратился к Наталье Осиповой и Ивану Васильеву с предложе-
нием перейти к нам в театр. Они раздумывали, сомневались 
и наконец решились. Думаю, главным аргументом в нашу 
пользу стала по-настоящему творческая атмосфера в труппе, 
которая работает с огромным энтузиазмом», – заявил гене-
ральный директор театра Владимир Кехман. 

В Комитете по благоустройству прошли общегородские учения с це-
лью отработки взаимодействий дорожных служб, служб контроля и 
управления в условиях снегопада. Об этом доложил его глава Андрей 
Подобед в ходе оперативного совещания вице-губернатора Сергея 
Козырева с подведомственными комитетами.

СЕНСАЦИИ НЕ БЫЛО
Используя силу мысли, группа граждан, собравшись 
на Дворцовой площади, попыталась в этот день… 
разогнать облака. Однако, потолкавшись там ми-
нут сорок и даже исполнив что-то хором, рассеять 
тучи над городом им так и не удалось. Прибывший 
по этому случаю из Москвы представитель Между-
народного агентства рекордов и достижений был 
разочарован – сенсация не состоялась. 

Как сообщалось, акция была спланирована за-
ранее: русские последователи японца Масару Эмо-
то заявили о том, что в 11 часов 11 минут утра 11 
нояб ря 2011 года над Дворцовой площадью исчез-
нут все облака. Их обещали разогнать исключитель-
но силой мысли. Помогать своим последователям 

обещал сам японский мэтр, «отправив свои слова 
прямо в небо Петербурга из далекого уголка Азии».

НЕОБЫЧНАЯ ПЯТНИЦА
Минувшая пятница – 11.11.11 – выдалась необыч-
ной,  потому ее окрестили днем «шести единиц» и 
ждали в этот день всяких чудес. В нашем городе 561 
пара, верящая в магию чисел, решила зарегистри-
ровать свой брак именно в этот день. Чтобы принять 
всех желающих, петербургские дворцы бракосоче-
таний и отделы загс вынуждены были продлить свой 
рабочий день. Для сравнения: на аналогичный день 
недели 18 ноября было принято всего 289 заявле-
ний. Все рекорды побили 680 молодоженов, поже-
нившихся 8.08.08. 
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ГУБЕРНАТОР  
В «ТВИТТЕРЕ»

Практически 
ни на один 
день не пре-
к р а щ а е т с я 
общение Ге-
оргия Пол-
тавченко с 
горожанами 
в Интернете, 

которые буквально завали-
вают его самыми разными 
вопросами. Так, пользова-
тель под ником AndreyKoka 
спрашивает: «Когда будет и 
будет ли вообще расселение 
коммунальных квартир в Ад-
миралтейском районе в Се-
менцах?». Полтавченко: «Рас-
селение ВСЕХ коммуналок 
– одна из наших приоритет-
ных задач, по вашему району 
сроков сказать не могу, но эта 
работа ведется…».

Андрей Захаров интере-
суется: «Георгий Сергеевич, 
как вы относитесь к введению 
платной парковки в центре?». 
Полтавченко: «Не вижу в этом 
ничего плохого, но пока окон-
чательного решения нет, необ-
ходимо тщательно продумать 
весь механизм реализации…».

Людмила Зверева спра-
шивает: «Что лучше всего по-
вышает вам настроение, жиз-
ненный тонус?». Полтавченко: 
«Общение с родными и близ-
кими людьми, а также реаль-
ные результаты проделанной 
работы…».

Ifo1954 благодарит: «Геор-
гий Сергеевич, спасибо Вам 
за Пояс Богородицы с Афона. 
Удалось чудом пройти в Но-
водевичий и прикоснуться к 
нему». Полтавченко: «Искрен-
не рад за Вас…».

Пользователь под ником 
AleksF11 хочет знать, любит 
ли губернатор животных. «Со-
бак, кошек, лошадей…» – отве-
чает Полтавченко.

Не обходится, конечно, и без 
прожектеров. Так, пользователь 
Peter Tarenkov предлагает: 
«Есть гениальная идея по мосту 
на В. О. с привлечением «Газ-
прома»…». Полтавченко с ин-
тересом: «Поделитесь». Peter 
Tarenkov: «Мост-небоскреб в 
виде «Окна в Европу» прямо у 
порта. Высота – 600 м. Рисунок 
могу выслать…». Полтавченко: 
«Интересно, но боюсь, градоза-
щитники будут против…».

Пользователей интересует 
судьба их обращений. «Почему, 
– спросил один из них, – эф-
фективнее обращаться к Вам 
через «Твиттер», чем на бумаж-
ных носителях?». Полтавченко 
объяснил: «Идет очень большое 
количество обращений, они об-
рабатываются канцелярией и, 
как правило, отправляются на 
рассмотрение в соответствую-
щие службы».

Имеют место и попытки по-
шутить. Так, пользователь под 
ником UncleDrach замечает: 
«Георгий Сергеевич, Вы ведь 
и генерал, и губернатор! Сле-
довательно, вы наш генерал-
губернатор! Москвичи отды-
хают!». Полтавченко: «У них 
тоже не слабо. Мэр – вице-
премьер!».

И, конечно, в конце поч-
ти каждой беседы появляется 
неизменный «лучший друг гу-
бернатора» VadikBogdanov. 
«Спокойной ночи!» – желает 
он. «Взаимно…» – как обычно, 
отвечает Полтавченко.

В Санкт-Петербургском университете информационных тех-
нологий, механики и оптики состоялось расширенное заседа-
ние президиума Совета ректоров, в котором  приняли участие 
губернатор Георгий Полтавченко и вице-губернатор Василий 
Кичеджи. 

 марина алексеева

Руководители ведущих вузов обсуждали вопросы развития выс-
шей школы города, создания рабочих мест для студентов, стро-
ительства новых  общежитий, трудоустройства выпускников, 

воспитания молодежи, благоустройства территорий, взаимоотноше-
ний с монополистами и др.

Георгий Полтавченко отметил, что поддержка образования – один 
из приоритетов городского правительства. Петербург  нуждается в 
квалифицированных кадрах, и выпускников вузов ждут на предпри-
ятиях. Кроме того, считает он, нужно шире использовать потенциал 
вузовской науки. В числе сфер, в которых могли бы сотрудничать 
городская власть и вузы, губернатор назвал ЖКХ, транспорт, уборку 
территорий, освоение подземного пространства, формирование ген-
плана города. По мнению Георгия Полтавченко, интересные идеи и 
предложения можно включить в Стратегию развития-2020, которая 
сейчас широко обсуждается.  «Петербург  может выйти на уровень 
глобального города, претендовать на роль столицы Северной Евро-
пы», – сказал он.  

На заседании также был затронут вопрос повышения имиджа выс-
шего образования, полученного в Петербурге. «Если у нас считается 

престижным работать в Москве, то получать высшее образование 
пусть будет престижно в Петербурге. Последние 20 лет значительная 
часть руководства страны – выходцы из северной столицы. Руководи-
тели крупнейших компаний являются выпускниками петербургских 
вузов. Много выпускников работают за границей и получают пре-
стижные премии. Пусть каждый вуз найдет одну-две знаковые фигу-
ры, на которые могла бы ориентироваться молодежь. И тогда можно 
будет создать проспект-каталог под названием  «Получать образова-
ние в Санкт-Петербурге престижно», – предложил губернатор. 

Учиться в Петербурге  
всегда престижно

 елизавета серебрякова

Представителям власти 
и бизнеса было что 
обсудить: от создания 

технопарков и эффектив-
ности работы управляющих 
компаний до размещения рек-
ламных и информационных 
конструкций. Градоначаль-
ник предложил создать рабо-
чую комиссию, которая будет 
оценивать компании, дей-
ствующие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В 
ее состав войдут представи-
тели петербургского прави-
тельства, городских и част-
ных управляющих компаний. 
Итоги анализа представят 

петербуржцам, которые будут 
решать, кто должен работать 
в сфере ЖКХ. 

Кроме того, губернатор 
принял предложение пред-
принимателей о создании со-
вета по ценообразованию на 
топливном рынке. Не забыли 
и о Хасанском рынке: губерна-
тор сообщил, что новая торго-
вая площадка будет введена 
в строй в декабре этого года. 
«Самое главное – помнить, что 
мы вместе. Надо слышать и 
слушать друг друга», – заявил 
он и выступил со встречной 
инициативой. 

По его словам, занимать-
ся выработкой единых тре-
бований для оформления и 

размещения рекламных и 
информационных конструк-
ций будет рабочая группа, в 
состав которой могут войти 
члены Общественного совета 
по развитию малого предпри-
нимательства и представите-
ли Комитета по печати и вза-
имодействию со СМИ. «Наш 
город своеобразный, подоб-
ных в мире нет. Петербург 
заслуживает, чтобы мы все 
вместе думали, каким должен 
быть его внешний вид. Необ-
ходимо выработать единые 
требования по оформлению 
рекламы, хотя бы для центра 
города», – подчеркнул Геор-
гий Полтавченко.

«Среди приоритетных 
задач, которые город будет 
решать для улучшения усло-
вий работы малого бизне-
са, – снижение администра-
тивных барьеров и доступ 
предпринимателей к финан-
совым ресурсам», – заявил 
губернатор и подчеркнул, 
что в следующем году под-
держку получат как начина-
ющие компании, так и те, кто 
давно работает в приоритет-
ных для экономики города 
сферах. Одним из важных на-
правлений станет программа 
по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую дея-
тельность, на которую будет 
выделено пять миллионов 
рублей. Ожидается, что бла-
годаря этому вливанию бу-
дет дан старт как минимум 
шести десяткам студенчес-
ких компаний.

Ради любимого  
нами города

«Санкт-Петербург один, и мы должны понимать, что мы 
все работаем ради нашего любимого города», – заявил 
Георгий Полтавченко на заседании Общественного совета 
по развитию малого предпринимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС  
УПРОСТИТ 
НАШУ ЖИЗНЬ

 

В Законодательном собра-
нии прошел 3-е чтение про-
ект закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». Его действие 
упростит жизнь многих пе-
тербуржцев, поможет лучше 
понять суть социальных за-
конов и механизм их приме-
нения в жизни.

 
В настоящий момент на тер-

ритории города действуют око-
ло ста законов, регулирующих 
отношения в сфере предостав-
ления социальной поддержки и 
оказания социальной помощи 
населению со стороны город-
ских органов власти. Как отме-
тил представитель губернатора 
в Законодательном собрании 
Михаил Бродский: «В таком 
объеме правовой информации 
часто теряются даже квалифи-
цированные специалисты, не 
говоря о гражданах, не имею-
щих юридического образова-
ния. Поэтому законодатель-
ство нужно совершенствовать, 
упрощая его и делая наиболее 
доступным для всеобщего по-
нимания».

 Социальный кодекс Санкт-
Петербурга сводит все эти за-
коны в один. В нем упорядоче-
ны и подробно изложены права 
каждой категории социально 
незащищенных граждан. По 
мнению Михаила Бродского: 
«Социальные нормы становят-
ся намного доступнее для по-
нимания, а значит, эффектив-
нее». П
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– Георгий Сергеевич, считается, 
что высоких чиновников «пор-
тит власть». Однако уже сейчас 
очевидно, что вы – никакой не 
небожитель, а живой человек, 
который и в метро спуститься за 
труд не считает, и вообще скло-
нен изучать ситуацию в городе 
«на ощупь» – собственными ру-
ками.  Что вам помогает  не «за-
бронзоветь» на высоких постах, 
сохранить адекватное восприя-
тие жизни? 
– Вы абсолютно правы: власть 
портит всех, и я не исключение. 
Порой ловлю себя на том, что раз-
дражаюсь, когда подчиненные 
высказывают мнение, отличное 
от моего собственного. Но я все-
таки стараюсь это чувство раз-
дражения перебороть и отнестись 
объективно к тому, что человек 
предлагает: даже высокий на-
чальник не может быть истиной в 
последней инстанции. Есть у меня 
и сугубо личное соображение, но, 
может, о нем стоит сказать. Как 
известно, один из самых страш-
ных грехов – это гордыня, и если 
человек, в особенности на высо-
ком посту, будет об этом помнить, 
работать ему будет легче.  В про-
тивном случае он станет таким 
«бронзовым», что начнет своей 
тяжестью людей давить. Я стара-
юсь этого не допускать: наверное, 
мама с папой так воспитали. Хотя 
и люблю чем-то действительно 
достойным погордиться: своей 
страной, родителями, сыном…

– А вы о корнях своих много 
знаете?
– По семейному преданию, наш род 
по мужской линии идет от запорож-
ских казаков. Несколько поколений 
моих предков  служили на Балтике, 
а прадед был отправлен на Аму-
Дарьинскую флотилию, где отслу-
жил 25 лет, а потом ходил лоцманом 
по Аму-Дарье. Отец мой, рожденный 
в Ташкенте, по зову крови вернулся-
таки на Балтику и поступил в 
Ленинградское военно-морское 
училище имени Фрунзе. Там он 
встретил мою маму, чьи предки 
жили в Петербурге на протяжении 
примерно 200 лет. Отец ее, кстати,  
тоже был военным моряком. Но в 
блокаду из семьи в пять человек 
выжила только моя мама: ее отец и 
брат погибли в ополчении, а мама с 
бабушкой умерли от голода у нее на 
руках. Всю блокаду она работала на 
заводе, а потом на узле связи. 

– Как же вы ухитрились родить-
ся не в Ленинграде?
– После училища отец служил на 
Черноморском флоте, а я родился в 
Баку, где мама гостила у знакомых. 
Потом мы переехали в город Поти 
– отец командовал там дивизионом 

противолодочных кораблей. А пос-
ле того как в 1960 году Хрущев со-
кратил численность армии и флота, 
отец на берегу служить не захотел и  
мы вернулись в Питер. Бывший бое-
вой офицер сначала гонял буксир по 
Неве, а потом мало-помалу дорос до 
большой должности в Балтийском 
морском пароходстве. 

 Жили мы в коммуналке на Нев-
ском, 5, где у мамы была комната, 
в первый класс я пошел в 210-ю 
школу – в двух шагах от дома, а 
после восьмого класса поступил 
в знаменитую 211-ю физико-
математическую на Гороховой. И 
когда ее закончил, нам наконец-то 
дали отдельную двухкомнатную 
квартиру на улице Крыленко.

В юности кроме спорта и чте-
ния книжек самым любимым за-
нятием у нас было хождение по 
музеям: собирались после уроков и 
решали, что пойдем смотреть. На-
пример, сегодня – картину «Запо-
рожцы пишут письмо турецкому 
султану» в Русском музее, а завтра 
– какой-нибудь шедевр в Эрмита-
же. Этот юношеский опыт потом 
здорово помогал мне в жизни: не-
забываемое ощущение красоты, в 
которой ты вырос, воспитывает 
душу. Ну и родителям я благода-
рен: у меня было по-настоящему 
счастливое детство. Не потому, что 
у меня «все было», а потому, что 
было главное – любовь и тепло.

Очень много для понимания 
жизни мне дал отец: мы подолгу гу-
ляли с ним вечерами, он рассказы-
вал мне об истории города, а потом, 
став дедом, продолжал эти прогул-
ки уже с моим сыном.

– Говорят, что Петербург – город 
с особым характером, который 
сам по себе – учитель и воспита-
тель…
– Город наш хоть и строился как им-
перская столица, но, на мой взгляд, 
красота его все же не парадная, а 
тихая и строгая. Да, характер у него 
непростой: он радушный, но не до-
бренький – не терпит фальши, пу-
скает всех, да не всех принимает. Это 
вам не Москва, которая, как боль-
шой котел, переварит любой овощ, 
сколько ни клади. Питерский ха-
рактер покладистым не назовешь: 
у него на все есть свое мнение, и – к 
вопросу о гордыне – не всегда с ним 
можно согласиться. Одно слово – го-
род трех революций… Но я никогда 
не забуду, как лет в 14–15 вернулся 
в Ленинград после длинных кани-
кул утренним поездом. Было со-
всем рано, я вышел на полупустой 
Невский – и меня словно пронзило: 
елки-палки, как давно я здесь не 
был! И как хорошо, что я наконец 
дома. Это удивительное чувство 
меня с тех пор не покидает. Не в 
обиду москвичам, признаюсь: не-

давно прилетел туда в командиров-
ку, оглянулся и сам себе не поверил: 
как я тут прожил одиннадцать лет? 
Другое дело – Питер. Я в нем живу, а 
он живет во мне.

– Стало быть, ваше возвращение 
было судьбой предначертано?
– Когда мы с Владимиром Владими-
ровичем Путиным были в Черепов-
це, он меня спросил: вы свое назна-
чение расцениваете как понижение 
или как повышение? И я честно от-
ветил: «Как радость». У меня ведь и 
в жизненных планах стояло: выйду 
на пенсию – вернусь в Петербург. А 
тут такой подарок судьбы: возмож-
ность не просто вернуться в город, 
но и успеть сделать для него что-то 
хорошее. Хочется верить, что у меня 
это получится.

– А когда вы встречаетесь с Бо-
рисом Грызловым или Николаем 
Патрушевым, которые тоже были 
выпускниками 211-й гимназии, 
предаетесь школьным воспоми-
наниям?
– Мы ведь в те годы знакомы не 
были, нас позже жизнь свела. Но 
теперь, конечно, вспоминаем о том, 
что наша школа славилась свои-
ми командами по игровым видам 
спорта, потому что все мы были 
активными членами сборных по во-
лейболу и баскетболу. Я баскетбо-
лом начал заниматься с десяти лет, 
да и сейчас еще поигрываю, хотя 
сил и времени остается все мень-
ше. Люблю баскетбол за то, что это 
по-настоящему интеллектуальная 
игра: за доли секунды надо просчи-

тать массу вариантов – дать пас или 
пройти с ведением, кого-то обы-
грать или сделать бросок… Не толь-
ко руки-ноги работают, но и голова. 
А поскольку рост у меня в принци-
пе не баскетбольный, приходилось 
много думать.

– Эта привычка вам наверняка и 
в вузе потом пригодилась, где вы 
усердно изучали космическую 
медицину. Но красный диплом 
все-таки не заработали?
– В ЛИАПе было очень интересно, 
но открою вам страшную тайну: от-
лично я учился только на Высших 
курсах КГБ. 

– Это был ваш выбор?
– В 1978 году я уже  работал в Нев-
ском райкоме комсомола, и пред-
ложение пойти на службу в органы 
меня застало врасплох. Мне каза-
лось, что я такой чести ничем не за-
служил: ведь считалось, что туда бе-
рут лучших из лучших. И еще долго 
мучился комплексами, пока не при-
был к месту учебы в Минск: оказа-
лось, что я далеко не самый худший 
из курсантов. И я вовсе не стыжусь 
тех лет, когда служил в правоохра-
нительных органах.

– И в идеалы социализма искрен-
не верили?
– Конечно, я верил, что дедушка Ле-
нин нас искренне любил и сердце 
рвал за страну. И только в зрелом 
возрасте ознакомился с подлинны-
ми свидетельствами того, что этот 
дедушка на самом деле творил. Для 
меня это был настоящий шок.

– Может, не случайно вы почти 
сразу вслед за этим покрести-
лись?
– Я точно не знаю, был ли при 
рождении крещен. Но помню, что 
крестная мамы, баба Маня, в дет-
стве меня водила в храм, да и по-
том я искренне просил у Бога по-
мощи перед экзаменами, Библию 
читал, ставил свечки святому 
Георгию. А после разочарований 
1990-х мы всей семьей покре-
стились, и как-то легче стало. Но 
по-настоящему я уверовал, когда 
побывал на Святой земле, по кото-
рой ходил Христос. Там как нигде 
ощущается его присутствие.

– Вы не чувствуете себя белой 
вороной среди политической 
элиты, где многие веруют «по 
должности»?
– Поверьте, я отнюдь не одинок: и 
наш премьер, и президент – люди 
истинно верующие, хотя и не счи-
тают нужным об этом много гово-
рить. Вера – дело тонкое. Господь 
может призвать человека в лю-
бой момент. Когда нет идеологии, 
люди все равно к чему-то тянутся. 
Многие считают, что раз нет СССР, 
так и идеологии быть не должно. 
А нашей идеологией должна стать 
тысячелетняя Россия, самобытная 
страна, без которой мир жить не 
сможет. Россия – это коромысло, 
на котором висят две чаши – За-
пад и Восток. Сломай коромысло – 
обе чаши грохнутся и мир рухнет.

– В баскетболе вы были классным 
разыгрывающим. А каким глав-
ным принципом теперь руковод-
ствуетесь, создавая свою команду, 
и на что ее нацеливаете?
– Команду я создаю,  исходя из 
трех критериев. Первый – это мо-
тивация. Надо сказать, те, кого 
я позвал первыми, на прежних 
местах  зарабатывали гораздо 
больше, но мотивация у них такая 
же, как у меня, – сделать лучше, 
чем было. Второе: все они – про-
фессионалы, умеющие работать. 
Третий критерий – порядочность. 
Я этих людей знаю и могу за них 
ручаться головой. Наверное, ко-
манда еще будет обновляться, но 
я вовсе не собираюсь менять всю 
кадровую составляющую – нам 
просто не найти столько профес-
сионалов. Будем работать с каж-
дым индивидуально, настраивая 
на тот ритм, в котором сами на-
мерены существовать, чтобы при-
нести как можно больше пользы 
городу. А сделать это власть спо-
собна только одним способом: 
работать прозрачно. Ко мне уже 
обращались друзья, у которых 
есть интересы в Питере. И всем я 
говорю: участвуйте в тендерах и 
конкурсах на общих основаниях, 
а если выиграете – вас в обиду не 
дам, при условии, что будете чест-
но работать и платить налоги. Не 
все в Петербурге так плохо, как 
говорят, хоть есть и проблемы. 
Чтобы навести порядок, для всех 
должны действовать одни зако-
ны, которые не вправе отменить 
сам губернатор.

Георгий Полтавченко:
«Петербург не терпит фальши…»
Всего через несколько недель  город отметит первые сто дней 
Георгия Полтавченко в должности губернатора северной столи-
цы. Все это время после 11-летней разлуки он присматривался к 
любимому с детства городу, пытаясь решить первоочередные про-
блемы, а город меж тем присматривался к нему. Но сегодня мы не 
будем считать «голы, очки, секунды» – не время, просто в неспеш-
ной беседе попробуем понять, что за человек будет решать судьбу 
Петербурга в ближайшие годы.

Я ЭТИМ ГОРОДОМ ХРАНИМ

оплата публикации была произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения санкт-петербургское региональное отделение всероссийской политической партии «единая россия»
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Сразу после смерти русского гения в 
его лаборатории на Мойке был по-
спешно произведен обыск. Прим-

чался сам фаворит Екатерины граф Ор-
лов. Его подручные забрали весь архив 
ученого и его библиотеку и увезли. Но 
не для того чтобы опубликовать. Бума-
ги исчезли и не найдены до сих пор…

НЕСРАВНЕННЫЙ ГЕНИЙ

Одно простое перечисление открытий и 
достижений Ломоносова займет не одну 
страницу. Он – первый русский ученый-
естествоиспытатель мирового значе-
ния, вошел в науку как первый химик, 
его молекулярно-кинетическая теория 
тепла во многом предвосхитила совре-
менное представление о материи, он от-
крыл многие фундаментальные законы, 
заложил основы науки о стекле, открыл 
наличие атмосферы у Венеры, утвердил 
основы современного русского лите-
ратурного языка, был замечательным 
приборостроителем, металлургом, гео-
логом, художником, поэтом, историком, 
разработал проект Московского уни-
верситета. Многие его поразительные 
исследования становятся актуальными 
сегодня, как, например, его замечатель-
ный трактат «О сохранении и размноже-
нии российского народа».

Говорят, что гениальный ученый 
был еще и телепатом. Отец его, Василий 
Ломоносов, погиб на безвестном остро-
ве после кораблекрушения в 1741 году. 
И в том же году Ломоносову привиделся 
странный сон. Проснувшись, он сооб-
щил точное место, где следует искать 
отца. Поморы отправились на указан-
ный остров, нашли тело Василия Ломо-
носова и похоронили его.

Особенно расхваливали Ломоносова 
в советские времена: вот, мол, крестьян-
ский сын, а пешком пришел в Москву, 
стал академиком и добился невероят-
ных успехов в науке. Еще раньше воз-
никли слухи, будто Ломоносов был вне-
брачным сыном Петра I. В самом деле, 
можно ли себе представить, чтобы хоть 
и повзрослевший, но все-таки выходец 
из деревни стал потом колотить палкой 
своих коллег по академии, а затем еще 
и драть за уши малолетнего наследника 
престола Павла Петровича?

ЦАРСКИЙ СЫН?

Василий Корельский, давний предок кото-
рого увез Ломоносова на учебу в Москву, 
в своих записках сообщил, будто в 1932 
году брат ознакомил его с рукописью не-
коего старинного письма, из которого яв-
ствовало, якобы Ломоносов и в самом деле 
отпрыск Петра Великого. По его словам, в 
извоз была взята некая «доброй красоты и 
статности» Елена Ивановна Сивакова, сиро-
та. Вот ее-то будто бы и свели с царем, когда 
тот ездил в Архангельск. 

В Москве Ломоносова почему-то при-
няли в Славяно-греко-латинскую акаде-
мию, хотя крестьянских детей в нее при-
нимать было строго запрещено указом 
Синода. Там он сразу отличился своими 
дарованиями. Причем выяснилось, что 
он уже знал латынь. Крестьянский сын, 

откуда? Дальше – больше. Сына «просто-
го мужика» отправили вместе с двумя 
другими дворянскими детьми на обуче-
ние в Петербург, а потом за границу для 
«смотрения славнейших химических ла-
бораторий». Как, без протекции?  Такое 
в те времена (да и в наши тоже) каза-
лось совершенно невероятным. На до-
рогу Ломоносов получил баснословные 
для того времени деньги – 300 рублей. 
За что? За одни только таланты?

ШУТИТЬ С НИМ  
БЫЛО НАКЛАДНО

За границей крестьянский сын тоже вел 
себя удивительным образом. Его учи-
тель рапортует в академию из Фрей-
берга, что, мол, он поручил Ломоносову 
некую работу, а тот: «Не хочу!». Шумел, 
страшно кричал и ругался. Хорош уче-
ник, можете себе представить? А после 
возвращения его приняли с распростер-
тыми объятиями и зачислили в штат 
академии.

Там Михаил Васильевич наряду со 
всеми своими успехами в науке порой 
опять ведет себя «зело странно». В апре-
ле 1743 года устраивает в академии не-
бывалый скандал, поносит профессоров 
отборной руганью, называет их ворами 
и т. д. И все это ему опять сходит с рук, 
Ломоносов отделывается лишь неболь-
шим штрафом.

С ним вообще было опасно вступать 
в полемику. Однажды один вельможа, 
заметив дырку на кафтане Ломоносова, 
язвительно заметил: «Что это, уважае-
мый академик, у вас ум из кафтана вы-
глядывает?». На что Ломоносов тут же 
остроумно парировал: «Нет, это глупость 
туда заглядывает!». «Шутить с ним было 
накладно», – отмечал Пушкин. 

Известно, что Ломоносов буквально 
боготворил Петра I. Посвящал ему оды, 
создал уникальную мозаичную карти-
ну «Полтавская баталия», прекрасный, 
также  мозаичный портрет царя. Заявил: 
«Ежели человека, Богу подобного найти 
надобно, кроме Петра Великого – не об-
ретаю!».

Конечно, Петр, как установили исто-
рики, никого отношения к рождению 
Ломоносова все-таки не имел, хотя 
трижды и бывал в Архангельске. На днях 
по телеканалу «Культура» был показан 
документальный фильм, в котором объ-
ясняются некоторые загадки жизни Ло-
моносова. В частности, «темные пятна» 
его биографии с 1724 по 1730 годы (с 13 
до 19 лет). Историки выдвинули гипоте-
зу, что в эти годы Ломоносов сблизился 
со старообрядцами – оппозиционерами 
власти и получил начатки образования 
у них. Их же люди в Москве потом ока-
зывали ему тайное покровительство. 

ОГРОМНАЯ ЭНЕРГИЯ

Обладая огромной энергией, Ломоносов, 
подобно его кумиру Петру I, активно и 
неутомимо пробовал свои силы везде, 
был горячим патриотом России. «И мо-
жет собственных Платонов и быстрых 
разумом Ньютонов российская земля 
рождать!» – писал он. У него была такая 
мощная стать, такой кипучий темпера-
мент, что еще при жизни по Петербургу 

ходили рассказы, где академика из кре-
стьян изображали былинным богаты-
рем. Однажды на Ломоносова будто бы 
напали на набережной возле Академии 
наук трое грабителей. Он, не долго ду-
мая, взял за шивороты двух, да так стук-
нул лбами, что они разлетелись в раз-
ные стороны. Третий пустился наутек. 

Но фоне других академиков и профес-
соров, в основном немцев, которые спали 
в кабинетах, он выглядел настоящим ме-
теором, восторженным  романтиком нау-
ки. Ведь это Ломоносов написал то, что 
мы повторяем, глядя на небо, до сих пор: 
«Открылась бездна, звезд полна…». 

ПРОИСКИ ВРАГОВ  

Есть и объяснение его шумным «дебо-
шам» в академии, где в то время заправ-
ляли немцы. Ведь русскому гению при-
шлось вести нелегкую борьбу с ее главой 
Шумахером, который Ломоносова, зави-
дуя его талантам, просто ненавидел. А 
его коллеги – немецкие академики счи-
тали выходца из Архангельска «диким 
туземцем». Чтобы дискредитировать 
русского самородка, Шумахер послал 
его труды на проверку знаменитому в 
те времена математику Эйлеру. Но тот, 
к его изумлению, прислал в Петербург 
самый восторженный отзыв. «Все науч-
ные мемуары Ломоносова, – констатиро-

вал Эйлер, – не только хороши, но даже 
превосходны». Так что бурная борьба 
Ломоносова (иногда и при помощи пал-
ки) с «немцами», была не чем иным, как 
обычной во все времена схваткой гения 
с бездарностями и завистниками.

Когда Ломоносов умер в апреле 1765 
года, последними его словами были: 
«Жалею только о том, что не мог совер-
шить всего, что предполагал я для поль-
зы Отечества, для приращения науки и 
славы академии». 

А вот враги его отыгрались. «Угомо-
нился, дурак, не будет более шуметь!» – 
заявил известный в ту пору поэт и его со-
перник на ниве стихотворства Сумароков. 
А наследник престола и будущий импера-
тор Павел (тот самый, кого Ломоносов в 
детстве таскал за вихры) почти такими же 
словами отразил мнение царского двора: 
«Что о дураке жалеть, казну только разо-
рял и ничего не сделал…».

Словом, современники, увы, не смог-
ли оценить его бурный гений по до-
стоинству, а власти его открыто подо-
зревали. Только позднее в полной мере 
поняли, какую огромную роль Ломоно-
сов сыграл как великий ученый и вы-
дающийся организатор русской науки 
и культуры. А лучше всех сказал о нем 
Пушкин, отметивший, что Ломоносов не 
только создал университет, а «сам был 
первым нашим университетом».

Загадки Ломоносова
300 лет исполняется в ноябре со дня рождения гения русской науки Михаила Васи-
льевича Ломоносова, которого называют «русским Леонардо да Винчи». Он везде 
преуспел: в физике, химии, математике, астрономии, горном деле, металлургии, 
производстве стекла, истории, поэзии и т. д. и т. п. Казалось, его биография всем 
хорошо известна, однако есть в ней немало загадочных страниц и тайн, которые не 
раскрыты до сих пор.
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 ярослава лазарева

Несмотря на то что в мире дудук 
становится все более популярным 
и модным инструментом, стреми-

тельными темпами завоевывая и покоряя 
как музыкально грамотную, так и неис-
кушенную аудиторию, в нашем городе та-
кого рода концерты – достаточно редкое 
явление, так как исполнителей, играющих 
на дудке в Санкт-Петербурге, да и вообще в 
России единицы. 

В арт-кафе выступал уже небезызвест-
ный петербуржцам исполнитель на дудуке 
– Аргишти. На концерте состоялась презен-
тация второго альбома музыканта, который 
носит «говорящее» название «Выше Арара-
та». Первый свой альбом – «Абрикосовые 
мелодии» – Аргишти выпустил еще в про-
шлом году, а на сегодняшний день записал 
ровно половину третьего альбома, чем и по-
делился с аудиторией в «Книги и кофе».

Надо сказать, что, несмотря на свое 
красивое армянское имя, Аргишти ро-
дился и вырос в Петербурге, окончил му-
зыкальное училище (ныне колледж) им.  

Н. А. Римского-Корсакова как пианист и как 
исполнитель на ударных инструментах. А 
дальше в молодом человеке, видимо, заго-
ворил «голос крови», так как его потянуло 
на историческую родину; в консерваторию 
он поступил уже в Ереване. Именно там 
Аргишти научился играть на дудуке. Сре-
ди его учителей был знаменитый дудукист 
Джаван Гаспарян. После окончания консер-
ватории Аргишти вернулся в свой родной 
город с благородной целью – продолжать 
дело своего учителя, а именно – пропаган-
дировать дудук, знакомить людей с этим 
волшебным инструментом, давать воз-
можность каждому желающему услышать 
будоражащий душу голос дудука. И как вы-
яснилось, творческая деятельность музы-
канта уже стала приносить свои плоды: по-
клонников у дудука оказалось много, зал в 
«Книги и кофе» был переполнен.

На своем концерте Аргишти исполнял 
преимущественно народные армянские 
мелодии, иногда разбавляя их компози-
циями собственного сочинения, в которых, 
впрочем, отчетливо слышится влияние ар-
мянской культуры с ее извилистыми, при-

хотливыми интонациями. Дудук играл как 
сольно, так и в ансамбле с другими музы-
кальными инструментами. Кто бы мог по-
думать, что таким гармоничным получится 
дуэт дудука с гитарой, скрипкой, виолон-
челью, кельтской арфой. Были еще произ-
ведения, в которых дудук играл вместе с 
весьма экзотическими ударными инстру-
ментами, а именно – с индийским табла и 
африканской дарбукой.

Отличительной особенностью концер-
тов Аргишти является то, что, где бы ни 
проходило его выступление: в большом ли 
концертном зале или на квартирном кон-
церте, музыкант всегда затевает диалог с 
публикой, тем самым делая слушателей 
непосредственными участниками концер-
та. Темой бесед, как правило, становятся 
картины и образы, возникающие у слуша-
телей во время исполнения той или иной 
композиции. Надо сказать, что желающих 
поделиться своими эмоциями обычно появ-
ляется много. Это и неудивительно: дудук 
не оставляет равнодушных. Хочется присо-
единиться к словам одного из слушателей: 
«Дудук – поистине Божий инструмент! Его 
голос достигает самых потаенных уголков 
человеческого сердца!». Сам же Аргишти 
называет дудук самым «беспардонным» му-
зыкальным инструментом из всех, которые 
он когда-либо знал, так как «он не стучит-
ся в душу, спрашивая, можно ли войти; он 
вторгается и завоевывает ее силой». 

В заключение хочется оставить и соб-
ственные впечатления от музыки дудука. 
Как только возникает первый звук, появля-
ется удивление – это что-то новое, ни на что 
не похожее. Начинаешь верить, что счастье 
– абсолютное, ничем не омраченное счастье 
–  возможно, нужно только отрешиться от 
суеты окружающей действительности, впус-
тить в себя гармонию этих звуков. А когда 
дудук замолкает, наступает непреодолимое 
желание еще раз испытать этот восторг, эту 
эйфорию, это духовное очищение.

Этот волшебный дудук...
На берегу Невы со стороны Васильевского острова есть небольшое, но весьма уют-
ное кафе, называемое «Книги и кофе». Оно отличается от своих собратьев тем, что 
кроме пищи физической посетителю предлагается и духовная, а именно – книги, 
которые можно брать прямо с полок, читать, а при желании приобрести понравив-
шиеся. Кроме того, в этом заведении нередко проводят вечера: литературные, му-
зыкальные. И не так давно в один из таких вечеров в актовом зале «Книги и кофе» 
состоялся концерт, где главным действующим лицом был поистине магический 
музыкальный инструмент – армянский дудук. 

 татьяна позняк

Просторный зал, который 
некогда был частью зна-
менитого петербургско-

го ресторана «Аквариум», изве-
стен ныне как 1-й съемочный 
павильон студии «Ленфильм». 
Именно тут и разместилась экс-
позиция, на открытие которой 
собрались не только вездесу-
щие журналисты, но и знако-
вые персоны петербургского 
кинематографа: знаменитые 
актеры, режиссеры, операто-
ры, художники, гримеры – все 
те, кого обычно «не видит» 
зритель. Ведь, как правило, 

мы оцениваем лишь конечный 
художественный продукт, рож-
денный их воображением и ма-
стерством.

– «Ленфильм» всегда оста-
вался закрытой фабрикой, куда 
можно было попасть только по 
пропуску, – сказал на открытии 
выставки директор киносту-
дии Владимир Шайдаков. – К 
его «секретам» были причаст-
ны только посвященные – те, 
кто здесь работал. Но сегодня 
открылась заветная «калитка», 
которая позволит  любителям 
кино воочию увидеть,  как соз-
давались здесь знаменитые 
фильмы. Но без поддержки го-

рода сегодняшнее событие ни-
когда бы не случилось.

– Выставка  очень своевре-
менно открылась, – обратился к 
гостям студии Александр Плату-
нов, зампредседателя Комитета 
по культуре. – На фоне горячих 
споров о будущем «Ленфильма» 
это хороший способ заявить о 
том, что студия – это не только 
квадратные метры и миллионы, 
необходимые для закупки обо-
рудования. «Ленфильм» – это 
особый дух, особая атмосфе-
ра, которую ощущаешь, глядя 
на экспонаты. Это наше кино, 
наша история, и петербуржцы 
должны здесь обязательно по-
бывать. 

Шаг за шагом любители де-
сятой музы пройдут на этой 
выставке все этапы кинопро-
изводства – от сценарного за-
мысла до премьеры. Вы увидите 
подлинный кабинет сценариста 
и редактора, гримерную,  мон-
тажный стол, на котором клеи-
лись негативы великих картин, 
осветительную технику, вклю-
чая доисторические прожектора, 
камеру, снимавшую легендарные 
киноленты, громоздкую звуко-
записывающую аппаратуру, с по-
мощью которой создавались фо-
нограммы, записывали музыку 
и шумы, фрагменты декораций, 
костюмы, реквизит, киноафиши, 
фотографии и многое другое, без 
чего немыслимо создание филь-
ма. Впервые зритель заглянет в 
зазеркалье кинематографа, уви-
дит то, что обычно остается «за 

кадром». Жемчужина выставки 
– это застекленная «комната со-
кровищ», где экспонируются зна-
менитое платье Элизабет Тейлор 
из фильма «Синяя птица», призы 
«Ленфильма» и другие бесцен-
ные артефакты. А рядом слов-
но ожили кадры легендарных 
кинолент: уголок кабинета, где 
искал разгадки запутанных дел 
проницательный Шерлок Холмс 
из фильма Игоря Масленнико-
ва – вот его домашняя куртка, 
скрипка и прибор для химиче-
ских опытов. А неподалеку – афи-
ши картины «Гамлет» Григория 
Козинцева,  траурное бархатное 
платье Офелии и даже «череп 
бедного Йорика», который дер-
жал в руках исполнитель заглав-
ной роли Иннокентий Смокту-
новский.

Для того чтобы выставка со-
стоялась, вместе с другими эн-
тузиастами огромную работу 
проделал отдел общественных 
связей киностудии и советник 
гендиректора по творческим во-
просам Ольга Аграфенина. «Мы 
сделали попытку возродить му-
зей киностудии, который в ее 
лучшие времена активно посе-
щали горожане. И мы надеемся, 
что в этом пространстве можно 
будет не только вспомнить об 
истории и поговорить о буду-
щем кино, но что здесь еще не 
раз загорится свет и режиссер 
скомандует: «Внимание! Мотор! 
– начали…»

Вход на выставку свободный, 
а работать она будет вплоть 
до 30 декабря  по рабочим дням с 
11.00 до 17.00. 

Как же  делают кино?
На «Ленфильме» открылась уникальная выставка «Как дела-
ется кино», которая позволит зрителям окунуться в волшеб-
ный мир кинематографа, взглянув на петербургскую «фабрику 
грез» изнутри. 
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Василий Кичеджи, по чьей ини-
циативе проводилось совеща-
ние, сообщил об обращении к 

нему н. а. СССР Олега Басилашвили и  
н. а. РФ Рудольфа Фурманова с прось-
бой оказать содействие в решении 
острого вопроса, связанного с пред-
стоящим переселением жильцов Дома 
ветеранов сцены. На совещании до све-
дения присутствующих было доведено 
постановление правительства Россий-
ской Федерации от 15 сентября 2011 

года об осуществлении бюджетных ин-
вестиций в реконструкцию объекта ка-
питального строительства – комплекса 
зданий «Дом ветеранов сцены имени 
М. Г. Савиной», находящегося в ведении 
управления делами президента РФ. Ре-
конструкция продлится с 2011 по 2013 
годы, объем бюджетных средств соста-
вит более 2,5 миллиарда рублей.  Также 
было подтверждено ранее принятое 
решение о необходимости переселения 
ветеранов сцены на время проведе-

ния капитального ремонта комплекса 
зданий.  Для этих целей в настоящий 
момент ведутся строительные работы 
в пансионате Союза театральных дея-
телей в Комарове. Были обозначены 
проблемы, связанные с тем, что часть 
ветеранов сцены не имеют желания 
выезжать в Комарово, заслушано со-
общение Александра Белокобыльского 
о том, что у него на руках имеется 35 за-
явлений о согласии переселиться в Ко-
марово (всего в Доме ветеранов сцены 
проживают 85 человек).

Василий Кичеджи потребовал, чтобы 
была изучена история каждого челове-
ка, выработан индивидуальный подход. 
Людмила Косткина предложила найти 
варианты переселения отдельных вете-
ранов сцены в социальные дома города. 
Директору Дома ветеранов сцены пору-
чено в кратчайшие сроки предоставить 
проект решения проблемы по переселе-
нию ветеранов сцены с учетом пожела-
ний каждого, а также провести встречу 
с ветеранами сцены с участием Сергея 
Паршина. Рекомендовано пригласить 
на эту встречу Олега Басилашвили и Ру-
дольфа Фурманова.

Было принято решение провести 
совместное выездное совещание на тер-
ритории Дома ветеранов сцены с уча-
стием двух вице-губернаторов Санкт-
Петербурга, руководителей Союза 
театральных деятелей РФ, управления 
делами президента РФ и представи-
телей застройщика для дальнейшего 
обсуждения плана реконструкции ком-
плекса. Василий Кичеджи взял ситуа-
цию с Домом ветеранов сцены под лич-
ный контроль.

В  совещании приняли 
учас тие и. о. председате-
ля Комитета по культу-

ре Анна Кучерова и заместите-
ли председателя Комитета по 
культуре Марина Меркурьева и 
Александр Платунов. В качестве 
«свежей головы» на совещание 
была приглашена доцент кафед-
ры отечест венной и зарубежной 
культуры гуманитарного факуль-
тета Санкт-Петербургского поли-
технического университета Ната-
лья Рудская.

НЕ НА ДОЛЖНОМ  
УРОВНЕ

Василий Кичеджи начал совеща-
ние с резкой критики церемонии 
вручения высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золо-
той софит», которая состоялась 7 
ноября. Вице-губернатор выска-
зал мнение, что церемония была 
проведена не на должном про-

фессиональном уровне, и пору-
чил и. о. председателя Комитета 
по культуре разобраться в этом 
вопросе и наказать виновных. 
Василий Кичеджи сообщил, что 
губернатор Георгий Полтавченко 
полагает, что вручение высших 
театральных премий должно со-
провождаться солидными де-
нежными призами. Так, первая 
премия должна присуждаться 
лучшему театру года и состав-
лять не менее 25 миллионов руб-
лей. Предполагается выдавать 
значительные денежные возна-
граждения лучшим актерам и ре-
жиссерам.

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ –   
МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ

Далее вице-губернатор сообщил 
о том, что руководство города на-
мерено сделать Петербургский 
международный культурный 
форум 2012 года масштабным 

государственным событием, со-
поставимым с Петербургским 
экономическим форумом. Васи-
лий Кичеджи отметил, что пра-
вительство Санкт-Петербурга 
намерено обратиться к пра-
вительству РФ за поддержкой 
мероприятия. На совещании 
обсуждались также перспек-
тивные культурные проекты: 
создание в Санкт-Петербурге 
музея современного искусства 
и музея науки и техники (Поли-

технического музея). Было ре-
шено обратиться за поддержкой 
в реализации этих проектов к 
крупному бизнесу. Была заслу-
шана информация об адресно-
инвестиционных программах, 
которые находятся на стадии ре-
ализации. К ним относятся новая 
территория зоопарка, академия 
танца Бориса Эйфмана и школа 
искусств № 3 Калининского рай-
она. Отдельно рассматривался 
вопрос о создании автономного 
учреждения «Открытая сцена» 
на базе освободившегося после 
переезда театра «Буфф» здания 
на Народной улице. Предпо-
лагается, что новая площадка 
станет лабораторией для поис-
ков нового театрального языка, 
для экспериментальной работы 
негосударственных театров и 
творческих коллективов. 

Василий Кичеджи уведомил 
коллег, что к нему обратился 
председатель Союза кинемато-
графистов Санкт-Петербурга 
Дмитрий Месхиев с просьбой 
передать этой общественной 
организации кинотеатр «Ро-
дина» (Дом кино) с целью соз-

дания фестивального кино-
центра в Санкт-Петербурге. 
Вице-губернатор счел эту идею 
привлекательной и поручил Ко-
митету по культуре проработать 
вопрос.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ 

На совещании обсудили куль-
турные проекты, которые тра-
диционно получают субсидии 
из бюджета Петербурга. Было 
решено сократить количество 
кинофестивалей, проводимых 
городом, за счет их укрупнения, 
а также отказаться от ежегодно-
го устройства некоторых фести-
валей и конкурсов, установив их 
четкую периодичность. Финан-
сирование проектов, которые 
проводятся не на должном для 
Петербурга уровне, будет пре-
кращено.

Наталья Рудская высказала 
ряд соображений по обсуждаемым 
проектам, в частности, по содер-
жанию новогодних праздников. 
Было решено приглашать культу-
рологов и на другие совещания с 
Комитетом по культуре. 

Совещание в Смольном  
по актуальным проблемам культуры
Его провел с представителями Комитета по культуре вице-
губернатор Василий Кичеджи. «Необходимо при выработке куль-
турной повестки дня опираться на научные данные, на мнения 
авторитетных петербургских ученых», – подчеркнул он.
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ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вопросы проведения в 2012 году Петер-
бургского культурного форума, который 
должен стать интеллектуальным вкладом 
в развитие города, решение по Дому вете-
ранов сцены, перспективы культурных про-
ектов с участием бизнеса обсудил в Смоль-
ном вице-губернатор Василий Кичеджи с 
руководителями телеканалов, работающих 
в Петербурге.

Во встрече приняли участие директор 
ГТРК «Санкт-Петербург» Виталий Волков, ге-
неральный директор ЗАО «Первый канал – 
Санкт-Петербург» Эдуард Райкин, генераль-
ный директор «Телеканала 100 ТВ» Владимир 
Угрюмов, генеральный директор «РЕН ТВ Пе-
тербург» Григорий Путинцев, генеральный ди-
ректор телеканала «Санкт-Петербург» Юрий 
Зинчук, директор дирекции информационного 
вещания ТРК «Петербург – Пятый канал» Алек-
сандр Анучкин.

Василий Кичеджи поделился планами раз-
вития подведомственных ему направлений, 
проинформировал собравшихся о намерении 
правительства Санкт-Петербурга ликвидиро-
вать в 2012 году очередь в детские сады. «По 
цифрам у нас все сходится; важно, чтобы новые 
места соответствовали потребностям жителей 
каждого микрорайона», – отметил Василий Ки-
чеджи. Виталий Волков предложил поддержать 
идею губернатора о возрастании роли Петер-
бурга как некой культурной столицы Северной 
Европы проведением форума СМИ Балтийско-
го региона. Эдуард Райкин выразил согласие 
с недавним заявлением Василия Кичеджи о 
необходимости укрупнять культурные проек-
ты: музыкальные фестивали, кинофестивали, 
что должно привести к появлению масштабных 
имиджевых городских мероприятий. Встреча 
прошла в форме оживленного диалога.

соб. инф.

Нужен индивидуальный  
подход к каждому 
В Смольном прошло совещание по проблемам, связанным с предстоящей 
реконструкцией Дома ветеранов сцены имени М. Г. Савиной на Петровском 
острове, которое провели вице-губернаторы Василий Кичеджи и Людмила 
Косткина. В нем приняли участие председатель Комитета по социальной 
политике Александр Ржаненков, и. о. председателя Комитета по культу-
ре Анна Кучерова, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза 
театральных деятелей н. а. РФ Сергей Паршин, директор Дома ветеранов 
сцены Александр Белокобыльский.
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В Санкт-Петербурге наступает 
период зимы, к которому ру-
ководство северной столицы 
начало готовиться заранее. 
Городом закуплена новая 
снегоуборочная техника, 
созданы аварийные мобиль-
ные бригады, проведены 
масштабный ремонт кровель 
и прочие работы. Но вопрос 
качества услуг ЖКХ, оказы-
ваемых населению, остается 
открытым. О том, как по-
высить профессиональный 
уровень организаций сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, делится мнением 
депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Белоусов. 

– Алексей Игоревич, с 1998 
года вы являетесь депутатом 
Законодательного собрания 
СПб. Все это время вы ведете 
активную работу с населени-
ем Петроградского и Примор-
ского районов города и не по-
наслышке знаете о проблемах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, с которыми ежеднев-
но сталкиваются горожане. По 
вашему мнению, насколько 
велики шансы решить в на-
шем городе головоломку под 
названием «ЖКХ»? 
– Санкт-Петербург – сложный 
город, в котором накопленные 
годами проблемы состояния 
жилищного фонда усугубляются 
неудовлетворительной работой 
организаций сферы ЖКХ. Стоит 
отметить, что руководство горо-
да не умаляет масштаб пробле-
мы, и в этом году «сани» стали 
готовить летом. Но причина не-
качественных услуг ЖКХ, предо-
ставляемых населению, кроется 
в устаревшей модели работы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, полном отсутствии от-
ветственности за свою работу 
на каждой ступени выполнения 
соответствующих работ. 

– Но, наверное, в одночасье 
невозможно поменять систе-
му, которая складывалась го-
дами. 
– Безусловно, для измене-
ния действующей системы 
предоставления горожанам 
жилищно-коммунальных услуг 
потребуется время. Отмечу, что 
сегодня сложилась прецедент-
ная ситуация, когда инициатива 
совершенствовать сферу ЖКХ 
исходит не только от жителей и 
руководства города, но и непо-
средственно от компаний, зани-
мающихся управлением много-
квартирными домами. Считаю, 
что необходимо предпринять 
максимальные усилия, чтобы 
не упустить эту возможность и 

переломить ситуацию в пользу 
повышения профессионализма 
организаций сферы ЖКХ. 

– Каким образом управляю-
щие компании могут повы-
сить общий уровень качества 
услуг ЖКХ, если каждая орга-
низация может отвечать толь-
ко за свою работу? 
– Когда сообщество той или 
иной сферы разрознено, то каж-
дый отвечает только за себя. 
Если участники какого-либо 
рынка достигли определенно-
го уровня профессионализма 
и осознают, что хотят работать 
долго и развивать свою отрасль, 
они начинают объединяться. В 
сфере ЖКХ уже сформировался 
такой костяк добросовестных 
компаний. Подтверждением 
этому стал I съезд управляющих 
компаний Санкт-Петербурга, 
который прошел в cеверной 
столице. Его участниками стали 
представители более 150 управ-
ляющих компаний города. 

– Какой вопрос был осново-
полагающим в повестке дня 
cъезда? 
– Участники cъезда активно об-
суждали возможность перехода 
сферы ЖКХ на саморегулиро-
вание. К сожалению, сегодня 
не все представители данной 
отрасли понимают, что саморе-
гулируемая организация – это 
серьезное профессиональное 
объединение, которое занима-

ется лоббированием интересов 
управляющих компаний в ор-
ганах государственной власти, 
укреплением взаимоотношений 
с коммунальными монополис-
тами, образовательными прог-
раммами и пр. 

– В рамках cъезда участники 
поднимали вопрос о необхо-
димости введения стандартов 
работы в сфере ЖКХ? 
– На cъезде профессиональны-
ми компаниями и обществен-
ными объединениями было 
принято решение о необходи-
мости создания новой програм-
мы повышения квалификации 
и аттестации руководителей 
управляющих компаний. Напри-
мер, строительное предприятие 
обязано получить допуск на 
осуществление определенного 
вида работ, который выдается в 
том числе при наличии у пред-
приятия определенного коли-
чества квалифицированных 
специалистов. В то же время 
профессиональная подготов-
ка сотрудников управляющих 
компаний не контролируется 
ни одним государственным или 
общественным органом. Созда-
ется ситуация, когда эксплуа-
тацией дома, в котором прожи-
вают сотни людей, занимаются 
случайные люди. Это очень важ-
ный вопрос, ведь речь идет в 
первую очередь о безопасности 
граждан, их благополучии и 
спокойствии. 

– В соответствие с действую-
щим законодательством, в 
сфере строительства саморе-
гулирование является обяза-
тельным. На каких началах 
осуществляется вступление в 
саморегулируемую организа-
цию для компаний ЖКХ? 
– На сегодняшний день ни Жи-
лищный кодекс РФ, ни какой-
либо другой отраслевой закон не 
подразумевает введение обяза-
тельного саморегулирования в 
сфере ЖКХ. Именно поэтому так 
ценна инициатива управляю-
щих компаний, готовых объеди-
ниться с целью совершенство-
вания процесса предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

Сегодня на территории 
Санкт-Петербурга работают 
пять саморегулируемых органи-
заций в сфере ЖКХ, созданных 
на основании базового феде-
рального закона №315-ФЗ «О 
саморегулируемых организа-
циях». Некоторые из этих СРО 
сформированы при строитель-
ных саморегулируемых органи-
зациях.  

– Может ли стать переход на 
саморегулирование дополни-
тельной финансовой нагруз-
кой для собственников недви-
жимости? 
– Как правило, управляющие 
многоквартирными домами 
компании, которые уже состо-
ят в СРО, оплачивают членские 
взносы и взнос в компенсаци-

онный фонд из своего управ-
ленческого вознаграждения, не 
увеличивая ежемесячную плату 
для жильцов. 
– Почему простым горожанам 
выгоднее работать с управля-
ющими компаниями, которые 
являются членами СРО? 
– К сожалению, на сегодняшний 
день орган государственно-
жилищного надзора за ис-
пользованием и сохранностью 
жилищного фонда существует 
только на бумаге. Не только в 
Санкт-Петербурге, но и на тер-
ритории всей России не сущест-
вует организации, в которую 
может обратиться гражданин, 
пострадавший от деятельности 
недобросовестной управляю-
щей компании. 

В строительстве функцию 
контроля выполняют саморегу-
лируемые организации. В соот-
ветствии с законодательством, 
контрольные отделы СРО не 
реже одного раза в год проводят 
плановые контрольные провер-
ки деятельности своих членов 
в части выполнения ими тре-
бований действующего законо-
дательства, стандартов СРО и 
правил саморегулирования. По 
итогам проверок данным орга-
низациям выносятся замечания, 
которые необходимо устранить 
в определенный срок. Кроме 
того, для сотрудников предпри-
ятий проводятся программы 
повышения квалификации. Так-
же осуществляется аттестация 
в целях оценки соответствия 
установленным критериям 
уровня знаний работников этих 
компаний для подтверждения 
соответствия требованиям к 
выдаче свидетельств о допуске 
к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объ-
ектов капитального строитель-
ства. 

Также базовым принци-
пом саморегулирования яв-
ляется субсидиарная, то есть 
коллективная, финансовая от-
ветственность в форме ком-
пенсационного фонда СРО. Это 
обеспечивает имущественную 
ответственность членов саморе-
гулируемой организации перед 
потребителями произведенных 
ими работ или услуг.

Немаловажным требова-
нием к СРО является ведение, 
своевременная актуализация и 
публикация в доступных источ-
никах реестра членов саморегу-
лируемой организации. Таким 
образом, каждый гражданин 
может получить достоверную 
информацию о деятельности 
управляющей многоквартир-
ным домом компании. Это сде-
лает рынок услуг ЖКХ прозрач-
ным и открытым. 

Алексей Белоусов:  

Необходимо менять  
модель работы ЖКХ
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мое жилье

 татьяна майская

«Стихам Горбовского 
присущи приятная 
музыкальность и на-

меренно простой подбор слов и 
рифм, его строки обретают глу-
бину благодаря широте обзо-
ра и необычности ассоциаций. 
Горбовский одержим поисками 
изначального смысла явлений 
жизни; его одиночество требует 
утешения; связь между эпохой и 
вечностью, реальностью и сказ-
кой, человеком и Вселенной по-
стоянно воплощается в новых 
и новых поэтических образах. 
Показывая человека с его ответ-
ственностью перед самим собой, 
перед другими людьми и судь-
бой, Горбовский способен быть 
выше советской повседневности 
и от ее непосредственного изо-
бражения прийти к этим основ-
ным жизненным вопросам как 
символам», – писал некогда про 
Горбовского известный немец-
кий критик Вольфганг Казак.

Автор более 40 книг для 
взрослых и детей, бесчисленно-
го количества публикаций, Гор-
бовский и сегодня продолжает 
активную творческую деятель-

ность. К знаменательной дате 
при поддержке Комитета по пе-
чати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
вышли в свет два тома Глеба Гор-
бовского из собрания сочинений 
в семи томах. Остальные про-
изведения автора, в том числе  
сборник  избранных стихотворе-
ний нового тысячелетия, гото-
вятся к печати.  

Песни, написанные на стихи 
Глеба Горбовского композитора-
ми Василием Соловьевым-Седым, 

Андреем Петровым, Александ-
ром  Морозовым, Александром 
Колкером, долгие годы не сходят 
с  телевизионных и киноэкра-
нов. Его вклад в отечественную 
словесность отмечен многими 
наградами и премиями, в том 
числе, Государственной премией 
РСФСР и премией правительства 
Санкт-Петербурга в области ли-
тературы. 

Свои поздравления в адрес 
Глеба Горбовского направили 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и вице-
губернатор Василий Кичеджи. 
Они пожелали юбиляру крепкого 
здоровья, благополучия и неиз-
менной удачи во всех делах.

Юбилей писателя
В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре прошел торже-
ственный вечер, посвященный  80-летию со дня рождения и 
60-летию творческой деятельности  известного петербургского 
поэта Глеба Горбовского.

«РОДЕН» БОРИСА ЭЙФМАНА
22 ноября  на сцене Александринского те-
атра состоится мировая премьера нового 
балета Бориса Эйфмана «Роден».

Новая постановка именитого балетмей-
стера посвящена судьбе и творчеству вели-
ких скульпторов Огюста Родена и его учени-
цы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. 
Спектакль «Роден» – масштабное творческое 
высказывание на тему трагичности жизненно-

го пути гениев. Используя уникальный пластический язык со-
временного психологического балета,  отточенный хореогра-
фом в его предыдущих спектаклях («Онегин», «Чайка», «Анна 
Каренина», «Русский Гамлет» и других), Эйфман не просто 
по-новому осмысливает мир человеческих страстей, иссле-
дованный Роденом и Клодель в их работах, но создает произ-
ведение о мистерии творческого процесса.

«Жизнь и любовь Родена и Клодель – удивительная исто-
рия двух художников, в сложном, невероятно драматичном 
союзе которых все сплелось воедино: страсть, ненависть, 
творчес кая ревность. Духовный и энергетический обмен, про-
исходивший между скульпторами, уникален: находясь рядом 
с Роденом, Камилла не только дарила ему вдохновение, помо-
гала обретать новый стиль и создавать шедевры, но и пережи-
вала стремительное взросление собственного таланта, пре-
вращалась в великого мастера, – говорит о своем спектакле 
Борис Эйфман. – После расставания с Роденом Клодель по-
гружается во мрак безумия. Ее душу сжигает патологическая 
ненависть к бывшему учителю и возлюбленному, укравшему, 
как полагала Камилла, ее жизнь и дар. В новом балете отраже-
ны тоска Родена по своей музе, муки его совести и порожден-
ный душевным недугом бред Камиллы, вернее – той безумной 
эринии, в которую превратила ее безжалостная судьба. 

На языке тела мы говорим в этом спектакле о страсти, 
внутренней борьбе, отчаянии – обо всех тех явлениях жизни 
человеческого духа, которые гениально изображены Роде-
ном и Камиллой в бронзе и мраморе. Обратить застывший 
в камне миг в безудержный, эмоционально насыщенный по-
ток телодвижений – вот к чему стремился я, сочиняя новый 
балет. 

Спектакль «Роден» – это размышление о непомерной цене, 
которую приходится платить гениям за создание бессмертных 
шедевров. И, конечно же, о тех муках и таинствах творчества, 
что всегда будут волновать художника».

татьяна кирилловаФ
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 марина евгеньева

В управлении Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 

кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу разъясняют: 
потеря документов (паспорта, 
договора купли-продажи квар-
тиры, свидетельства о праве на 
наследство и др.) чревата тем, 
что квартира, принадлежащая 
одному человеку, может быть 
куплена, продана или подарена 
другому без ведома настояще-
го хозяина.  Поэтому в случае 
кражи или утери каких-либо 
правоустанавливающих доку-
ментов необходимо принять 
меры предосторожности и сроч-
но обратиться с соответствую-
щим заявлением в Росреестр. 
Располагая таким заявлением, 
он будет иметь все основания 
для того, чтобы отказать в ре-
гистрации недвижимости любо-
му мошеннику, который решит 
воспользоваться найденными 
документами. 

В том случае, если утеряно 
свидетельство о праве собствен-
ности, следует обратиться с за-
явлением о получении повтор-
ного свидетельства. При этом 
ранее выданный документ бу-
дет аннулирован. Главное: ни в 
коем случае нельзя передавать 
документы в чужие руки, так 
как ими могут воспользоваться 
в корыстных целях.  Если же ря-
дом появятся подозрительные 
личности, обращаться нужно 
уже в правоохранительные ор-
ганы. 

Чтобы обезопасить себя при 
покупке недвижимости, можно 
заказать выписку из Единого 
госреестра и узнать, является 
ли продавец квартиры ее на-
стоящим собственником. А при 
продаже жилья прежде всего 
необходимо внимательно про-
читать договор и подписать его 
только после того, как все пунк-
ты станут понятны. Бывали слу-
чаи, предупреждают эксперты, 
когда мошенники говорят о том, 
что вы подписываете договор 

купли-продажи, а на самом деле 
речь идет о договоре дарения, 
и, значит, денег за квартиру уже 
не получить. 

Особого внимания требует и 
доверенность, которую вы вы-
даете кому-либо на оформление 
документов. Здесь необходимо 
указать, какие конкретно пол-
номочия возлагаются на пове-
ренного, и оговорить все сроки. 
При обращении в посредничес-
кую организацию следует убе-
диться в ее добросовестности и 
получить отзывы о ее работе. 

Бдительность требуется и 
при общении с частными по-
средниками, даже если их реко-
мендовали хорошие знакомые. 
Посредник должен быть заре-
гистрирован либо как индиви-
дуальный предприниматель, 
либо как юридическое лицо. В 
противном случае при передаче 
ему неограниченных полномо-
чий есть риск остаться как без 
своей собственности, так и без 
средств,  которые предполага-
лось выручить при продаже или 

покупке. Поэтому при возник-
новении даже малейших подо-
зрений надо сразу же обратить-
ся к нотариусу с заявлением об 
отмене доверенности и после 
этого представить в управление 
соответствующую справку. 

Не обойтись без помощи Рос-
реестра и при получении ново-
го паспорта. В этом случае не-
обходимо написать заявление с 
просьбой внести новые данные 

в Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 

Напомним, что, в соответ-
ствии с законом, государствен-
ная регистрация прав на не-
движимое имущество является 
единственным доказательством 
существования зарегистриро-
ванного права, которое может 
быть оспорено только в судеб-
ном порядке. 

Купить квартиру –  
дело непростое
Как показывает практика, одних денег для совершения сделки порой бывает недостаточно, нужны 
еще и знания. Ведь в процессе оформления сделки могут возникнуть самые непредвиденные ситу-
ации, вплоть до потери документов. Как действовать в этом случае, а также в других чрезвычайных 
обстоятельствах, подскажут специалисты.  
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Продолжаем серию публикаций о работе органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге. В 
прошлом номере этот рассказ был посвящен осо-
бенностях организации работы муниципальных об-
разований в городах-спутниках Санкт-Петербурга 
– Петергофе, Кронштадте, Ломоносове и Колпине. 
Сегодняшняя подборка материалов повествует о 
деятельности внутригородских муниципальных об-
разований разных городских районов – Приморско-
го, Московского и Невского.

ДЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Завершилась проходившая с 5 по 15 ноября на 
территории Приморского района комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Дети 
Северо-Запад».

В мероприятиях операции, направленной на по-
пуляризацию здорового образа жизни и предупреж-
дение правонарушений среди подростков, активное 
участие принимали депутаты муниципальных советов 
и сотрудники муниципалитетов района. Они выступа-
ли с  лекциями и беседами в школах, посещали семьи, 
где есть несовершеннолетние дети, родители которых 
были замечены в употреблении наркотиков. Не оста-
лись без внимания и места отдыха молодежи – диско-
теки, ночные клубы, бары, интернет-кафе. Участники 
операции проверяли также магазины, не продают ли 
там подросткам спиртное и сигареты. Итоги операции 
будут подведены в ближайшее время.

ТУРНИР  
БУДУЩИХ ОЛИМПИЙЦЕВ
В начале ноября в новом ледовом зале на Мебель-
ной улице прошел первый международный детский 
хоккейный турнир «Олимпийские надежды» на приз 
главы администрации Приморского района.

Участниками состязаний стали команды из Санкт-
Петербурга, Москвы, Ярославля, Челябинска и Ре-
спублики Беларусь. В день открытия соревнований к 
юным хоккеистам обратился мастер спорта СССР по 
хоккею с шайбой председатель муниципального сове-
та Лахта-Ольгино Евгений Никольский. В его муници-
пальном округе уделяется большое внимание разви-
тию детского спорта, да и сам Евгений Владимирович 
регулярно выходит на лед в составе хоккейной коман-
ды. Глава муниципального образования выразил  на-
дежду, что появление на территории  района  крытых 
ледовых площадок, адаптированных к погодным усло-
виям Санкт-Петербурга, позволит нашим спортсменам 
достойно представлять не только Приморский район, 
но и Санкт-Петербург на самых престижных соревно-
ваниях.

Победителем турнира стала команда из Москвы 
«Белые медведи». Юные хоккеисты Приморского 
района из команды «Серебряные львы» не заняли при-
зового места, но продемонстрировали хорошие спор-
тивные качества.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ
Пресс-служба Центрального района Санкт-
Петербурга сообщила, какие заявки по празд-
ничному уличному оформлению и организации 
мероприятий, посвященных встрече Нового года 
и Рождества, подали в районный отдел благо-
устройства муниципальные образования.

Муниципальное образование Смольнинское пла-
нирует новогоднее оформление двора Дома ветера-
нов на 5-й Советской улице, где установят и украсят 
елку, повесят  электрические гирлянды и панно. Наря-
дят елку и в Овсянниковском саду, излюбленном месте 
семейных прогулок. Во Владимирском округе устано-
вят ледяные фигуры с подсветкой в сквере Владимир-
ского собора.

Целый список мероприятий запланировали в му-
ниципальном образовании «Дворцовый округ». Здесь 
и музыкально-литературная программа «Этюды из 
русской истории» в Музее А. С. Пушкина, и концерт 
«Звезды российской сцены» в Доме Кочневой, и 
концерт-рассказ «Сказка и музыка» в Государственной 
академической капелле. Для многодетных, малообес-
печенных семей и семей, где воспитываются опекае-
мые дети, организуют новогодний бал и вручение би-
летов в театры, цирк, на новогодние елки.

В муниципальном округе № 78 установят новогодние 
ели и смонтируют гирлянды на восьми объектах в Апрак-
сином переулке, на Гороховой и Казанской улицах.

Муниципальное образование 
Лахта-Ольгино расположено на 
севере Санкт-Петербурга и состав-
ляет четверть территории При-
морского района. Исторические, 
географические и социально-
экономические особенности 
округа диктуют дополнительные и 
даже исключительные требования 
к органам власти, уполномочен-
ным решать вопросы местного 
значения, считает глава муни-
ципального образования Лахта-
Ольгино Евгений Никольский.

ГРОМ-КАМЕНЬ

Лахта, что в переводе с финского озна-
чает «залив», – одно из древнейших 
поселений на территории современ-
ного мегаполиса. Впервые упомина-
ние о ней встречается в переписной 
окладной книге Водской пятины 
1500 года. В культурных традициях 
лахтинских крестьян XVIII – начала 
XX веков была своя особенность – они 
почитали Петра Великого как спасше-
го терпящих бедствие рыбаков в рай-
оне Лахты в ноябре 1724 года. Память 
об основателе Петербурга, который 
часто бывал на северном побережье 
Невской губы, передавалась в Лахте 
из поколения в поколение. Особо по-
читалось место, где, по преданию, в 
ноябре 1724 года Петр Первый вы-
шел на берег Финского залива вместе 
со спасенными им во время бури. В 
память о христианском подвиге пре-
образователя лахтинские жители в 
течение 200 лет оберегали старую 
украшенную иконами сосну. В 1770 
году рядом с сосной оказались огром-
ные валуны – осколки Гром-камня, 
ставшего пьедесталом «Медного 
всадника». Камни откололи от моно-
лита перед его погрузкой на судно. 
Формирование петровского мемори-
ала в Лахте завершилось постройкой 
православной часовни и храма во имя 
Святого апостола Петра в 1894 году. 
Петров день долгие годы отмечался в 
Лахте как главный деревенский хра-
мовый праздник.

В 1991 году с возвращением веру-
ющим храма началось возрождение 
мемориала памяти Петра Великого в 
Лахте. Здание церкви взято под охра-
ну государством как памятник архи-
тектуры, в 1991–1993 годах проведе-
на его частичная реставрация.

Жители поселков Лахта и Ольги-
но гордятся не только историей свое-
го края, но и его уникальными при-
родными достопримечательностями. 
На территории муниципального об-
разования располагаются три охра-
няемых природных заказника: Юн-
толовский, Петропавловский пруд и 
Северное побережье Невской Губы. 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕШЕХОДОВ

Сегодняшний день этих удивитель-
ных мест во многом зависит от того, 
как его обустроят сами местные жи-
тели, от их собственного видения 
своих перспектив, их инициатив. По 
глубокому убеждению главы муници-
пального образования Лахта-Ольгино 
Евгения Никольского, невозможно на-
ладить современную жизнь без силь-
ного местного самоуправления, без 
истинного народовластия на местах. 

На первом же заседании вновь 
избранного муниципального совета 

депутаты определили приоритетные 
задачи развития: благоустройство 
территорий поселков, безопасность, 
газификация, строительство поли-
клиники и многие другие. Начали 
работу с решения одной конкретной 
проблемы, казалось бы, незначитель-
ной, но влияющей на всю жизнедея-
тельность района. 

Многие автомобилисты помнят, 
как долго приходилось стоять на 
переезде в Ольгине перед закрытым 
шлагбаумом. Какого напряжения 
стоило водителям ожидание, когда 
же пройдет поезд. Депутаты муни-
ципального образования обрати-
лись по этому вопросу к руководству 
Октябрьской железной дороги. Трех-
месячная переписка со всемогущим 
ведомством закончилась победой. 
Многочисленные совещания, поезд-
ки, визиты, обращения в прокурату-
ру дали свой результат. С тех пор же-
лезнодорожный переезд закрывается 
максимум на 30 секунд, достаточных 
для прохода электрички, что сущест-
венно экономит время водителей. 

Одной из приоритетных задач 
местные власти считают обеспече-
ние безопасности на дорогах. Через 
поселки движется огромный поток 
автотранспорта. Без светофоров пе-
реход через Лахтинский проспект и 
Приморское шоссе невозможен. Му-
ниципальный совет на протяжении 
двух лет занимался решением этой 
проблемы. Сейчас установлены четы-
ре светофорных поста. Необходимо 
установить еще два, считает Евгений 
Никольский: на Приморском шоссе и 
в створе Ключевого и Лахтинского 
проспектов в районе строящейся по-
ликлиники и действующей церкви. 

В результате более чем двухлет-
ней переписки с Комитетом по бла-
гоустройству удалось добиться вы-
деления средств на асфальтирование 
дороги на Левашовское шоссе. Ведь в 
случае закрытия железнодорожного 
переезда в Ольгине поселки могли 
оказаться в блокаде, когда не прое-
хать ни пожарным, ни «скорой помо-
щи». Сейчас такой проблемы нет.

Параллельно шла работа по эко-
логической безопасности – ликвида-
ции несанкционированных свалок 
по периметру поселков. Были обу-
строены контейнерные площадки и 
организован своевременный вывоз 
твердых бытовых отходов. 

ДАЕШЬ ГАЗИФИКАЦИЮ

Одной из важнейших проблем посел-
ков является газификация. Согласно 
принятой программе, прокладка га-

зопровода вдоль улиц осуществляет-
ся за счет городского бюджета, а под-
ведение непосредственно к домам, 
частным и муниципальным домо-
владениям, и установку необходимо-
го оборудования должны оплачивать 
жители. Муниципальный совет на-
правил не одно обращение с пред-
ложением прокладывать газопровод 
непосредственно к домам жителей 
за счет средств городского бюджета. 
Депутаты предложили проводить га-
зификацию домовладений участни-
ков Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда и 
других льготных категорий граждан 
полностью за счет города. Предложе-
ние было принято.

Под контролем местных депутатов 
и строительство новой поликлиники. 
С 2003 года жители муниципального 
образования вынуждены обращаться 
за медицинской помощью в поликли-
ники поселка Лисий Нос и на Школь-
ной улице. Такая ситуация сложилась 
после того, как закрыли старую по-
ликлинику на Лахтинском проспекте 
из-за угрозы обрушения. В первом 
квартале 2012 года завершится стро-
ительство новой.

Не менее важным событием в 
жизни муниципального округа стала 
реконструкция бани. Трудно пере-
оценить ее значение для поселков, 
в домах которых еще не было водо-
провода и канализации. Депутаты не 
допустили закрытия бани. Муници-
пальный совет через арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области добился признания пра-
ва муниципальной собственности на 
данный объект. Баню нужно было не 
только содержать, но и приводить в 
современное состояние для удобного 
и безопасного пользования. И сегод-
ня, когда в отдельных домах появился 
водопровод, а в сочетании с газифи-
кацией и горячая вода, местная баня 
продолжает пользоваться спросом, и 
не только у жителей поселков.

В 2011 году началась реконструк-
ция водопроводных сетей и строи-
тельство централизованной канали-
зации в поселке Ольгино. В ходе этих 
трудоемких работ генеральный под-
рядчик порой допускает отклонения 
от утвержденного и согласованного 
с муниципальным образованием 
проекта. Но депутаты муниципаль-
ного совета не остаются в стороне, 
оперативно реагируя на нарушения, 
противоречащие интересам жителей, 
продолжая работу, направленную на 
создание цивилизованных, современ-
ных и комфортных условий жизни на 
территории Приморского района.

С видом на залив

Глава МО Лахта-Ольгино Евгений Никольский на встрече с ветеранами
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Местная власть старается 
создать условия, чтобы 
эти дети росли и раз-

вивались в атмосфере доброго и 
внимательного к ним отношения. 
Для этого их вовлекают в спор-
тивные соревнования – такие как 
«Зарница», «Юнтоловская лыж-
ня», водят в походы по местам 
боевой славы. Могут организо-
вать для них поездку в поселок 
Лосево, где ребята с удовольстви-
ем принимают участие в таком 
мероприятии районного масшта-
ба, как традиционный праздник 
«Приморская уха». 

Чтобы в летнее время занять 
опекаемых детей, а также ребят 
из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, сотрудни-
ки отдела опеки и попечитель-
ства  сотрудничают с молодеж-
ной биржей труда Приморского 
района и общегородской биржей, 
с подростковым клубом «Альба-
трос». Ребята получают возмож-
ность поработать летом или во 
время других каникул в составе  
трудовых отрядов. Там они не 
только зарабатывают деньги, но 
и интересно проводят время в 
кругу сверстников, ездят на те-
матические и обзорные экскур-
сии. 

С 2006 года в организации лет-
него отдыха детей, находящихся 
под опекой,  принимают участие 
сотрудники отдела молодежной 

политики и взаимодействия с 
общественными организациями 
Приморского района. Благодаря 
совместным усилиям  ежегодно  
более тридцати ребят проводят 
лето с пользой для себя.

Не остаются без внимания и 
те дети, которые по разным при-
чинам не могут выехать за преде-
лы города. Эти ребята посещают 
летние лагеря при школах округа, 
для них организуются экскурсии 
в океанариум, ЦПКиО,  Петергоф 
и Гатчину.

С 2009 года дети муниципаль-
ного округа Юнтолово имеют 
возможность отдыхать в загород-
ных детских оздоровительных 
лагерях в осенние, зимние и ве-
сенние каникулы.

По сложившейся традиции, 
специалисты отдела опеки и по-
печительства совместно со спе-
циалистами отдела молодежной 
и социальной политики муници-
пального образования Юнтоло-
во и депутатами муниципально-
го совета организовывают для 
своих подопечных новогодние 

праздники, вручают билеты на 
новогодние представления. Все 
опекаемые дети и ребята из при-
емных семей – всего 93 человека 
– получают подарки. Для самых 
маленьких – таких опекаемых 
пятнадцать человек – дается но-
вогоднее представление в центре 
«Семья» Приморского района.

Зимние каникулы запоми-

наются ребятам красочным ме-
роприятием, организованным 
администрацией Приморского 
района с привлечением муни-
ципального совета Юнтолово 
– катанием на коньках вокруг 
праздничной елки, соревнова-
ниями по бегу на коньках, вы-
ступлениями клоунов и, конеч-
но же, подарками.

ПОЕЗДКИ  
К ПРАВОСЛАВНЫМ 
СВЯТЫНЯМ
В муниципальном образова-
нии Юнтолово стартовала Все-
российская декада инвалидов. 
Традиционно ей посвящают 
первую половину декабря, од-
нако в Юнтолове не стали огра-
ничиваться десятью днями, а 
посвятили хорошим делам для 
инвалидов и ноябрь, и даже ко-
нец октября. 

– Культурно-массовые меро-
приятия, проводимые в рамках 
декады, не просто вносят разно-
образие в жизнь ветеранов и пен-
сионеров, но и привлекают внима-
ние общественности к проблемам 
людей с ограниченными физичес-
кими возможностями. Напомню, 
что 3 декабря  будет отмечаться 
Международный день инвалидов, 
– говорит глава муниципального 
образования Юнтолово Андрей 
Радзевич. 

Андрей Валентинович обра-
тился с приветствием к гостям 
многочисленных мероприятий, ор-
ганизованных в уютной обстанов-
ке нескольких кафе округа. Гостей 
ждал праздничный обед, чаепитие 
и развлекательная концертная 
программа. Приглашенные пели и 
танцевали. Все гости остались до-
вольны вечером, давшим им воз-
можность пообщаться  в дружес-
кой атмосфере.

Весь ноябрь оказался напол-
ненным экскурсионными поезд-
ками. 8 ноября  группа жителей 
округа совершила поездку по 
православным святыням Санкт-
Петербурга с посещением Спасо-
Преображенского собора, с 
осмотром храма Спас-на-Крови 
и Исаакиевского собора, церк-
ви Иоанна Кронштадтского. 10 
ноября состоялась экскурсия  в 
Александро-Невскую лавру. По-
ездки произвели неизгладимое 
впечатление на их участников, ко-
торые выразили благодарность 
организаторам и в том числе главе 
муниципального образования Юн-
толово. 

За последние восемь меся-
цев полностью отремонти-
рованы и благоустроены 

четыре двора: на улице Авиа-
конструкторов у дома 31, кор-
пус 1, и у дома 39, корпус 1; на 
Комендантском проспекте, 27, 
корпус 1, и на проспекте Коро-
лева, 48, корпус 1 и 3. Как сказал 
глава муниципального образо-
вания Юнтолово Андрей Радзе-
вич, масштабные комплексные 
работы изменили дворы до не-
узнаваемости.

– Приятно отметить, – ска-
зал Андрей Валентинович на 
одном из праздников открытия 

двора, –  что в летне-осенний 
период 2011 года благодаря 
реализации программы бла-
гоустройства было комплексно 
отремонтировано несколько 
дворов на территории округа 
и установлено новое оборудо-
вание. Поздравляю всех детей 
и взрослых с этим радостным 
событием!

Работы по благоустройству 
территории муниципального 
образования продолжаются, 
подчеркнул его глава:

– В следующем году мы обя-
зательно продолжим приводить 
наши дворы в достойный вид 

в соответствии с санитарно-
гигиеническими и эстетически-
ми требованиями. 

Преобразить дворы помогла 
новая планировка территорий, 
новые зеленые насаждения и 
газоны, замена старого, при-
шедшего в негодность асфальта 
и бортового камня, установка 
ограждений. Благоустройство 
дворов включило в себя и удоб-
ные скамейки для отдыха, дет-
ские площадки с новым обору-
дованием.

Сейчас во дворах на улице 
Авиаконструкторов,  39,  и на 
проспекте Королева, 48,  прохо-
дит завершающий этап работы 
– укладка цветного полимерно-
го покрытия площадок для от-
дыха, что придаст им не только 

эстетичный вид, но и сделает 
более функциональными. Такое 
двухслойное покрытие во время 
дождей пропускает воду, остава-
ясь сухим и чистым. Кроме того, 
оно обладает компрессионны-
ми свойствами, что уменьшает 
вероятность возникновения 
травм у детей при падениях. 

 – Всем нравится жить в кра-
соте и комфорте, – сказал глава 
муниципальной власти Андрей 
Радзевич, обращаясь к жителям 
округа, – поэтому не будем за-
бывать, что порядок во дворе 
зависит  от нас самих. Давайте 
полюбим место, где мы живем. 
Пусть ваш двор носит титул 
«Самый чистый и ухоженный» 
и будет примером для жителей 
других домов.

Мы за  здоровое поколение
Ежегодно в отделе опеки и попечительства муниципального 
образования Юнтолово рассматривается более 400 дел по за-
щите прав и интересов несовершеннолетних.  89 детей взяты 
под опеку,  11 ребят отданы в приемные семьи. Восемь семей с 
детьми взяты под контроль муниципалитета как находящиеся в 
сложной жизненной ситуации. Работа отдела была бы не столь 
эффективна без активного участия в ней депутатского корпуса, 
возглавляемого главой муниципального образования Юнтолово 
Андреем Радзевичем.

Самый чистый  
и ухоженный двор

Глава МО Юнтолово Андрей Радзевич с жителями

Муниципальное образование Юнтолово на протяжении многих 
лет занимается благоустройством внутридворовых территорий. 
Это является приоритетным направлением его деятельности. 
Местная власть ориентируется на потребности жителей округа, 
делая дворы удобными и комфортными для жизни. 

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 М
О

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 М
О

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 М
О



17 ноября 2011 года № 44 (359)14САМОУПРАВЛЕНИЕ

–Сегодня без попече-
ния родителей дети 
остаются в различных 

обстоятельствах: мама и папа по-
гибли, тяжело заболели, пропа-
ли без вести, оказались в местах 
лишения свободы или розыске, 
– говорит Татьяна Ергакова, глав-
ный специалист сектора опеки и 
попечительства. – Но чаще всего 
причиной становятся обычная 
безответственность и асоциаль-
ность. Так, например, в прошлом 
году семилетнюю девочку и ее 
тринадцатилетнего брата броси-
ла мама, которая переехала к сво-
ему «другу». При этом у девочки 
отсутствовали все документы, 
включая свидетельство о рож-
дении: мать просто поленилась 
заменить его, когда в первона-
чальной справке была допущена 
ошибка. Процесс установления 
опекунства затянулся из-за труд-
ностей с оформлением докумен-
тов. Нам пришлось временно 
определить девочку в детский 
дом. Только после этого она смог-
ла обрести новую семью. А уже в 
этом году нам удалось поставить 
ее в городскую очередь на полу-
чение жилой площади. 

Отследить, в каких условиях 
в действительности растут дети, 
крайне трудно, хотя органы опе-
ки регулярно контролируют, как 
взрослые выполняют родитель-
ские обязанности в проблемных 
семьях. Сигналы о трудном по-
ложении ребят могут поступать 
из образовательных учрежде-
ний –  педагогам и воспитателям 
малыши порой доверяют свои 
неприятности. Иногда инфор-
мацией о сложной обстановке 
в семьях делятся соседи, знако-
мые, просто небезразличные 
люди. Так, предотвратить беду и 
спасти жизнь  малыша помогли 
прохожие. Никто в семье двух-
годовалого ребенка не считал 

необходимым с ним гулять, ро-
дители просто открывали окно, 
сажали малыша на подоконник, 
и  ребенок «дышал воздухом». 
Это видели прохожие, срочно со-
общили в органы опеки. После их 
вмешательства родители вынес-
ли для себя определенный урок. 
Но контроль за семьей с тех пор 
был усилен. 

Сами дети, даже в самых 
сложных случаях, редко реша-
ются рассказать о своей беде. За 
последние 10 лет в муниципаль-
ном образовании Пулковский 
меридиан подобный инцидент 
произошел лишь однажды, когда 
в сектор опеки и попечительства 
обратилась четырнадцатилетняя 
девочка. Просьба у ребенка была 
необычная  – получить направ-
ление в детский дом, притом что 
мать была жива и здорова.

– До сих пор помню, как мы 
впервые пришли в эту семью, – 
рассказывает Татьяна Владими-
ровна. – Мать и отчим полностью 
отрицали свою вину, а девочка за-
травлено шептала нам: «Забери-

те меня отсюда». Как выяснилось 
во время суда по лишению роди-
тельских прав, отчим превратил 
жизнь ребенка в ад, постоянно 
держал ее в страхе перед наказа-
нием за малейшую провинность, 
а мать продолжала защищать его 
даже во время процесса.

Суд принял сторону подрост-
ка: по добровольному желанию 
девочки ее направили в детский 
дом. Но подобная мера сегодня 
считается крайней. Большинство 
историй в этом муниципальном 
образовании заканчивается тем, 
что ребенка отдают под ответ-
ственность опекуна или усынов-
ляют. 

– С каждым годом в округе 
растет число людей, принявших 
решение усыновить ребенка, – 
отмечает Алексей Макаров, глава 
муниципального образования 
Пулковский меридиан. – Если в 
2003 году у нас не было ни одно-
го заявления на усыновление, то 
только за первое полугодие 2011 
в органы опеки обратились семь 
человек. Эта тенденция говорит 
как о результативности работы 
специалистов органа опеки, так 
и о переломе в общественном со-
знании. Люди становятся более 
открытыми, неравнодушными 
к беде другого человека и гото-
выми взять на себя ответствен-
ность за чужую жизнь.

И ГРЯНЕТ ПЕСНЯ
Муниципальный клуб пожилого человека возобновил свою ра-
боту в округе Пулковский меридиан. 

В клубную программу входят посещение выставок, разно-
образные экскурсии и занятия по фитнесу.  Напряженный график 
включает также курсы по рукоделию, в том числе традиционное 
вышивание бисером. За чашкой чая пожилые люди обсуждают 
проблемы воспитания внуков. Людям с большим жизненным 
опытом есть о чем рассказать, сама возможность общения их 
радует. 

С открытием нового сезона поздравил членов клуба глава 
муниципального образования Алексей Макаров, который пообе-
щал, что их теплое и тесное сотрудничество будет плодотворным 
и в дальнейшем. Завершилась встреча выступлением коллекти-
ва народной песни.

ЭСТАФЕТА  
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Праздники «Пулковская осень» прошли в муниципальном 
образовании Пулковский меридиан. Творческий сезон от-
крыл дом молодежи «Пулковец». Отметил свое двадцати-
пятилетие детский сад № 1.

На празднике у дома молодежи царило веселье. Сказочные 
персонажи – дикий лев и дракон – приглашали потанцевать. 
Юные и пожилые гости водили хороводы, общались с клоуном 
и делали снимки на память. В детском саду №1 повзрослевшие 
воспитанники декламировали стихи собственного сочинения, 
делились воспоминаниями и поздравляли любимое детское 
учреждение, а также его заведующую Светлану Андрееву с юби-
леем.

Много прошло праздников этой осенью на свежем воздухе. 
Поводом стало открытие новых детских площадок, оснащенных 
современным безопасным оборудованием, в том числе на Мо-
сковском проспекте, 167, на Варшавской улице, 108, на Ленин-
ском проспекте, 161. Символическую красную ленточку разрезал 
глава муниципального образования Алексей Макаров, который 
отметил, что с каждым годом в округе появляется все больше 
зон отдыха – только этим летом их было открыто восемь.

Поприветствовать собравшихся пришел глава администра-
ции Московского района Владимир Коровин, а также замести-
тель министра юстиции правительства РФ Виктор Евтухов. Пять 
лет назад именно он выступил инициатором программы по соз-
данию мест отдыха в этом округе. Виктор Евтухов отметил, что 
сегодня ее успешно реализует Алексей Макаров.
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Праздник открытия двора. Глава МО Пулковский Меридиан Алексей Мака-
ров (справа) и заместитель  министра  юстиции РФ Виктор Евтухов 
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Свои чужие дети

О том, как некоторые подростки муници-
пального образования Пулковский мери-
диан прожили уходящий год, можно будет 
прочитать… в их будущих резюме. Юные 
петербуржцы осознанно начинают свою 
трудовую деятельность в четырнадцати-
летнем возрасте, помогая благоустраивать 
дворы своего района, получая опыт и пер-
вую официальную зарплату.

– Современный ритм жизни диктует условия, 
когда с каждым годом возраст начала трудовой 
деятельности становится все меньше, – отме-
чает Алексей Макаров, глава муниципального 
образования. – Растить и воспитывать компе-
тентных молодых людей в соответствии с тен-
денциями времени – одна из главных задач, 
которую ставят перед собой органы местного 
самоуправления, сотрудничая с Молодежной 
биржей труда. Такое взаимодействие помо-
гает подросткам вступить во взрослую жизнь 
с определенным багажом трудовых навыков, 
– продолжает Алексей Макаров, – стать более 

решительными и уверенными в собственных 
силах. Первый рабочий опыт формирует в бу-
дущих специалистах предприимчивость, от-
ветственность и, что немаловажно, приносит 
чувство удовлетворения. Ведь ребята своими 
руками благоустраивали дворы родного райо-
на.

Сделать первый шаг по карьерной лестни-
це в этом году в муниципальном образовании 
Пулковский меридиан решили почти 20 под-
ростков. Всем им уже исполнилось к моменту 
устройства на работу 14 лет – по российским 
законам, это минимальный возраст для нача-
ла трудовой деятельности. Для кого-то работа 
стала альтернативой привычным способам вре-
мяпровождения в каникулы, кто-то изначально 
планировал начать трудовую деятельность, 
чтобы приобрести первые профессиональные 
навыки и честно заработать первые собствен-
ные деньги. Направления на работу подростки 
получили в своем муниципальном округе в тер-
риториальном подразделении городской Мо-
лодежной биржи труда.

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВАфотофакт

Остаться без семьи и средств к существованию дети могут не 
только из-за потери родителей, но и по причине их безответ-
ственности. К сожалению, такие случаи происходят регулярно. 
В то же время растет  число неравнодушных людей, готовых 
взять на себя заботу о неродных детях.  Об этом рассказали 
специалисты сектора опеки и попечительства местной админи-
страции муниципального образования Пулковский меридиан. 

Главные действующие лица на праздниках МО Пулковский меридиан – дети



17 ноября 2011 года № 44 (359)15САМОУПРАВЛЕНИЕ

рубрику «самоуправление» подготовила елена бевза

– Дмитрий Александрович, мно-
гие достижения вашего округа 
– результат совместных усилий 
его жителей и муниципальных 
властей. Какой опыт подобной 
работы вам запомнился больше 
всего?
– Работа, как картинка витража, 
складывается из повседневных за-
бот, определенного набора обязан-
ностей и полномочий. Люди пишут 

письма, приходят с  вопросами. А 
когда задача поставлена, надо ее 
решать. Так было со строитель-
ством храма Рождества Христова 
на улице Коллонтай, задуманного 
как копия Софийского собора. По-
сле обращения жителей нам при-
шлось добиваться решения на 
городском уровне. Строился храм 
быстро, и теперь есть все основа-
ния полагать, что впереди у него 
славная долгая жизнь… Непростой 
была и задача отстоять,  сохранить 
зеленые насаждения в квартале, 
ограниченном Дальневосточным 
проспектом, улицами Подвойского 
и Антонова-Овсеенко. Это там, где 
сейчас Парк строителей, храм Свя-
того Первоверховного апостола 

Петра и бассейн «Газпрома». Такие 
победы – наша совместная работа с 
жителями муниципального обра-
зования, заслуга многих людей.

– В Парке строителей тоже идут 
работы по благоустройству?
– Да, там будут устанавливаться 
новые скамейки, «фирменные» ви-
тые ограждения с логотипом пар-
ка, новые урны.

– Как, на ваш взгляд, можно ре-
шить проблему нехватки мест в 
детских садах? 
– Одно время наблюдалась тенден-
ция к объединению, созданию та-
ких структур, как школа – детсад, 
в одном здании. Спорное решение. 
Думаю, проекты жилых кварта-
лов должны изначально предпо-
лагать наличие пятен застройки 
под детские сады, рассчитанные на 
определенное число детей, исходя 
из предполагаемой численности 
новоселов. А что касается давно 
сформировавшихся кварталов, то  
при желании можно найти выход 
– произвести ревизию жилищного 
хозяйства и подобрать подходящие 
варианты. Показателен недавний 

опыт Ленобласти, где к строитель-
ству детсадов при паритетном 
учас тии государства решили под-
ключиться коммерсанты. 

– Как помогаете людям бороться 
с извечными проблемами ЖКХ?
– Здания и коммуникации стареют, 
требуют ремонта. Нередко обра-
щения жителей связаны с нераз-
берихой в управлении, возникают 
ситуации, когда с жильцов норовят 
брать деньги неведомые им струк-
туры и приходят квитанции не от 
одной управляющей компании, а, 
например, от двух. В этих случаях 
людям в первую очередь требуется 
юридическая помощь. Наш юриди-
ческий отдел всегда может прокон-
сультировать, написать ходатай-
ство. По вопросу спорных ситуаций 
имеет смысл проводить проверки 
с подключением представителей 
администрации, возможно, проку-
ратуры.

– Какие из ваших дел адресова-
ны старшему поколению?
– Помимо проведения экскурсий, 
концертов не может не радовать то, 
что в нашем районе успешно разви-
вается специальная компьютерная 
программа «Бабушки-онлайн». Это 
проект бесплатного обучения ком-
пьютерной грамотности пожилых 
людей, который осуществляется 
на бюджетные средства. Он стар-
товал в Санкт-Петербурге три с 
лишним года назад и получил при-
знание старшего поколения. Даже 
сам процесс обучения решает про-
блему одиночества – круг обще-
ния становится несравнимо шире, 
к тому же у человека появляется 
возможность получать полезную 
информацию. Мы намерены про-
должить эту практику уже за счет 
муниципального образования. Ду-
маю, что приобретенное бабушка-
ми и дедушками умение не может 
не вызвать уважения у младшего 
поколения.

– Кстати, о детях. Сейчас много 
говорят о воспитании детей та-
ким образом, чтобы они не по-
ходили на прометеев, прикован-
ных к компьютерам…
– Современные дети осваивают 
компьютер подчас быстрее, чем 
учатся читать и писать. Но при 
этом с ними надо общаться. Объ-
яснять, что занятия спортом – это 
их здоровье,  что настоящая жизнь 
существует за пределами комнаты, 
в которой они сидят, уткнувшись в 
монитор. Мы стараемся увлечь на-
ших детей  чем-то интересным. Не 
так давно вывозили старшекласс-
ников на форт «Константин» для 
участия в турнире по пейнтболу, 
где они имели возможность по-
стрелять, почувствовать себя бой-
цами, членами одной команды.

– Что касается команды, она мо-
жет быть и интеллектуальной?
– Несколько дней назад знатоки 
Невского округа приняли участие 
в игре «Что? Где? Когда?» против 
команд «Газпрома», футбольного 
клуба «Зенит», ИНЖЭКОНа. Нам 
удалось отстоять честь муници-
пального образования, заняв тре-
тье место.

СПОРТ  
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Под таким девизом прошли детско-юношеские соревно-
вания по боевым искусствам, организованные  муниципа-
литетом Невского округа и центром «Ояма-карате». Ме-
роприятие проходило в большом спортивном зале школы  
№ 341 под патронатом Санкт-Петербургского филиала 
Российского союза боевых искусств. В состязаниях приня-
ли участие 105 спортсменов в возрасте от 7 до 11 лет, со-
ревновавшихся в 14 возрастных и весовых категориях.

О т к р ы т и е 
детского пер-
венства по ку-
митэ центра 
«Ояма-карате»   
проходило в 
торжественной 
обстановке и с 
соблюдением 
ц е р е м о н и а -
ла. В строй-
ных рядах под 
флагами Рос-
сии и Санкт-
П е т е р б у р г а 
мальчишки и 
девчонки вни-
мали словам 
с п о р т и в н о й 
клятвы, кото-
рую зачитывал 
главный судья 
турнира сэн-
сей Вячеслав 
Кариус.  Гром-
кое «Осу!» со-
трясало своды  
зала, что дока-
зывало присутствие боевого духа у спортсменов.

С напутственным словом обратился к участникам турнира 
глава муниципального образования Невский округ Дмитрий Гав-
рилов. Он пожелал ребятам здоровья, красивых побед, а также 
заверил, что муниципальное образование и впредь, как и на про-
тяжении последних шести лет, намерено сотрудничать с центром 
«Ояма-карате» и активно содействовать воспитанию молодежи.

Поединки проходили в эмоциональной атмосфере, в том чис-
ле бои девочек. Дипломом «За волю к победе» была награждена 
Лола Курбанова. Запомнилась зрителям и яркая борьба с участи-
ем Анны Золотиковой и Влады Стрыжак. Настойчивость и упор-
ство мальчиков тоже не оставили болельщиков равнодушными, 
особенно  проявил себя Леша Басбос. Запоминающимися стали 
поединки с участием братьев Дмитрия и Александра Ивановых, 
Алексея Соколова, Максима Доронина, Дмитрия Коротова. 

Как отметил тренер центра «Ояма-карате» Вячеслав Кариус, 
большинство учеников центра обязательно раскрывают свои 
таланты, пусть и не сразу. Этому предшествует скрупулезная 
работа тренеров. Здесь важны не просто развитие спортив-
ных навыков и общая физическая подготовка. Большое внима-
ние уделяется воспитательному, а точнее, моральному аспекту 
– формированию у детей так называемого психологического 
стержня. Речь идет о приобщении к здоровому образу жизни, 
воспитании самостоятельности, умении отвечать за свои по-
ступки, готовности к взаимопомощи, желании добиваться по-
ставленной цели.

Не случайно методика обучения в центре предусматривает 
занятия туризмом. Спортсмены участвуют в семинарах, сборах, 
выезжают в зимние и летние спортивные лагеря, подтверждают 
свое мастерство в форме специализированных тестов. Ребятам 
предоставлен выбор – можно заниматься ояма-карате, кобудо, 
джиу-джитсу. Некоторые успевают совмещать несколько на-
правлений. Тренировки проводятся каждый день, поэтому тем, 
кто занят в разных кружках и секциях, можно выбрать удобное 
для себя время.

По словам главного тренера,  центр помогает и в выборе бу-
дущей специальности.  В числе бывших подопечных центра есть 
студенты Университета имени Лесгафта,  сотрудники органов 
МВД, ФСБ, где также необходимы особые навыки.

Конечно, существуют трудности в спортивной работе, в том 
числе материальные. Рассчитывать приходится, рассказывает 
тренер, на собственные силы и на проверенных единомышлен-
ников. К таким единомышленникам в спорте и в вопросах здоро-
вого образа жизни Вячеслав Кариус относит Дмитрия Гаврило-
ва, главу муниципального образования Невский округ, бывшего 
спортсмена и неизменного поклонника физкультуры и спорта.

– С  муниципальным образованием наш центр сотрудничает 
уже около десяти лет, – говорит тренер, –  мы ощущаем под-
держку власти, встречаем понимание необходимости работы с 
детьми. К нам приезжают ребята из разных районов Петербур-
га, многие из воспитанников – жители Невского округа.  Всего 
их около 150 человек. На мой взгляд, важно, чтобы развивалось 
как можно больше спортивных факультативных направлений в 
дополнение к обязательным урокам физкультуры в школе. По-
сещение спортивных центров –  важнейший признак проявле-
ния самостоятельности ребенка, желания добиваться постав-
ленной цели.

Правый берег
Невский муниципальный округ расположен на правом берегу Невы 
в юго-восточной части Санкт-Петербурга. Это историческая мест-
ность. Когда-то, в начале семнадцатого века, здесь располагалось 
кирпичное производство, основанное шведами. Историки называ-
ют его одним из первых промышленных предприятий на террито-
рии будущего Петербурга. Сейчас здесь раскинулся современный 
район мегаполиса, динамичное развитие которого обеспечивают, 
в частности, три городские автомагистрали, проходящие по тер-
ритории округа, – проспекты Большевиков, Дальневосточный и 
Октябрьская набережная. О том, как живется в муниципальном об-
разовании, чем помогают его гражданам местные власти, рассказал 
Дмитрий Гаврилов, возглавляющий муниципальное образование 
Невский округ в течение одиннадцати лет.

Глава МО Невский округ Дмитрий Гаврилов  
вручает приз
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чтение

выборы

По информации Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии, стал известен адрес 
избирательного участка, на ко-
тором 4 декабря 2011 года будут 

голосовать граждане Российской 
Федерации без определенного 
места жительства (БОМЖ) и на-
ходящиеся в день голосования на 
территории Санкт-Петербурга. 

Такой участок откроется по адре-
су: набережная Обводного кана-
ла, дом 177, литера Д, ему при-
своен № 62.

К дню голосования территори-
альная избирательная комиссия 
№ 1, на которую возложены пол-
номочия по организации данного 
участка, сформирует участковую 
избирательную комиссию. Кроме 
того, обеспечивать безопасность 

и общественный порядок при про-
ведении голосования на избира-
тельном участке № 62 будут пред-
ставители ГУВД Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Санкт-Петербургская изби-
рательная комиссия обращает 
внимание на то, что голосовать 
на участке № 62 смогут только те 
лица, которые не имеют отметки в 
паспорте о постоянной регистра-

ции на территории Российской 
Федерации. Граждане Россий-
ской Федерации, признанные вы-
нужденными переселенцами либо 
обратившиеся в Федеральную 
миграционную службу с ходатай-
ством о признании их вынужден-
ными переселенцами, включают-
ся в списки избирателей по адресу 
временной регистрации и на дан-
ном участке не голосуют.

анонс

НЕТ ДОМА, НО ЕСТЬ ПРАВО ВЫБОРА
Санкт-Петербургская избирательная комиссия информирует о 
том, что 4 декабря граждане Российской Федерации, не имею-
щие определенного места жительства, смогут проголосовать на 
выборах депутатов Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации.

ПРЕМИЯ БОРИСА 

КОРНИЛОВА
19 ноября в конференц-зале 
Главного здания РНБ (Садо-
вая ул., д. 18) состоится вру-
чение независимой литера-
турной премии имени Бориса 
Корнилова за 2011 год. 

Премия посвящена памяти 
известного ленинградского по-
эта Бориса Корнилова, репрес-
сированного в конце 1930-х  
годов.  Несколько десятилетий 
его имя официально замалчи-
валось, однако «Песня о встреч-
ном», созданная Корниловым и 
композитором Дмитрием Шо-
стаковичем, стала символом 
целой эпохи.

Премией отмечаются поэты, 
писатели и публицисты за ли-
тературные исследования  и 
материалы, способствующие 
увековечению памяти Бориса 
Корнилова, а также за созда-
ние поэтических произведений, 
продолжающих его творчество.
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советы юриста

ИНФОРМАЦИЯ  
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

 
Избирком сообщает, что с  11 
ноября по 5 декабря  2011 года 
по телефонам: 050 и 337-60-
50 с 8.00 до 22.00 работает 
бесплатная информационно-
справочная служба по вопро-
сам  предстоящих выборов 
депутатов Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации ше-
стого созыва и депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга пятого созыва.

По телефонам справочной 
службы можно узнать информа-
цию об адресах, номерах теле-
фонов и времени работы участ-
ковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования 
в Санкт-Петербурге на выборах  
4  декабря. 

выборы

Сын прописан в квартире, кото-
рая принадлежит мне. Когда он 
женился, я прописала его жену, 
а затем и внучку. Но жили они в 
другой, съемной, квартире. Сейчас 
сын разошелся. Сноха требует пре-
доставить ей часть моей квартиры, 
т. к. она здесь прописана, а я про-
тив, хочу ее выписать, а внучку вы-
писывать не буду. Может ли сноха 
отсудить у меня жилплощадь? 

– У вас есть право снять с реги-
страционного учета вашу бывшую 
сноху, для этого нужно обратиться в 
суд.

В качестве основания для вашего 
требования о снятии бывшей невест-
ки с регистрационного учета можете 
указать часть 4 статьи 31 Жилищного 
кодекса РФ. В соответствии с ней,  в 
случае прекращения семейных от-
ношений с собственником жилого 
помещения право пользования дан-
ным жилым помещением за бывшим 
членом семьи собственника этого 
жилого помещения не сохраняется. 
Поскольку бывшая сноха перестала 
быть членом вашей семьи, вы впра-
ве ставить вопрос о снятии ее с реги-
страционного учета.

Светлана ВОЛЫНОВА

СНОХА ТРЕБУЕТ ЧАСТЬ КВАРТИРЫ

Бывший муж прописал к нам 
своего несовершеннолетнего 
ребенка, но ребенок в квартире 
никогда не жил. Можно ли его 
выписать и приватизировать 
жилье? 

В большинстве случает это 
возможно – при качественной под-
готовке к делу и грамотной работе 
в суде. Успех напрямую зависит 
от доказательств, которые вы со-
берете и представите в суд. Перед 
написанием иска нужно отправить 
запросы в поликлинику, жилищ-
ные, налоговые органы, полицию, 
страховую медицинскую компа-
нию и т. п. Запросы вы можете по-
лучить у адвоката. Отнеситесь се-
рьезно к сбору доказательств: без 
них у вас практически нет шансов 
на удовлетворение иска. 

Собрав письменные доказа-
тельства, можно составлять иск и 
направлять его в суд. 

В суде вам, в частности, пред-
стоит доказать, что ребенок не 
вселялся в спорную квартиру и 
родители не определяли ее как 
постоянное место жительства ре-
бенка. Ваши требования должны 
будут подтвердить 3–4 свидетеля, 
которых обязательно нужно под-
готовить к даче показаний. Если 
все нужные факты будут доказа-
ны, суд вынесет решение в вашу 
пользу, и вы сможете беспрепят-
ственно приватизировать жилое 
помещение.

Если решите работать без ад-
воката, посмотрите образцы ис-
ков и примеры положительных 
решений из нашей практики на 
сайте www.adv-buro.ru в разделе 
«Жилищные споры».

Что должно быть включено в 
договор с адвокатом?

Сначала убедитесь, что перед 
вами действительно адвокат, не 

стесняйтесь посмотреть его  удо-
стоверение. Нормального адво-
ката это ничуть не обидит, зато вы 
застрахуете себя от работы непо-
нятно с кем.  

Обращаясь в суд, нужно тща-
тельно готовиться к делу, ведь 
именно от ваших доказательств в 
значительной степени будет зави-
сеть решение. 

В соглашение по делу жилищно- 
семейной тематики мы включа-
ем такие пункты: 1) сбор дока-
зательств (отправка адвокатом 
10–15 запросов в различные ин-
станции и получение ответов), 2) 
написание иска, 3) досудебная 
подготовка доверителя и свиде-
телей к даче показаний, 4) работа 
адвоката в суде без ограничения 
по количеству заседаний, 5) обжа-
лование решения: написание кас-
сационной, а при необходимости  
и надзорных жалоб на решение 
суда. Работа в меньшем объеме по 
сложным делам зачастую не имеет 
смысла, поскольку не приводит к 
успеху. И не забывайте, что без-
грамотную работу адвоката уже не 
исправить: второй раз предъявить 
аналогичный иск вы не сможете.

Кстати, обратите внимание, 
что, по закону об адвокатской 
деятельности, вы должны заклю-
чать договор с конкретным ад-
вокатом, а не с организацией, в 
которой он работает. Более под-
робно об этом почитайте на сайте 
www.adv-buro.ru в разделе «Как 
выбрать адвоката».

Вы можете задать вопрос адвокату на 
сайте: www.adv-buro.ru – на сегодня  там 
уже 6040 ответов на вопросы жилищно-
семейной тематики.

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ  
АДВОКАТ В. Н. СОЛОВЬЕВ (ПРАКТИКА С 1991 ГОДА)

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ. ДОГОВОР С АДВОКАТОМ
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Тел./факс. (812) 331-06-87

У меня нештатная ситуация. На прошлой 
неделе я ехал за троллейбусом, и с трол-
лейбусных рогов, которые соприкасаются 
с проводами, посыпались искры прямо 
мне на лобовое стекло. Стекло прожгло. Я 
догнал троллейбус, остановил его, вызвал 
гаишников. Гаишники зафиксировали 
повреждение стекла. Но водитель трол-
лейбуса ехал по правилам, он не виноват, 
столкновения никакого не было. Что мне 
дальше делать? В страховой компании 
сказали: форсмажорные обстоятельства...

– Действительно, ситуация непростая, но 
не безысходная, потому что ущерб вам был 
причинен в результате действия источника 
повышенной опасности.

Обратите внимание: в законе об ОСАГО  
прописаны страховые случаи  не только в 
связи с ДТП. Он оперирует универсальными 
понятиями, в том числе говорит и о том, что 
страховым случаем является вред, причинен-
ный в результате действия источника повы-
шенной опасности. В данном случае троллей-
буса. Поэтому, если бы случившееся не было 
связано с движением троллейбуса – скажем, 
со стоящего троллейбуса упали бы рога и при-
чинили вам ущерб, случай у вас был бы явно 
не страховой. Поэтому в данной ситуации, 
считаю, вполне возможно требовать страхо-
вую выплату. А в случае отказа – судиться со 
страховщиками.  

Александр ГАВРИЛОВ

ВИНОВАТ ЛИ ТРОЛЛЕЙБУС?
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РЕКЛАМНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

640–80–30 
719–63–48

КУПЛЮ:
Куплю книги и значки  
Т. 9296022

НЕДВИЖИМОСТЬ  
ПРОДАМ:
Долю д/прописки 
СПб.9512051

ОБУЧЕНИЕ:
Англ. яз. у Вас 2736690

РАБОТА ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Работа с 9.00 до 13.00 т 
89110046938

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ:
Возим все 9295621
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 михаил григорьев

ФУТБОЛИСТЫ ПОЙДУТ 
НА ТРЕТИЙ КРУГ

Чемпионат России возобновит-
ся 18 ноября после перерыва, во 
время которого прошли стыко-
вые матчи отборочного турнира 
Евро-2012. 

В первых встречах практи-
чески решили задачу хорваты и 
ирландцы, забившие по три и че-
тыре безответных мяча на чужих 
полях туркам и эстонцам, соот-
ветственно. Чехи выиграли 2:0 
у черногорцев и вряд ли упустят 
свое, а вот в споре португальцев 
и боснийцев, разошедшихся ми-
ром (0:0), пока ничего не реше-
но. Ответные матчи прошли 15 
ноября поздно вечером.

Те, кто уже вышел на Евро-
2012, провели товарищеские 
матчи. Россияне 11 ноября в Пи-
рее сыграли с греками. На поле 
вышли пять зенитовцев – Вяче-
слав Малафеев защищал во-
рота в первом тайме и остался 
«сухим», по 90 минут отыграли 
Александр Анюков и Игорь Де-
нисов. Константин Зырянов и 
Роман Широков были замене-
ны ближе к концу игры. Мистер 
Твиттер, а этому прозвищу Ши-
роков только рад, открыл счет 
уже на второй минуте. Игра про-
шла на встречных курсах, мяч 
до перерыва трижды побывал 
в воротах Малафеева, но фран-
цузские судьи голы отменили – 
два из-за офсайдов, а один из-за 
«фола в нападении», как сказали 
бы баскетболисты. Во втором 
тайме Антону Шунину все же 
пришлось достать мяч из сетки. 

Впрочем, ничья никого сильно 
не расстроила. Отметим, что Дик 
Адвокаат дал по тайму сыграть 
дебютантам – спартаковцу Арте-
му Дзюбе и динамовцу Алексан-
дру Кокорину.  

8 ноября был составлен ка-
лендарь второго этапа чемпио-
ната России-2011/2012. С ним 
было много мороки – сперва 
планировали слепую жеребьев-
ку, потом решили все же сделать 
вручную с учетом мест, заня-
тых командами после 30 туров. 
Применили систему Бергера, 
используемую в шахматных 
турнирах. В первом туре первая 
команда встречается с восьмой, 
вторая с седьмой, и так далее. 
При этом надо было учесть, что 
МВД не рекомендует проводить 
по два матча одновременно в 
Москве, что «Кубань» и «Красно-
дар» играют на одном стадионе, 
а ЦСКА со второго этапа будет 
делить не «Арену Химки» с «Ди-
намо», а «Лужники» со «Спарта-
ком», и другие нюансы. 

С этой задачей чиновники 
РФПЛ худо-бедно справились. В 
ноябре пройдут два тура. «Зе-
нит» сыграет 18-го с «Анжи», 
а 27-го с «Локомотивом». С ма-
хачкалинцами петербуржцы 
встретятся уже в четвертый раз 
за сезон. В трех предыдущих не-
изменно верх брали «сине-бело-
голубые» – в 1/8 финала Кубка 
России-2010/2011 – 3:2 в гостях, 
в первом круге – 2:0 в Питере и во 
втором – 1:0. Но теперь у «Анжи» 
есть такие звезды, как Самюэль 
Это’О и Юрий Жирков, правда, с 
наставником проблема – Гаджи 
Муслимович Гаджиев больше не 
главный, временно руководят 

Андрей Гордеев и Роберто Кар-
лос, перешедший на должность 
играющего тренера. 

Напомним, что команды про-
должат борьбу с учетом всех оч-
ков, набранных на первом этапе. 
«Зенит» – лидер (61 очко). Его 
преследуют московские клубы – 
ЦСКА (59), «Динамо» (55), по 53 
очка у «Спартака» и «Локомоти-
ва». 

НАЧАЛИ ПОКОРЯТЬ 
ЕВРОПУ

Сборная России по хоккею успеш-
но выступила на первом этапе Ев-
ротура, выиграв «Кубок Карьяла». 

Нашей ледовой дружиной 
вновь руководит Зинэтула Би-
лялетдинов, уже возглавлявший 
ее в 2004–2005 годах. Один из 
самых авторитетных российских 
специалистов сменил Вячеслава 
Быкова, отправленного в отстав-
ку вместе с помощником Иго-
рем Захаркиным после неудачи 
на чемпионате мира в мае 2011 
года. Билялетдинов не сразу со-
гласился принять сборную, ведь 
ему надо было оставить пост 
главного тренера казанского «Ак 
Барса». Да и ответственность 
знаменитый защитник сборной 
СССР и столичного «Динамо» 
1970–1980-х взял на себя огром-
ную – ему предстоит подготовить 
национальную команду к турни-
ру Олимпиады-2014, а другой за-
дачи, кроме как завоевать золо-
тые медали в Сочи, у российских 
хоккеистов быть не может. 

На турнир в Финляндию Би-
лялетдинов вызвал в основном 
игроков, считающихся ближай-
шим резервом сборной, в том 
числе из питерского СКА защит-
ников Дениса Денисова и его 
тезку Гребешкова, а также напа-
дающего Игоря Макарова. 

Напомню, что Евротур – не-
официальный чемпионат Евро-
пы, в котором участвуют четыре 
сильнейшие сборные Старого 
Света – России, Швеции, Чехии и 
Финляндии. Наша команда одер-
жала победы во всех матчах. В 
первой встрече в серии послемат-
чевых штрафных бросков – 2:1 (с 
игры шайбу забросил Александр 
Радулов) были повержены фин-
ны. Победы над шведами – 4:1 
(Радулов – 2, Пережогин и Ши-
роков) и чехами – 2:1 (Радулов, 
Кузнецов) одержаны более уве-
ренно. Лучшим вратарем «Кубка 
Карьяла» признан Константин 
Барулин, защитником — Илья 
Никулин, форвардом — финн 
Яркко Иммонен. Приз лучшего 
бомбардира вручен Александру 
Радулову. Следующий этап Евро-
тура – «Кубок «Первого канала» в 
декабре пройдет в Москве. 

Петербургский СКА, лиди-
рующий в общем зачете КХЛ, 
первый матч после антрак-
та проведет 16 ноября в Риге,  
18-го сыграет в Москве со «Спар-
таком», а 22-го армейцы в Ледо-
вом дворце принимают словац-
кую команду «Лев».

В Греции – ничья,  
в Финляндии – триумф
На этой неделе возобновятся чемпионаты страны по футболу и 
хоккею, в которых лидируют петербургские «Зенит» и СКА. Но 
болельщикам во время антрактов не пришлось скучать – играли 
сборные России.

Точный удар зенитовца Романа Широкова принес сборной России ничью в 
заключительном матче сезона-2011
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«ФАУСТА»  
ПОКАЖУТ 
В ФИЛАРМОНИИ 

 
Премьера фильма «Фауст» 
Александра Сокурова, полу-
чившего «Золотого льва» на 
Венецианском фестивале, со-
стоится в Санкт-Петербургской 
академической филармонии 
им. Шостаковича 26 января, 
перед выходом в прокат. Об 
этом сообщил продюсер кар-
тины Андрей Сигле.

Ранее в связи с обещанной 
после венецианской победы гос-
поддержкой создатели «Фауста» 
рассматривали возможность 
широкого проката. По подсче-
там Сигле, для его организации 
потребовалось бы около 100 
миллионов рублей, за которыми 
он обратился в Фонд поддерж-
ки кино. Однако попечительский 
совет решил выделить на прокат 
«Фауста» всего 15 миллионов 
рублей.

«Нам хотелось бы, чтобы пре-
мьера «Фауста» стала общекуль-
турным событием, и поэтому мы 
стремимся сделать ее в выдаю-
щемся месте, таком, как Филар-
мония, в которой, кстати, и была 
записана музыка к фильму», – по-
яснил Сигле в интервью РИА «Но-
вости».

Он добавил, что выбор места 
долгожданной премьеры связан 
с тем, что в Петербурге нет боль-
шого кинозала, а в Филармонии 
подходящий зал примерно на 
1,5 тысячи мест. Для того чтобы 
переоборудовать его под кино-
показ, по словам Сигле, придется 
потратить порядка 100 – 150 ты-
сяч рублей. В эту сумму войдут 
экран, звуковое оборудование и 
прочее.

«Это не первый наш опыт по-
каза в непрофильных залах. Мы 
устраивали российскую премье-
ру «Александры» Сокурова в Ми-
хайловском театре», – пояснил 
продюсер, отметивший, что дата 
московской премьеры пока не 
определена, но, скорее всего, она 
состоится на следующий день по-
сле питерской.

Картина, снятая на немецком 
языке, будет показываться либо 
с субтитрами, либо с закадровым 
переводом, который начитывает 
сам Сокуров.

анонс

Началась предвыборная кампания. Чем 
ближе к 4 декабря, тем очевиднее дан-
ность: помимо конкретных проблем, 

волнующих избирателей, существует круг 
вопросов, обсуждаемых в высоких эшело-
нах власти и СМИ, и касаются они в первую 
очередь того, насколько в целом правилен 
путь, которым идет сегодня Россия, и на-
сколько эффективны экономические и иде-
ологические решения, принимаемые вла-
стью. Избиратели имеют на сей счет свою 
точку зрения мнение, и она, разумеется, 
будет влиять как на активность электората, 
так и на результаты голосования. Именно 
поэтому социологи на протяжении послед-
них 20 лет замеряют общественное мнение 
на предмет того, как горожане оценивают 
вектор движения страны.

Прежде всего мы задаем вопросы о 
том, насколько верным, на взгляд граждан, 
является путь России и каким он должен 

быть, если направление движения не ка-
жется им верным. Ответы в разные перио-
ды развития страны были разными и во 
многом определялись тогдашним уровнем 
жизни. Максимальное число опрошенных 
(около 40 процентов) были согласны с 
правильностью избранного Россией пути 
в августе 2008 года, то есть в самый канун 
кризиса. И, несмотря на все экономичес-
кие потрясения, до сих пор каждый чет-
вертый житель Петербурга считает, что мы 
идем правильным путем. При этом колеба-
ния цифр в разных возрастных и доходных 
группах традиционно имеют место: ска-
жем, молодые, как правило, более опти-
мистично настроены, чем пожилые. 

На предложение выбрать некий альтер-
нативный путь развития, вернуться на соци-
алистические рельсы практически никто не 
высказывает готовности (пик популярности 
этого варианта развития приходится аж на 

1995 год, и этот показатель никогда больше  
не повторялся). Возврата в прошлое люди 
не хотят, но, учитывая опыт Европы, раз-
мышляют о будущем. В 1991 году 46 про-
центов горожан хотели жить, как в развитых 
демократических странах. Потом процент 
этот стал падать и уже в 1995-м достиг 23 
процентов, через два года произошло уве-
личение до 40 процентов, и сегодня таких 
людей около 43 процентов. Это показатель-
ная тенденция: пройдя испытания дефол-
том и кризисом, граждане все-таки выбира-
ют демократический путь развития. 

Если говорить о варианте «собственно-
го пути», который якобы уготован России, 
то  в феврале 1996 года этот вариант под-
держивали более половины населения, 
затем эта цифра надолго упала,  а в 2010 
году вновь поднялась до 48 процентов. Это 
связано  было прежде всего с некоторым 
ухудшением качества жизни, связанным 

с кризисом, которое и породило у людей 
желание искать для своей страны некие 
«особые» рецепты развития. Но самое ин-
тересное, что уже в сентябре 2011 года 
возник довольно устойчивый баланс, при 
котором число сторонников особого пути 
сократилось до одной трети. 

Таким образом, сколько бы ни говорили 
о возрастных факторах в принятии реше-
ния, каким путем нам идти, большинство 
населения сегодня считают, что мы долж-
ны учитывать международный опыт, только 
треть говорят об особом пути и менее 10 
процентов тепло вспоминают о социализ-
ме, остальные – раздумывают. В принципе 
наш народ определился: возврата в про-
шлое он не желает, но хочет, чтобы власти 
с учетом уже накопленного опыта  выбрали 
наиболее эффективные для нашей страны 
способы общественного и экономического 
устройства.

мнение
Татьяна Протасенко
старший научный сотрудник Социологического института РАН

ВЕРНЫМ ПУТЕМ ИДЕМ, ТОВАРИЩИ?

ВСЕМ НА ПОЛЬЗУ
В центре научно-технической информации «Прогресс» 
состоялся семинар по проблемам  организации муници-
пальными органами власти Санкт-Петербурга оплачи-
ваемых общественных работ и временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних.  

Семинар проводился по инициативе Комитета по работе 
с исполнительными органами государственной власти и вза-
имодействию с органами местного самоуправления админи-
страции губернатора Санкт-Петербурга в рамках комплекс-
ной программы повышения квалификации муниципальных 
служащих, повышения эффективности их работы. 

В аудитории собрались представители всех 111 муници-
пальных образований города. Такой интерес к этой теме вы-
зван произошедшими в начале 2011 года изменениями в за-
конодательстве. Если раньше организацией общественных 
работ занимались районные центры занятости, то теперь ре-
шение этого вопроса передано местным администрациям. 

Открывая семинар, председатель Комитета по взаимо-
действию с органами местного самоуправления Евгений 
Цивирко, отметив социальную важность вопросов трудо-
устройства безработного населения и несовершеннолет-
них граждан, подчеркнул, что общественные работы, т. е. 
привлечение временно безработных граждан (в том числе и 
учащихся в свободное от учебы время) к общественно полез-
ным или общественно значимым работам (например, бла-
гоустройство и уборка территорий, озеленение и т. д.)  для 
муниципалитетов это реальная возможность решить свои 
насущные задачи, а для привлекаемых граждан – получить 
небольшой дополнительный заработок при сохранении по-
собия по безработице. 

Представитель Комитета по труду и занятости населения 
Андрей Гагонин отметил, что общественные работы – это еще 
и приучение молодежи к труду, что влияет на повышение ее 
социальной ответственности. Эту позицию поддержала в сво-
ем выступлении глава муниципального образования «Парго-
лово» Ольга Кутыловская. Местная администрация Парголо-
ва – одна из немногих, которые уже в этом году включились 
в работу по организации временной занятости несовершен-
нолетних во время летних каникул. Благодаря совместным 
усилиям с Центром социальной помощи семье и детям Вы-
боргского района в общественных работах приняли участие 
и получили свою первую зарплату подростки из малообеспе-
ченных семей. 

Своим опытом по успешному созданию временных рабо-
чих мест для безработных граждан, а также трудоустройству 
несовершеннолетних поделились муниципальное образова-
ние «Адмиралтейский округ» совместно с Центром занятости 
Адмиралтейского района, муниципальное образование «По-
люстрово», а также Молодежная биржа труда и  обществен-
ная организация «Правый берег», сотрудничавшая с несколь-
кими местными администрациями в Красногвардейском 
районе. Особого внимания заслуживает опыт работы города 
Колпина, где в программе временного трудоустройства не-
совершеннолетних приняли участие дети-инвалиды – подо-
печные центра социальной реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Поддержка». 

В ходе семинара участники не только делились опытом, 
но и обсуждали существующие проблемы. Осознавая зна-
чимость вопросов трудоустройства населения, социальной 
поддержки малообеспеченных граждан, участники семинара 
наметили дальнейшие шаги по развитию данного направле-
ния работы в 2012 году. 
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Первый такого рода форум 
проводился в северной 
столице по инициативе 

и при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга.  Главным ор-
ганизатором выступил Институт 
международного бизнеса и пра-
ва Национального исследова-
тельского университета ИТМО. 
Как заявили инициаторы про-
екта, их главная задача – оказать 
реальную поддержку наиболее 
способным, инициативным и 
талантливым молодым людям, 
научно-производственным кол-
лективам и молодежным сообще-
ствам. 

А особенность форума в том, 
чтобы сформировать новое моло-
дежное направление, составить 
рейтинг «Золотая тысяча мира» и 
отобрать самых креативных моло-
дых людей для участия в между-
народном соревновании умников 
и умниц.  По мнению устроителей, 
это даст возможность многим та-
лантливым студентам, аспирантам, 
молодым ученым не только по-
общаться с единомышленниками, 
получить необходимую помощь и 
поддержку бизнес-сообщества, но 
и продвинуть свой проект, вопло-

тить предлагаемые инновацион-
ные разработки в жизнь. 

Организаторы форума увере-
ны: опыт – едва ли не самая весо-
мая строка в будущем резюме. А по-
тому очень полезной они считают 
работу на малых инновационных 
предприятиях, в инновационно-
технологических центрах и техно-
парках, создающихся при высших 
учебных заведениях.  По мнению 
специалистов, такая деятельность 
стимулирует бизнес-активность 
среди молодых ученых, аспиран-
тов и студентов, приводит к по-
явлению большого количества 
новых инновационных компаний, 
на которых они впоследствии мо-
гут трудиться. Самое же главное, 
это помогает восстановить инно-
вационную цепочку между наукой 
и промышленностью, позволяет  
тысячам молодых перспективных 
студентов и молодых ученых ре-
ализовать свои бизнес-идеи. 

Эту точку зрения поддержива-
ет и председатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга, ректор 
Государственного университета 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики (ИТМО) Владимир 
Васильев. По его словам, особое 
значение в вузе придают имен-
но профессиональному развитию 

студентов. Ведь сегодня важно не 
только знать свое дело, уметь об-
щаться с людьми, но и иметь на-
выки продвижения своих идей, 
воплощения их в конкретные дела.  
Для этого университет участвует в 
создании бизнес-инкубаторов, тех-
нопарков, малых предприятий. «В 
любом случае студенты получают 
хороший опыт, и впоследствии они 
смогут продолжить  работу либо 
здесь, либо на любом другом пред-
приятии», – отмечает он. 

Недавно именно в этом вузе 
состоялось расширенное заседа-
ние президиума Совета ректоров, 
в котором  приняли участие гу-
бернатор Георгий Полтавченко и 
вице-губернатор Василий Кичед-
жи. Выступая перед собравшимися, 
Владимир Васильев сообщил, что 
в настоящее время инновационно-
технологические центры и техно-
логические парки (кроме ИТМО) 
созданы или находятся в стадии 
создания при следующих вузах 
города: Государственный поли-
технический университет, Госу-
дарственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ», Государ-
ственный университет технологии 
и дизайна и Санкт-Петербургский 
государственный университет. Он 
также подчеркнул, что процесс этот 
будет развиваться и дальше, как 
того требует федеральная целевая 
программа «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009–2013 годы». 

Форум «Будущее мира» 
состоялся в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, давно завоевавший славу студенческой столицы, 
становится еще и инновационным центром России.  Подтверждает 
это прошедший с 15 по 17 ноября в нашем городе международный 
молодежный форум «Будущее мира». 

Информационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  

в газету 
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Желателен опыт работы  
в периодических изданиях.

 331-06-87

 елена петрова

Старение квалифицированных 
кадров и «утечка мозгов» в на-
стоящее время одна из самых 

острых проблем для российской 
промышленности и прикладной 
науки. Недостаток активных высоко-
квалифицированных специалистов 
и ученых – это самое серьезное пре-
пятствие для развития инновацион-
ной экономики в стране и создания 
конкурентоспособной продукции. 
Описанные трудности испытывает, в 
частности, и авиационная отрасль. 

Премьер-министр РФ Владимир 
Путин, находясь с официальным ви-
зитом в Китае, заявил, что развитие 
авиации является первостепенной 
задачей Правительства РФ. Замеча-
ние премьера касается в значитель-
ной степени и Петербурга, в котором 
расположены многие значимые для 
отрасли предприятия и НИИ. Вузы 
города каждый год выпускают тыся-
чи инженеров, однако только каждый 
десятый из них идет работать по спе-
циальности. 

Несколько лет назад в ОАО «Все- 
российский научно-исследователь-
ский институт радиоаппаратуры» 
(ОАО «ВНИИРА») оставались работать 
всего 5% студентов базовой кафедры 

«Радиотехнических систем, средств 
организации воздушного движения и 
эксплуатации» Санкт-Петербургского 
государственного университета  
аэрокосмического приборостроения 
(ГУАП). «Очевидно, что, пока в от-
расль не идут молодые специалисты 
с желанием изобретать и внедрять 
что-то новое, с блеском в глазах, эта 
отрасль не станет инновационной», – 
убежден член совета директоров ОАО 
«ВНИИРА» Михаил Велькович. Под 
его руководством совместно с гене-
ральным директором ОАО «ВНИИРА» 
Виктором Королем, который являет-
ся одновременно и заведующим ка-
федрой бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры (кафедра № 22) в ГУАП, 
была разработана совместная с уни-
верситетом программа целевой под-
готовки специалистов. 

Благодаря соглашению с про-
фильным вузом ОАО «ВНИИРА» по-
лучило возможность включиться в 
подготовку молодых инженеров и 
знакомить их с производством еще 
до вручения дипломов. В рамках про-
граммы для студентов 4-го и 5-го кур-
сов базовой кафедры было введено 
более 60 часов дополнительных учеб-
ных дисциплин, непосредственно 
связанных с областью деятельности 
ОАО «ВНИИРА». 70% выпускников 

базовой кафедры получили возмож-
ность работать в специализирован-
ных подразделениях ОАО «ВНИИРА». 
Одновременно Михаил Велькович 
нашел возможность установить для 
молодых специалис тов персональ-
ную надбавку к заработной плате в 
виде стипендий ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» и Президента РФ. 

Оценив интерес старшекурсни-
ков к совместной программе, ОАО  
«ВНИИРА» и ГУАП решили пойти 
дальше. Руководство этих органи-
заций обратилось с ходатайством в 
Правительство РФ и Министерство 
образования и науки с просьбой раз-
решить целевой набор студентов уже 
на первый курс. Эта просьба была 
удовлетворена. «В сентябре 2011 года 
на кафедру бортовой радиоэлектрон-
ной аппаратуры целевым набором 
была принята первая группа студен-
тов. С ними заключили трехсторон-
ний договор, который гарантирует 
будущим инженерам практику в ОАО 
«ВНИИРА», работу по специально-
сти в свободное от учебы время и на 
каникулах, получение дополнитель-
ного образования по специальным 
программам, подготовку дипломной 
работы по профилю деятельности 
ОАО «ВНИИРА» и трудоустройство по-
сле завершения обучения», – говорит 
Виктор Король. Также нынешней осе-
нью в ОАО «ВНИИРА» проведен целе-
вой набор бакалавров в магистратуру 
для обучения на кафедре № 22 по 
специальности «Радиотехнические 
системы и комплексы».

Еще одно направление инноваци-
онной стратегии ОАО «ВНИИРА» – це- 
левая подготовка рабочих для опыт- 
ного производства. Институт плани-
рует заключить договор с городским 
профессиональным колледжем о це-
левой подготовке монтажников, регу-
лировщиков и программистов.

Цель стратегической программы 
ОАО «ВНИИРА» –  увеличить числен-
ность молодых специалистов на пред-
приятии до 25–30% за три-четыре 
года. Михаил Велькович считает та-
кую задачу вполне выполнимой.

Системная работа по повышению 
квалификации персонала и привле-
чению молодых высококвалифи-
цированных специалистов, ставка 
на инновации дают ОАО «ВНИИРА» 
возможность разрабатывать и вы-
пускать изделия, востребованные 
в России и за рубежом. В настоящее 
время институт разрабатывает авто-
матизированные системы и средства 
для организации и управления воз-
душным движением, перспективные 
радиотехнические системы навига-
ции и посадки для авиации, а также 
бортовую радиоаппаратуру. 

Продукция предприятия, в част-
ности, вторичные радиолокаторы, 
успешно конкурирует с аналогичны-
ми изделиями других компаний на 
международном рынке. В октябре ны-
нешнего года ОАО «ВНИИРА»  ввело в 
эксплуатацию укрупненный центр 
управления воздушным движением 
в Хабаровске, ключевым элементом 
которого является автоматизирован-

ная система организации воздушного 
движения, разработанная и произве-
денная институтом. 

«Мы считаем свой опыт работы 
со студентами успешным и готовы со-
действовать его распространению в 
других сегментах рынка. Но по боль-
шому счету России нужна массовая 
программа подготовки и удержания 
молодых специалистов для иннова-
ционных отраслей экономики. Обяза-
тельны стажировки на ведущих рос-
сийских и зарубежных предприятиях, 
следует распространять практику 
целевого набора студентов. Ее  эф-
фективность доказана работой мно-
гих ведущих предприятий передовых 
стран мира. В прог рамму должны вхо-
дить также  материальная поддержка 
и обеспечение жильем перспектив-
ной молодежи», – заключает Михаил 
Велькович.

Инноваторы  делают ставку на молодежь

ОАО «ВНИИРА» – ведущее пред-
приятие России по созданию и 
производству радиоэлектронных 
систем и средств организации и 
управления воздушным движени-
ем, радионавигации и инструмен-
тальной посадки. Предприятие 
основано в 1946 году. С 2004 года 
входит в состав ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей». Предприятию при-
своен статус федерального научно-
производственного центра, ученые 
и специалисты ОАО «ВНИИРА»  
11 раз удостаивались звания лауре-
атов государственных премий.

справка

Дефицит молодых инженеров тормозит развитие российской  
прикладной науки и промышленности и снижает конкурентоспо-
собность отечественных разработок. Понимая это, петербургские 
инновационные предприятия заключают партнерство с вузами и 
принимают активное участие в воспитании кадров. 

Лицензия Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки серия ААА  № 001669, 
Свидетельство о государственной 
аккредитации Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки серия АА  №001909

Наш адрес: Санкт-Петербург, 
2-я Красноармейская ул., 4.

ЦПОУ (платная основа обучения) – 
каб.105, 106. Тел.: 316-4514, 316-3634

м. «Технологический институт»
Наш сайт: www.spbgasu.ru 

Информационно-издательский 
центр Правительства Санкт-

Петербурга 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

в журналы формата  
«бизнес для бизнеса»  

на позиции:

• РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА;

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ.

331-06-87
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«Вопросы безопас-
ности – это вопро-
сы, цена которым 

– человеческая жизнь», – счи-
тает заместитель начальни-
ка управления гражданской 
защиты – начальник отдела 
формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности 
населения, подготовки руко-
водящего состава ГУ МЧС РФ 
по Санкт-Петербургу Алексей 
Шупенько. Он подчеркивает, 
что в критической ситуации 
главное – вовремя оповестить 

людей о потенциальной угрозе. 
И важная роль в решении этой 
задачи принадлежит органам 
местного самоуправления, ко-
торые участ вуют в формирова-
нии единой городской системы 
оповещения, включающей как 
традиционные каналы связи 
(телевидение, радио, сирены), 
так и современные средства 
(«бегущие строки», плазменные 
информационные панели, под-
вижные пункты оповещения). 

По мнению начальника 
отдела защиты населения и 
территорий Комитета по во-
просам законности, правопо-

рядка и безопасности Санкт-
Петербурга Андрея Кодинцева, 
первостепенное внимание не-
обходимо уделять обучению 
населения приемам защиты 
и поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Для выполнения 
этой задачи, в соответствии с 
городской программой ком-
плексных мер по профилак-

тике правонарушений, в 111 
муниципальных образовани-
ях Санкт-Петербурга создано 
175 учебно-консультационных 
пунк тов по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям. 
До конца года планируется от-
крытие еще трех. Особое значе-
ние эти обучающие структуры 
имеют для неработающего на-

селения – пенсионеров, инва-
лидов, молодых мам с детьми. 
Поэтому комитет рекомендует 
располагать их в отдельных по-
мещениях муниципальных со-
ветов или в рекреацион ных зо-
нах школ, куда может попасть 
любой желающий. 

Санкт-Петербург стал пи-
онером по внедрению совре-
менных форм профилакти-
ческой работы, цель которой 
– обучить население грамотным 
действиям в чрезвычайных си-
туациях. Для выполнения этой 
задачи в городе открыты ком-
пьютерные курсы, где наряду 
с компьютерной грамотностью 
рассказывают о том, какие дей-
ствия необходимо предпринять 
в случае террористической 
угрозы. Кроме того, выпуска-
ются специальные брошюры, 
снимаются кинофильмы и про-
пагандистские ролики, которые 
показывают перед началом ки-
носеансов или на уроках основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти в школах. 

Предупрежден – значит вооружен
По оценкам экспертов, экстремизм и его разновидность терроризм 
представляют сегодня реальную опасность как для государства 
в целом, так и для каждого человека в отдельности. Выступая на 
расширенном заседании коллегии МВД России, президент Дмит-
рий Медведев отметил рост количества преступлений экстре-
мистского характера и обратил внимание на то, что экстремизм 
способен расшатать любое, даже самое стабильное и благопо-
лучное общество. Поэтому, подчеркнул он, одним из ключевых 
направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 
проявлениями должна стать профилактика, подготовка населе-
ния к возможным чрезвычайным ситуациям. 

ПОЛИЦИЯ СЛУШАЕТ… 
Полиция станет ближе к горожанам. Начальник ГУ МВД 
по Петербургу и Ленобласти Михаил Суходольский пору-
чил руководителям районных отделов полиции провести 
«прямые линии» с населением, используя при этом воз-
можности  средств массовой информации. 

«В рамках проходящего реформирования системы орга-
нов внутренних дел работа главка претерпела существенные 
изменения, в том числе это касается и взаимодействия поли-
ции и общества», – заявил он на совещании, на котором под-
водились итоги девяти месяцев работы. По его словам, надо 
провес ти независимый соцопрос населения всех районов го-
рода и Ленинградской области, чтобы определить реальную 
картину доверия населения к полиции как главного показателя 
работы подразделений главка.

Кроме того, особое внимание нужно уделить вопросам 
противодействия экстремизму, организованной преступ-
ности и нелегальной миграции. «Активизировать работу 
по подрыву экономических основ преступных сообществ, 
пресечению незаконных перевозок на городском автотран-
спорте, устранению недостатков по линии организации 
безопасности дорожного движения. Надо усилить борьбу с 
преступлениями в сфере ЖКХ», – подчеркнул Михаил Сухо-
дольский.

Сам Михаил Суходольский активно осваивает небо над 
Петербургом: во время Курбан-байрама он наблюдал за опе-
ративной обстановкой и работой подчиненных в среде му-
сульман с борта вертолета, а через несколько дней решил 
проверить, как трудятся его подчиненные в Ломоносове. Вер-
толет приземлился рядом со зданием, где уже в декабре этого 
года планируется разместить весь личный состав подразделе-
ний ОМВД по району.

Сейчас в помещениях идет капитальный ремонт. После 
завершения работ здание будет оснащено новейшей техни-
кой, прилегающая территория благоустроена, кабинеты обо-
рудованы, и полицейские получат современные комфортные 
условия для работы. Руководитель главка ознакомился с хо-
дом ремонта, после чего проверил работу дежурной части на 
Кронштадтской улице. 

Завершая поездку, он провел рабочее совещание с личным 
составом. «Позитивного общественного мнения, уважения 
граждан сотрудники полиции должны добиваться не цифра-
ми, а добросовестным отношением к своей работе, – особо 
подчеркнул Михаил Суходольский. – Когда к вам приходят 
заявители, относитесь к ним доброжелательно, с участием». 
Затем он поздравил личный состав Ломоносовского ОМВД с 
профессиональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел, пожелав успехов в службе, личного счастья и 
благополучия.

Подарок к празднику получили полицейские Кировско-
го района – им вручили ключи от десяти автомобилей «УАЗ-
Патриот». Новые машины предназначены для сотрудников 
патрульно-постовой службы. Каждое транспортное средство 
оборудовано системами наружного и внутреннего видеонаб-
людения, видеокамерами, видеорегистраторами, сетью Wi-Fi, 
автоматическими системами пожаротушения и другой новей-
шей техникой.

Наверное, каждый мальчишка мечтает хоть на пару 
часов стать спецназовцем и потрогать настоящее 
вооружение и технику. Такая возможность появи-
лась у учащихся кадетских классов средних школ 
Петербурга и Ленобласти. Накануне профессио-
нального праздника полицейских – Дня сотрудника 
внутренних дел – в некоторых подразделениях ГУ 
МВД России прошел День открытых дверей.

На базе отряда особого назначения «Бастион» ребят 
ознакомили со специальной техникой, а бойцы показа-
ли основные виды вооружения, имеющегося в распоря-
жении спецподразделения, рассказали об основных 
тактико-технических характеристиках этого оружия. Так-
же подросткам не только показали автомобильную тех-
нику отряда, но и разрешили ее освоить – залезть внутрь 
бронетранспортера и немножко порулить. 

Специалисты инженерно-технического отдела 
показали кадетам технику, которая помогает обнару-
жить и обезвредить взрывоопасные предметы. После 
показательных выступлений бойцов отряда мальчи-
шек накормили кашей, приготовленной на настоящей 
полевой кухне.

На базе экспертно-криминалистического цен-
тра ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 
встречали детей сотрудников полиции. Для них ор-
ганизовали экскурсию, на которой ребята узнали о 
тонкостях дактилоскопии, трасологии, баллистики. 
Эксперты рассказали школьникам о взрывотехни-
ческих экспертизах, исследовании наркотических 
средств и хитростях составления композиционных 
портретов. После экскурсий дети получили памят-
ные подарки.

ЭКСКУРСИЯ В СПЕЦНАЗ

Например, только за одни 
сутки 4 ноября в нескольких 
районах Петербурга пресе-

чена деятельность сразу четырех 

«приютов азарта». Было изъято 
64 игровых автомата, которые от-
правились на склад временного 
хранения. Но это капля в бушую-

щем море нелегального игорного 
бизнеса. Поэтому полицейские Пе-
тербурга просят горожан помочь в 
борьбе с подпольными казино.

Главное управление МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленобласти 
начало широкомасштабные ме-
роприятия по противодействию 
незаконному игорному бизнесу. 
Горожан призывают проявлять 
гражданскую ответственность и 
сообщать в полицию обо всех фак-
тах осуществления незаконной 
игорной деятельности. Инфор-
мацию можно оставить на сайте 
www.guvdspb.ru в рубрике «Об-
ратная связь», заполнив установ-
ленную форму. Все сообщения о 
фактах проведения незаконных 
азартных игр обещают отработать 
в кратчайшие сроки, а информа-
цию о результатах опубликуют на 
сайте главка.

Также сообщить о казино мож-
но по «горячей линии» Комитета 
экономического развития, про-
мышленной политики и торгов-
ли – тел. 710-59-27. Специалисты 
принимают звонки по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00, а по пятни-
цам – до 17.00.

Знаете о казино? Звоните!
В Петербурге продолжается борьба с подпольными игорными 
домами. Информацию сотрудники полиции и прокуратуры со-
бирают из всех возможных источников, начиная с территори-
альных подразделений экономической безопасности и заканчи-
вая Интернетом. 

с улыбкой

Тренинг по основам личной безопасности

И
Н

Т
Е

Р
П

Р
Е

С
С

В
А

Л
Е

Р
И

Й
 Т

А
Р

А
С

Е
Н

К
О

. W
W

W
.C

A
R

TO
O

N
B

A
N

K
.R

U



17 ноября 2011 года № 44 (359)22ТОЛЕРАНТНОСТЬ

 марина евгеньева

По оценкам социологов, 98–
99% населения СНГ хотели 
бы изучать русский язык. 

Причины этого в возрастающей 
роли России во всем мире, успеш-
ном развитии ее экономики, а 
также в постоянно растущем по-
токе мигрантов. В этих услови-
ях русский язык становится не 
только языком общения. Он по-
могает выходцам из других стран 
быстрее адаптироваться в новых 
условиях, становится важней-
шим фактором, объединяющим 
людей разных национальностей 
и культур. 

Как отметили участники фе-
стиваля, достойным примером в 
вопросе освоения русского язы-
ка приезжими из других стран 
может служить Санкт-Петербург. 
Он стал первым городом в Рос-
сии, где изданы учебники для тех 
мигрантов и их детей, для кото-
рых русский язык не является 
родным. Именно в петербургском 
Педагогическом университете 
им. Герцена регулярно организу-
ются курсы для учителей, рабо-

тающих в полиэтнических шко-
лах, где учатся ребята более чем 
130 национальностей. Специаль-
ные буклеты и справочники для 
трудовых мигрантов издают Ко-
митет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности и 
Комитет по культуре. 

Между тем примерно каждый 
пятый молодой человек, приехав-
ший к нам работать из централь-
ноазиатских государств, либо 
вообще не знает русский, либо 
знает его плохо. Именно таким 
людям, считают организаторы 
фестиваля, надо помочь в освое-
нии русского языка, знание ко-
торого поможет им найти более 
престижную работу и быстрее 
адаптироваться в новой стране. 

Каких успехов можно добить-
ся в освоении русского языка, 
наглядно продемонстрировали 
участники финальных соревно-
ваний. Они состязались в кон-
курсе творческих письменных 
работ, составлении монологов-
импровизаций на заданные темы, 
конкурсе русской песни. Причем 
каждый из них стремился по-
казать не только свой уровень 

владения русским языком, но и 
знание российской культуры и 
истории. В эти же дни для участ-
ников фестиваля была организо-
вана разнообразная культурная 
программа с посещением музе-
ев и театров Петербурга. Кроме 
того, в рамках фестивальных 
дней прошли «круглые столы», 
семинары, выставки новинок 
учебно-методической литерату-
ры. Состоялась торжественная 
церемония награждения победи-
телей, в числе которых Фарангис 
Алимардонова из Таджикистана 
(номинация «Школьники»), Таис 
Усманова и Русланбек Шанаев из 
Казахстана (номинация «Русская 
песня»), Сейран Карапетян из Ар-
мении (номинация «Все желаю-
щие») и др. 

Подводя итоги фестиваля, ди-
ректор Института русского языка 
и литературы при СПбГУ Евгений 
Юрков сказал: «Мы обречены со-
трудничать. Мы нуждаемся в том, 
чтобы к нам приезжали мигран-
ты. А они нуждаются в помощи 
для интеграции в наше общество, 
тогда они не будут чувствовать 
себя чужими. Только нормальные 
отношения помогут нам не поте-
рять ни человеческого единства, 
ни культуры». 
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Основной площадкой стал 
Зимний стадион на Ма-
нежной площади, где 

специально для фестиваля по-
строили настоящую этнографи-
ческую деревню – представи-
тели народностей, живущих на 
берегах Невы, привезли пока-
зать свои национальные костю-
мы, предметы быта и кушанья. 
Главными темами стали совре-

менная семья, толерантность и 
традиции.

На небольшой площадке на-
шлось место всем: туркменам, 
казакам, белорусам и даже пред-
ставителям исчезающих народ-
ностей. Например, в один из дней 
посетители могли ознакомиться 
с национальной кухней караимов 
– родственников крымских та-
тар. Во всем мире их осталось не 
больше двух тысяч человек, при 
этом в северной столице живет 

одна из самых больших диаспор. 
«Караимы исповедуют свою осо-
бую религию – это Ветхий Завет», 
– рассказала одна из представи-
тельниц этой народности Ирина 
Малинина. 

Пока на сцене шли высту-
пления актеров петербургских 
театров и коллективов Дома на-
циональностей, дети с упоением 
участвовали в многочисленных 
мастер-классах по националь-
ным ремеслам. Например, эстон-
цы учили азам валяния – каждый 
желающий мог всего за полчаса 
сделать небольшую мышку или 
брошку, а осетины щедро дели-
лись секретами приготовления 
хачапури. Рядом мальчишки и 
девчонки увлеченно творили у 
мольбертов. С одних рисунков 
смотрели улыбчивые дети раз-
ных национальностей, держащи-
еся за руки, с других – дружные 
семьи, гуляющие по петербург-
ским улицам. 

Посетители постарше могли 
испытать себя на татами: там 
соревновались в калмыкской 
борьбе на поясах. Педагог допол-
нительного образования Тамара 
Слуцкая привела на фестиваль 
целую группу своих воспитанни-
ков. И была поражена увиденным. 
«Я не ожидала, что в одном месте 
можно столько узнать о семейных 
традициях, обычаях и ценностях 

народов, населяющих Россию. 
Если честно, я вообще не подо-
зревала, представители скольких 
национальностей живут в Петер-
бурге!» – рассказала она. 

Но главное, конечно, не вы-
ставка, а живое общение. Дети 
засыпали участников фестиваля 
вопросами: что означают узоры 
на варежках, как запрягать оле-
ня и для чего казаку такой кнут. 
Ни один вопрос пытливых маль-
чишек и девчонок не остался без 
ответа – им дарили небольшие 
сувениры и приглашали в гости. 

Напомним: фестиваль «Дом 
семьи – Россия» проходит в Пе-
тербурге второй раз и уже стал 
традиционным. Главная цель 
мероприятия – подарить петер-
бургским семьям праздник куль-
туры, напомнить порой забытые 
в повседневной суете российские 
традиции, через игры и конкурсы 
приобщить детей и молодежь к 
семейным ценностям.

В рамках фестиваля в РГПУ 

им. А. И. Герцена прошел научно-
практический форум, посвящен-
ный проблемам семьи. В нем 
приняли участие деятели науки 
и искусства, политики и предста-
вители бизнес-сообщества.

ЖИТЬ ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ТРАДИЦИЯМ
Перед приездом в Петербург мигранты должны изучить 
российские законы и традиции. Об этом на заседании 
консультативного совета по вопросам реализации го-
сударственной национальной политики при правитель-
стве Петербурга заявил председатель Комитета по 
внешним связям Александр Прохоренко.

Без привлеченной рабочей силы нашей стране не 
обойтись – без помощи приезжих просто встанут мно-
гие производственные процессы. Но закрывать глаза 
на проблемы с мигрантами тоже нельзя. Именно поэ-
тому в России запущены программы по адаптации ми-
грантов, в том числе городская программа «Толерант-
ность». «Конечно, только программами невозможно 
решить данную проблему, но и пускать ее на самотек 
тоже нельзя. Необходимо четко сформулировать права 
и обязанности мигрантов, но и работодатель не должен 
забывать о своих прямых обязанностях перед работни-
ком, – уверен глава ведомства. – Необходимо донести 
информацию до работодателей, которые своими не-
правовыми действиями или бездействием могут «выпу-
стить джинна из кувшина». 

С начала года разрешение на работу в Петербурге по-
лучили около 135 тысяч мигрантов. По словам начальника 
УФМС по Петербургу и Ленобласти Елены Дунаевой, не-
обходимо проводить встречи с работодателями, которые 
участвуют в заявочной кампании на привлечение ино-
странных рабочих. «Если такие работодатели допускают 
в течение года нарушения по отношению к привлеченным 
рабочим, то необходимо снижать количество заявок», – 
считает она. 

«В настоящий момент уровень преступности среди 
трудовых мигрантов составляет от 3 до 11% от общего 
массива. Это связано с безответствен ностью работода-
телей, которые не хотят заниматься адаптацией работ-
ников, приехавших из-за границы», – отметила Елена Ду-
наева. К тому же свыше 40% мигрантов едут в Петербург 
без приглашения, рассчитывая найти работу на месте. 
Подливают масла в огонь и сами горожане, которые за 
плату регистрируют приезжих в своих квартирах. 

«Органы внутренних дел, – считает Александр Про-
хоренко, – должны выявлять места временного пребыва-
ния иммигрантов и держать их под особым контролем». 
А мигранты, приезжающие в город на Неве, должны со-
блюдать принцип «В чужой монастырь заходи, предвари-
тельно изучив устав монастыря». 

ася карманова

Дом семьи – Россия

Владимир Путин, председатель правительства РФ:
– Мы должны использовать все возможности, чтобы за-
крепить позитивные демографические тенденции, под-
держать семьи с детьми. Здесь важны все аспекты – и 
создание рабочих мест, и гибкая налоговая политика, и 
решение жилищных проблем, и развитие систем здра-
воохранения и образования. Всеми этими вопросами мы 
обязаны и будем заниматься, будем уделять им необхо-

димое повышенное внимание.

«Дом семьи – Россия» – так назвали фестиваль, посвященный 
проблемам современной семьи и дружбе народов, который 
прошел в Петербурге. В этом году его посвятили Дню народно-
го единства и Международному дню толерантности.

Их объединил  
русский язык
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В Санкт-Петербурге в доме молодежи «Царскосельский» состоялся 
финал Всемирного фестиваля русского языка. 
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 марина алексеева

«Актуальность проведе-
ния данного форума 
объясняется высокой  

социальной значимостью обсуж-
даемых вопросов и необходимос-
тью скорейшего решения проб-
лем  детского и подросткового 
табакокурения  в  нашей  стране. 
Уверен, что итогом дискуссии  
станет выработка эффективных 
мер по решению проблем неис-
полнения законодательного за-
прета на продажу сигарет несо-
вершеннолетним и их доступа к 
табачным изделиям»», – подчер-
кнул в своем обращении к участ-
никам конференции губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко. А полномочный пред-
ставитель президента РФ в СЗФО 
Николай Винниченко отметил, 
что это мероприятие будет спо-
собствовать «пресечению про-
дажи табака молодым людям» и 
поможет сделать еще один важ-

ный шаг к тому, «чтобы Россия 
стала страной здорового образа 
жизни».

Участники конференции, а 
это представители 30 регионов 
страны, отметили, что закон «Об 
ограничении курения табака», 
который запрещает продажу си-
гарет лицам моложе 18 лет, дей-
ствует на территории России уже 
почти десять лет. Однако в долж-
ной степени он не соблюдается 
до сих пор. Между тем, по мнению 
социологов, ограничение доступа 
могло бы значительно повлиять 
на уровень курения среди под-
ростков. Например, согласно дан-
ным Агентства социальной ин-
формации, 45% курящих молодых 
людей могли бы отказаться от 
курения, если бы сигареты были 
недоступны для них через точки 
розничной торговли. 

По мнению начальника управ-
ления развития торговли Комите-
та экономического развития, про-
мышленной политики и торговли 

Лидии Мамон, действовать нужно 
сразу в нескольких направлени-
ях.  Во-первых, обучать продавцов 
умению говорить нет подросткам, 
требующим продать сигареты. 
Во-вторых, усилить воспитатель-
ную и просветительскую работу 
среди молодежи и ее родителей. 
И, наконец, активнее выявлять 
нарушителей закона.  

Заместитель председателя Ко-
митета по молодежной политике 
и взаимодействию с обществен-
ными организациями Виктор Юх-
невич считает, что главное внима-
ние нужно уделять досугу ребят, 
заполнять их свободное время не 
праздным шатанием по улицам, а 
занятиями в секциях и кружках, 
которых в нашем городе более 2,5 
тысячи. 

В свою очередь исполнитель-
ный директор Общественного 
совета по проблеме подростко-
вого курения Анна Сорочинская 
сообщила: несмотря на закон и 
программу по предотвращению 
продажи табачных изделий не-
совершеннолетним, купить си-
гареты подростки по-прежнему 
могут легко. Причины в том, что 
одни работники торговли, для 
которой характерна большая те-
кучесть кадров, ничего не знают 
о законе, а руководители пред-
приятий не проводят с ними ни-

какого инструктажа. Другие не 
всегда могут отказать несовер-
шеннолетним покупателям в про-
даже сигарет в силу своего мен-
талитета или просто потому, что 
боятся связываться с подрост-
ками. Именно поэтому для всех 
работников торговли, включая 
продавцов небольших торговых 
точек, крупных розничных сетей, 
студентов профильных училищ и 
колледжей, издана брошюра «Как 
отказать подростку в продаже та-
бачных изделий». Организуются 

специальные тренинги, помога-
ющие им грамотно отказать под-
ростку в приобретении сигарет 
и воспитывающие в них чувство 
социальной ответственности. По 
словам Анны Сорочинской, в на-
стоящее время 70% предприятий 
торговли уже включились в обя-
зательную прог рамму обучения 
продавцов. 

Девиз которой «Табачные из-
делия не должны быть доступны 
детям и подросткам» должен стать 
девизом и для каждой семьи. 
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В  обычной с виду петер-
бургской школе на ули-
це Доблести происходят 

не обыкновенные вещи. Мало-
летних правонарушителей 
перевоспитывают не нудными 
лекциями, а трудом и индивиду-
альным подходом к проблемам 
каждого подростка. Это звучит 
просто – воспитание трудом, а 
приучить мальчишек и девчо-
нок, привычных к вольному об-

разу жизни, вставать с утра по-
раньше и идти на работу очень 
сложно. Иногда работникам 
предприятия и инспекторам 
по делам несовершеннолетних 
приходится ездить по домам, 
будить юных работников и уго-
варивать их выйти на произ-
водство.

Кроме трудового навыка в 
центре реабилитации подрост-
ки получают и духовное воспи-
тание – там создан храм Святых 
равноапостольных Констан-

тина и Елены. «Сегодня объ-
яснить, что такое добро и зло, 
может только церковь. Но, для 
того чтобы наладить контакт 
с ребятами, нужно сначала по-
играть с ними в футбол, а потом 
уже говорить серьезные вещи», 
– уверен настоятель храма Ми-
хаил Браверманн. 

«Труд – это главное сред-
ство воспитания, которое при-
меняется на предприятии», – 
подчеркнул директор «Нового 
поколения» Михаил Дмитриев. 
Сейчас в Петербурге и Лен-
области открыто семь площа-
док, где подростки, состоящие 
на учете в полиции, работают и 
учатся, а также имеют возмож-
ность получить реальную спе-
циальность. На всех площадках 
работают более тысячи ребят 
14–18 лет. Они занимаются 
производством детских на-
стольных игр, в числе которых 
«Живая азбука», «Я водитель», 
«Занимательная зоология», 
«Наша семья», «Правила дорож-
ного движения».

Это только на первый взгляд 
кажется, что собирать игры 
проще простого. На самом деле 
в «Новом поколении» создано 
настоящее мини-производство 
по выпуску игр: на первом эта-
пе идет сборка, на втором клеят 
коробки и игровые поля. Оплата 
сдельная – сколько наработал, 
столько и получил. По словам 
начальника отдела по надзору 
за исполнением законов о не-

совершеннолетних и защите 
их прав прокуратуры Ольги 
Качановой, преступления, ко-
торые совершают подростки, 
в основном носят корыстно-
имущественный характер, так 
как у них просто нет возможно-
сти заработать деньги. 

Впрочем, после «Нового по-
коления» ребята редко воз-
вращаются в плохие компании 
или встают на преступный 
путь. «Прог рамма адаптации 
подростков, реализованная в 
нашем городе, очень успешна. 
После реабилитации на базе по-
стоянной трудовой занятости 
ребята редко снова совершают 
правонарушения», – рассказал 
председатель Комитета по мо-
лодежной политике и взаимо-

действию с общественными 
организациями Александр Ни-
колаев.

Дополнительный стимул – 
бесплатное трехразовое пита-
ние, насыщенный досуг и, как 
ни странно, образование. «Для 
нас приятно, что 96% выпуск-
ников благополучно адаптиру-
ются в обществе. После пребы-
вания у нас многие идут в вузы, 
а также на работу в торговлю, 
строительство и промышлен-
ность», – подчеркнул Михаил 
Дмитриев. После рабочей сме-
ны цехи превращаются в клас-
сы: ребятам нужно догонять 
школьную программу.

Куда обращаться?
Администрация предпри-

ятия «Новое поколение»: ул. 
Доблести, 24, корпус 3, тел. 
745-76-46. Площадки в райо-
нах города: Колпинская вос-
питательная колония – тел. 
461-72-01, Приморский – тел. 
307-58-10, Петродворцовый 
– 422-13-12, Красносельский – 
745-91-31, Московский – 378-
90-92. 

Воспитание трудом

Совсем недавно эти мальчишки и девчонки шатались по под-
воротням, курили, употребляли алкоголь, а иногда и нарко-
тики. Всего за несколько месяцев каждый из них каким-то 
чудом превратился из трудного подростка в самого обычного: 
начал учиться и с удовольствием ходит на работу. На уни-
кальном предприятии «Новое поколение» знают, как помочь 
«уличным» детям распрощаться с вредными привычками и 
начать жизнь с чистого листа.

«Новое поколение» – самый 
масштабный проект по работе со 
сложными подростками в Европе. 
За 17 лет через него прошли око-
ло 17 тысяч человек, большинство 
из них вернулись к нормальной 
жизни.

справка

Умей сказать нет
В Петербурге состоялась III всероссийская конференция по 
проб леме подросткового курения «Запрет на продажу табачных 
изделий несовершеннолетним – исполнение федерального за-
конодательства в регионах России».  Местом для проведения этого 
мероприятия северная столица была выбрана не случайно. Ее 
опыт по борьбе с курением в подростковой среде, против которого 
объединили свои усилия власть, общественность, бизнес  
и специалисты, был признан успешным.  

Рейд по проверке исполнения закона о запрете продажи сигарет несовер-
шеннолетним
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проект реализован на средства гранта санкт-петербурга
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Путешествие в сказку нач-
нется из заснеженного де-
кабрьского Петербурга: на 

комфортабельном автобусе вы 
попадете в самое сердце Север-
ного Саво, в отель с домашней ат-
мосферой «Рунни», www.runni.fi, 
где вас ждут уютные номера, раз-
нообразные SPA-процедуры (в 
том числе уникальные оберты-
вания торфом), бассейн с джаку-
зи. Туристов, которые следят за 
своим здоровьем, без сомнения, 
порадует лечебный источник, 
насыщенный минералами, полу-
чивший известность еще в 1750 
году.

Комплекс расположен в эко-
логически чистой зоне, где вы 
сможете насладиться северной 
природой, не отказываясь при 

этом от привычного комфорта. 
Любителей активного отдыха 
ждет полный набор зимних раз-
влечений, роскошная километ-
ровая лыжня и многое другое... 

Хотите узнать об этом крае 
Финляндии больше? Тогда мы 
предложим вам пешеходную экс-
курсию по г. Иисалми. Любители 
пива получат огромное удоволь-
ствие от посещения пивного за-
вода «Олви» с осмотром музея. 
Погуляйте по крытому рынку, 
попробуйте свежую саволайскую 
выпечку, выберите сувениры или 
природную косметику… Тем, кто 
хочет жить поближе к цивилиза-
ции, мы предлагаем размещение 

в Иисалми, www.iisalmijatienoot.fi.
В новогоднюю ночь вас ждут 

удивительные приключения. 
Свои поздравления и подарки 
приготовили сразу два волшеб-
ника – наш Дедушка Мороз и фин-
ский Йоулупукки. Помимо празд-
ничного банкета, конкурсов, 
викторин приготовлен еще один 
сюрприз – возможность принять 
участие в бале-маскараде, посвя-
щенном 200-летию войны 1812 
года. Развлекать гостей будут 
петербургские актеры: поручик 
Ржевский и по-прежнему юная 
Шурочка Азарова. Эта тема про-
звучит в некоторых конкурсах, 
так что вспоминайте историю и 
старые добрые фильмы «О бед-
ном гусаре замолвите слово» и 
«Гусарская баллада». Выездная 
костюмерная предложит вы-
брать бальное платье или дета-
ли туалета, а кавалеры смогут 
переодеться в гусарские мунди-
ры. Приветствуется свой кар-
навальный костюм! Желающие 
смогут сфотографироваться в 
новом образе и принять участие 
в танцевальном мастер-классе: 
освоить мазурку, полонез, про-
менад и галоп. 

На следующий день продол-
жить праздник можно в «Дерев-
не гномов» – небольшой усадьбе, 
населенной помощниками  ново-
годнего волшебника. Любите-
лей активного отдыха порадуют 
превосходный центр лыжного 
спорта и отдыха Палоисвуори  
и его многокилометровые лыж-
ные трассы.  

Попасть в зимнюю сказку 
можно на нашем автобусе, по-
езде, самолете или частном ав-
томобиле. Индивидуалы могут 
за ехать на любой срок. Планиру-
ется заезд с 30 декабря по 3 ян-
варя. Не откладывайте покупку 
путевки на последний момент, 
количество мест ограниченно!

С. А. Курганова, 
генеральный директор  

турфирмы «ЮСМ»
Тел.: 317-80-94,   

8  921 915-07-10

СРОЧНО! 
ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА В КОМПАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

Приглашаем мужчин и женщин от 21 до 65 лет. Обучение бесплатное, гибкий 
график, высокий доход, возможно совмещение, стажировка за рубежом, 

квартира в течение 1–2 лет (для сотрудников).
Запись на собеседование по тел.  949-46-85.

www.nsglife.ru р
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телефон отдела рекламы:

331-06-87

В КОМПАНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники для работы в офисе 
– мужчины, женщины 25-65 лет
 
 
 
 
 

     
8 (931) 268-78-71  

Елена Александровна 
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Новогодняя гусарская баллада 
и бал-маскарад 2012 года
Прекрасные  дамы в  бальных платьях,  элегантные кавалеры и, 
конечно же, танцы – какой без них праздник! Представили? Вам 
кажется, что такое бывает только в кино? Ошибаетесь! Вы тоже мо-
жете стать участником настоящей сказки, а главное, что во время 
поездки приобретете новых друзей и праздничное настроение.

NLS-диагностика, или биорезонанс-
ное сканирование, – уникальный 
метод, который позволяет обследо-
вать организм даже на клеточном 
уровне, выявлять низкодифферен-
цированные (опухолевые) клетки на 
раннем этапе, увидеть отклонения 
от нормы практически в любом ор-
гане. Возможности данной методи-
ки достаточно широки.

Например, проблемы с сосудами 
головного мозга стоят на первом ме-
сте у пациентов, которые прибегают к 
обследованию при помощи биорезо-
нансного сканирования. Сканирование 
головного мозга позволяет определить, 
где нарушен приток или отток крови и 
где существует возможность формиро-
вания ишемического очага, приводя-
щего к развитию инсультов.

В желудочно-кишечном тракте ска-
нирование поможет выявить наличие 

гастритов, язв, изменений в поджелудоч-
ной железе и так далее; в эндокринной 
системе – течение диабета, поражение 
надпочечников, щитовидной железы; в 
сердечно-сосудистой системе – виды ми-
окардиострофий, стенокардии, патологии 
клапанного аппарата сердца, причин арте-
риальной гипертензии и многое другое.

Кроме высокой достоверности ре-
зультатов обследования этот метод 
безопасен, он неинвазивный и без-
болезненный. Несомненным плюсом 
NLS-диагностики является то, что она 
осуществляется в течение 1–2 часов. 
То есть это быстрый и удобный спо-
соб проверить здоровье для тех, кто 
не имеет времени выстаивать очереди 
в поликлиниках, переходя по кабине-
там от одного специалиста к другому. 
И, может быть, со временем он станет 
альтернативой многим видам обследо-
вания организма человека.

ОБСЛЕДОВАТЬ МОЖНО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ!
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