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Олимпийское время 

В центре города – на 
Малой Конюшенной ули-
це – начали обратный от-
счет времени олимпийские 
часы.

Они будут отмерять, сколько дней, 
часов, минут и секунд остается до 
начала XXII зимних Олимпийских игр 
2014 года в Сочи. В церемонии при-
няли участие губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко, полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Вин-
ниченко, победители Олимпийских 
игр разных лет, представители спор-
тивной общественности и студенты 
петербургских вузов. «У Петербурга 
славные спортивные традиции. Наш 
город подарил миру 120 олимпийских 
чемпионов. Именно в Северной столи-
це в 1911 году был образован Россий-
ский Олимпийский комитет. И первый 
олимпийский чемпион по фигурному 
катанию – петербуржец», – напомнил 
Георгий Полтавченко. Также губер-
натор отметил, что 30 петербургских 
спортсменов могут войти в состав 
олимпийской сборной страны. 

Кстати, часы уже стали объектом 
для фотосессий горожан и туристов, 
которые таким образом решили отме-
тить начало олимпийского года. 

Затянутое тучами небо и небольшая оттепель не испортили настроение всем, кто в 
воскресенье, 10 февраля, принял участие в массовом забеге «Лыжня России». На лыжную 
трассу Невского района вышло более 1300 человек! Длина дистанции в этом году была 
символической – 2014 метров: в честь зимней Олимпиады в Сочи. Поболеть за своих пришли 
и представители нашей администрации. Глава района Сергей Ситдиков пожелал всем 
хороших результатов. 

Продолжение на стр. 4

2014 метров 
в честь Сочи!

 главная нОвОсть

 экОлОгия нашегО дОма

 на старт

если села батарейка...
Лекарства с истекшим сроком годности, старые батарейки, битые градусники... Сколько их в каждом 

доме! Почти все мы, наводя порядок, выбрасываем их прямо в мусоропровод. И ведь знаем, что этого 
делать нельзя, но всегда находим отговорки. Стоп! Больше никаких отговорок! Мобильные пункты приема 
опасных отходов – «Экомобили» – готовы бесплатно забрать у вас вредный мусор.

Система регулярного сбора опасных 
бытовых отходов существует в городе 
с 2010 года. Но, к сожалению, еще не 
все горожане завели привычку следить 
за графиком стоянок  «Экомобилей» в 
своем районе. Спасатели на колесах  вы-
езжают в рейд каждый день, включая вы-
ходные и праздничные дни. Мобильный 
пункт приема оснащен специальными 
контейнерами для сбора и транспор-
тировки вредных отходов. Собранные 
отходы поступают на обезвреживание 
и утилизацию на специализированные 
предприятия. 

В помощь «Экомобилям» с недавне-
го времени начали свою работу ста-
ционарные пункты приема опасных 
отходов от населения. Пункты пред-
ставляют собой небольшие вагончи-
ки, поставленные на платформу. В на-
стоящий момент стационарные пункты 
работают в «пилотном» режиме и на-
ходятся в одном из районов города  
2-2,5 месяца. Но к середине  года бу-
дут определены места их постоянного 
размещения. Кстати, с сентября по де-
кабрь услугами стационарных пунктов 
воспользовались более 5000 жителей! 

Было собрано и утилизировано 10 949 
ламп, 1659 медицинских термометров 
и прочих ртутных приборов, перера-
ботано около 2 тонн оргтехники и бы-
товых приборов. На полигоны твердых 
бытовых отходов не попала 1 тонна ле-
карственных препаратов и химических 
отходов и 30 939  батареек. 

График стоянок «Экомобиля» и 
адреса размещения стационарных 
пунктов вы можете найти на сайте: 
www.infoeco.ru/ecomobile/.  
Справки по тел.: 232-02-62, 232-54-
28, 540-40-03.

4 марта, 19.30–20.30 Народная ул., д.16.
5 марта, 18.00–19.00 Прибрежная ул., д.1.
5 марта, 19.30–20.30 Ул. Полярников, д.19.
10 марта, 09.00–10.00 м. Обухово, 
   ул. Грибакиных
10 марта, 10.30–11.30 м. Пролетарская, 
   пр. Обуховской 
   Обороны, д. 227–229.
10 марта, 12.00–13.00 м. Ломоносовская, 
   ул. Бабушкина, 
   напротив кинотеатра 
   «Спутник».

ГРафИК СтОяНОК «ЭКОМОБИЛя» 
В НеВСКОМ РайОНе:

Невский 
район 

в цифрах
с. 2-3

В «ЭКОМОБИЛь» И СтацИОНаРНые ПуНКты МОжНО СДать СЛеДующИе ВИДы ОтхОДОВ:  
люминесцентные лампы, компактные энергосберегающие лампы, ртутные термометры и прочие приборы, 
содержащие ртуть, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику,  бытовую технику, автопокрышки, 
бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.
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уважаемые жители Невского района!

2012 год был для нашего райо-
на юбилейным. В истории Санкт-
Петербурга Невский район всегда за-
нимал особое место: здесь появлялись 
первые крупные промышленные пред-
приятия, руками рабочих возводились 
мосты и прокладывались дороги, скла-
дывались страницы новой заводской 
культуры. 

Каким войдет в историю Санкт-
Петербурга прошедший год? Что из-
менилось в районе, чего мы достигли 
и насколько эффективным был наш 
общий труд – ответы на эти вопро-
сы даст публичный отчет, который вы 
держите в руках: «Невский район Санкт-
Петербурга: основные итоги социально-
экономического развития. 2012». 

Февраль – традиционное время под-
ведения итогов по реализации планов, 
которые были намечены по развитию 
района, время определения новых 
стратегических векторов и задач на 
будущее. 2012 год запомнится нам 
многими событиями и достижения-
ми. Инвестиции в основной капитал 
на крупных и средних предприятиях 
района выросли на 24,7% и составили 

более 5 млрд руб. На 15% в 2012 году 
выросло количество малых предпри-
ятий района, сегодня на 28 918 пред-
приятиях трудится каждый четвертый 
экономически активный житель, а на-
логовые поступления от субъектов 
малого бизнеса составляют 28%, или 
более 4 млрд руб. 

В целом за 2012 год предприятия-
ми района обеспечено поступление 
налогов и платежей в бюджет Санкт-
Петербурга на 35% больше, чем за 
2011 год. В прошедшем году в рай оне 
завершено строительство 33 крупных 
объектов: это 10 жилых домов (258,9 
тыс. кв. м жилой площади, в 4 раза 
больше, чем в 2011-м), 6 новых объ-
ектов потребительского рынка, 8 про-
изводственных и 6 административно-
офисных объектов, 2 объекта дорожной 
инфраструктуры. 

Район занял первое место по итогам 
проведения летней оздоровительной 
кампании для детей и подростков. 

Одним из нововведений 2012 года 
стало внедрение в деятельность рай-
онных поликлиник элементов телеме-
дицины, введена в действие програм-
ма «Электронная регистратура». 

Больше всего нас порадовало то, 
что Невский район стал лидером сре-
ди всех районов Санкт-Петербурга 
по рождаемости: в районе родилось 
5838 ма лышей. 

Мы постарались предоставить 
вам возможность судить об эффек-
тивности проведенной в 2012 году 
работы, опираясь на максимально 
полный фактический материал, имен-
но поэтому в отчете будет так много 
цифр, за которыми стоит наш общий 
труд – труд каждого жителя Невского 
района. 

Мы вновь ставим перед собой амби-
циозные задачи построения комфорт-
ной среды, благоприятной для жизни 
и развития человека, планируем даль-
нейшее развитие района как ведущего 
центра современной промышленности 
Санкт-Петербурга. 

И сегодня мы уверены, что эти за-
дачи – выполнимы. Ведь каждый из 
нас трудом и талантом готов активно 
участвовать в жизни нашего любимого 
Невского района. 

Глава администрации Невского 
района Санкт-Петербурга 

С.а. СИтДИКОВ

 Обращение

 промышленность

 малый бизнес

 образоВание
 соЦиальнаЯ заЩита населениЯ. мфЦ

 зДраВооХранение
На территории района – более 30 тысяч предприятий

(рост за год – 14.5%) 
Каждое второе – малое предприятие (более 18 тысяч). 

60 крупных промышленных предприятий.

Система электронной записи пациентов на прием к врачам – www.gorzdrav.spb.ru
Районный центр записи на прием к врачам-специалистам 

(call-центр): 573-99-12

Реализация программ модернизации учреждений здравоохранения 2011 2012
Капитальный ремонт  (кв. м/тыс. руб.) 1930/71 711,30 6960/92 670,00
в т. ч.:
 региональная Программа модернизации здравоохранения 50 143,30 46 529,55
 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 21 568,00 46 140,00
 текущий ремонт (кв. м/тыс. руб.) 2380/19 800,00 3040/30 560,00
Благоустройство (кол-во объектов/тыс. руб.) 1/1200,00 3/6000,00
Оснащение автоматической пожарной сигнализацией 
и системой оповещения и управления эвакуацией — 5180,00
Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам здравоохранения 1390,00 5310,00
Закупка оборудования (тыс. руб.) 138 544,36 262 690,00
в т. ч.:
 региональная Программа модернизации здравоохранения 111 794,50 210 888,80
 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 26 749,86 51 801,20
Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 
и внедрение стандартов медицинской помощи 77 231,00 123 046,30
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение — 83 936,42

Численность прикрепленного  для обслуживания населения 2011 2012
Всего 451 678 464 467
в т. ч.:
 взрослые 385 823 397 341
 дети 65 855 67 126

Детские саДы 2011 2012
всего  детей, посещающих ДоУ 18 541 19 561
количество ДОУ 95 + 6 отд. До 

в школах
95 + 7 отд. 

До в школах
мощность (чел.) 17 810 18 903
наполняемость (%) 104,1 103,5
обеспеченность (%) 96,05 96,2
очередь (чел.) 0 883
Программы модернизации образования
ремонт (кв. м/тыс. руб.) 213 083,1 249 427,1
благоустройство (кол-во объектов/тыс. руб.) 4/30 199,6 13/22 852,8
закупка оборудования (тыс. руб.) 54 083,7 95 928,5
Школы
всего детей, посещающих школы 33 434 34 561
количество ОУ 60 60
мощность (чел.) 42 421 42 125
наполняемость (%) 78,8 82,0
обеспеченность (%) 100,0 100,0
Программы модернизации образования
ремонт (кв. м/тыс. руб.) 166 457,2 172 515,8
благоустройство (кол-во объектов/тыс. руб.) 2/3288,6 1/869,9
закупка оборудования (тыс. руб.) 65 471,7 229 806,8

Программы 2011 2012
Ремонт текущий (тыс. руб.) 957,3 1150,8
Благоустройство (кол-во объектов/тыс. руб.) 1/12,1 2/222,5
Закупка оборудования (тыс. руб.) 4536,3 7619,8
Закупка оборудования в рамках Целевой программы Санкт-Петербурга 
«Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (инфекции), 
в Санкт-Петербурге» (тыс. руб.)

— 640,6

ДостуПная среДа
(доля объектов – государственных учреждений, подведомственных администрации 
Нев ского района, приспособленных для доступа маломобильных групп), ед., в т. ч.: 191 222
 учреждения образования 137 163
 учреждения здравоохранения 22 27
 учреждения культуры 15 15
 учреждения социальной защиты 
 населения (здания) 16 16
 учреждения физической культуры 
 и спорта 1 1
Материальная (финансовая) помощь жителям Невского района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (тыс. руб.) 15 682,7 16 208,0

Центр социальной помощи семье и детям:  www.sochelp.spb.ru
Центр социальной реабилитации инвалидов: www.csridi.ru

Количество малых предприятий района в 2012 году выросло на 15% 
и составило 28 918.

Численность работающих на крупных и средних предприятиях района выросла 

в 2012 году на 23,5% и составила 66,2 тысячи человек.  

Оборот крупных и средних предприятий вырос в 2012 году на 21,1%  

и составил более  80 млрд рублей. Почти в 2 раза вырос объем выпускаемой 

продукции на ОАО «Звезда»; на 13% на «Пролетарском заводе» 

и на 11% на «Невском заводе».

мфЦ:   ул. Седова, д. 69   •  пр. Большевиков, д. 8, корп. 1
Предоставление электронных услуг: портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» www.pgu.spb.ru
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 физкУльтУра и спорт

 молоДежнаЯ политика

 обеспечение праВопорЯДка 
и безопасности. 
преДУпрежДение чс

 ДеЯтельность органоВ 
местного самоУпраВлениЯ

 благоУстройстВо

 жилиЩно-коммУнальное ХозЯйстВо

 жилиЩнаЯ политика

 кУльтУра

МО Площадки
Невская застава ул. Елизарова, д. 20;

ГОУСОШ № 340, ул. О. Берггольц, д. 27

Ивановский ГОУСОШ № 342, ул. Бабушкина, д. 50

Обуховский ГОУСОШ № 345, Бульвар Красных зорь, д. 6/2

Рыбацкое Караваевская ул. , д. 40; 
Прибрежная ул. , д. 16 (в зимний период)

№ 53 Народная ул. , д. 43; ул. Тельмана, д. 43

№ 54 ул. Е. Огнева, д. 8;  ул. Дыбенко, д. 13;  
ул. Дыбенко, д. 17, корп. 3 (в зимний период)

Невский округ Искровский пр., д. 4;  Искровский пр., д. 6 (в зимний период)

Оккервиль СДЮСШОР № 2, ул. Подвойского, д. 31/3;  
ул. Подвойского, д. 42

Правобережный ул. Коллонтай, д. 32;  ул. Чудновского, д. 8

2012 год
В том числе: Изъявили желание 

принять участие
Снято с учета 

в связи с оказанием 
содействия

В связи с предоставлением безвозмездных субсидий для приобретения 
или строительства жилых помещений 101 сем. 96 сем. /141 чел.

В рамках реализации целевой программы Санкт-Петербурга 
«Молодежи – доступное жилье» 438 сем. 226 сем./337 чел.

В рамках реализации целевой программы Санкт-Петербурга 
«Развитие долгосрочного жилищного кредитования» 87 сем. 60 сем. /99 чел.

В рамках реализации целевой программы Санкт-Петербурга 
«Жилье работникам учреждений образования, здравоохранения
и социального обслуживания населения»

30 сем. 52 сем./71 чел.

В рамках реализации целевой программы Санкт-Петербурга 
«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты» 0 сем. 26 сем./57 чел.

В рамках реализации целевой программы Санкт-Петербурга 
«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» 121 сем. 141 сем./242 чел.

Спортивные площадки района для организации спортивно-массовой 
работы с населением района 3963 детей и подростков до 18 лет участвовали в работе клубов 

по интересам, творческих коллективов и любительских объединений 
учреждений культуры.
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иВ 2012 году библиотеками проведено 3891 культурно-просветительское 

мероприятие различной тематики, на которых присутствовало 73 233 
жителя района.

работают 31 подростково-молодежный клуб, 182 кружка и секции различных 

направлений, которые посещают 5549 подростков и молодежи

Граждане, снятые с жилищного учета в связи с оказанием им государственного содействия в улучшении 
жилищных условий.

За счет средств городского бюджета в 2012 году выполнены  работы  по текущему ремонту дорог и 

тротуаров на  площади 621,5 тыс. кв. м,  что в 2,2 раза больше 2011 года  

(2011-й – 292,3 тыс.кв.м).

По итогам ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство 

территорий  районов Санкт-Петербурга Невский район в 2012 г. занял 2 место.

В 2012 году на капитальный ремонт жилищного фонда Невского района за счет всех источников 

финансирования направлено 667,6 млн руб., что в 1,9 раза больше, чем в 2011 году. 

Ремонтные работы проведены в186 домах. В 108 многоквартирных домах выполнены работы по 

ремонту  инженерных сетей  (433 млн руб.), из них в 55 – по две и более систем; ремонт системы 

холодного водоснабжения проведен в 60 домах, ремонт системы горячего водоснабжения – в 37домах, ремонт 

системы теплоснабжения – в 61 доме, работы по ремонту кровель выполнены в 57многоквартирных домах.

Распределение средств, выделенных на капитальный ремонт, по видам работ
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В 2012 году на территории Невского района зарегистрированы 5893 
преступления, что на 204 преступления больше прошлого года. 

Снизилось число зарегистрированных преступлений линии охраны 

общественного порядка на 18 проявлений, а также преступлений 

экономической направленности – 126. Снизилось количество 

преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими, –  1403 
(-183 к аналогичному периоду прошлого года), Наилучших результатов в 

раскрываемости преступлений добился 45 отдел полиции (58,3%).

Комплекс мер оперативно-профилактического характера позволил улучшить 
ситуацию по борьбе с посягательствами корыстно-насильственного характера: 

наблюдается снижение количества грабежей  (на 3,15%). 

В 2012 году зарегистрировано  701 дорожно-транспортное происшествие. 

По вине водителей произошло  550 ДТП, в том числе 22 ДТП по вине 

нетрезвых водителей. По вине пешеходов произошло  120 ДТП, 

в том числе 7по вине нетрезвых пешеходов  ДТП.

Самое опасное время, когда совершаются ДТП – с 16:00 до 20:00 часов.

В 2012 году проведены 37 заседаний Административной комиссии 

Невского района Санкт-Петербурга: рассмотрено 1954 протокола об 
административных правонарушениях.

В 2012 году муниципальными образованиями на благоустройство территорий 

израсходовано более 363,0 млн руб., что на 29,65% больше, 

чем в 2011 году (280,0 млн руб.). 

Создано и отремонтировано: 74 тыс. кв. м асфальтового покрытия, 

18 тыс. кв. м проезжей части внутридворовых территорий 

оборудованы для создания дополнительных парковочных мест,  устранено 

1107деревьев-угроз, благоустроено 159 дворов, восстановлено 65 
тыс. кв. м газонов,  установлено 677 малых архитектурных форм, 

посажено более 23 тыс. ед. деревьев, кустов и цветов. Около 165 
млн руб. направлено муниципальными образованиями на комплексное 

благоустройство территорий 37 объектов.

Полная версия отчета главы администрации невского района на сайтах: http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky и  www.nslav.spb.ru
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 на старт!

андрей александрович 
Купершмит, директор 
СДюШОР № 2 Невского 
района: 

– Стоит отметить, что 
сегодня 70 наших вос-
питанников в возрасте от 
13 до 18 лет уехали пред-
ставлять район на город-
ских лыжных соревнова-
ниях в Токсово. Уверен, 
они достойно выступят. 
Что касается районной 
эстафеты, вы посмотри-
те, какой замечательный 
праздник получился! Все 
не только проехали дис-
танцию, но и чай попили 
в «спортивной» компа-
нии, попели и потанцева-
ли вместе с ребятами из 
подросткового центра 
«Невский»! 

юлия юрьевна азарова, 
и.о. начальника отдела 
физической культуры и 
спорта администрации 
Невского района: 

– В общей сложности 
в соревнованиях района 
приняли участие 1300 че-
ловек. Думаю, что в сле-
дующем году удастся еще 
больше жителей приоб-
щить к лыжным стартам. 
Порадовали образова-

тельные учреждения, ко-
торые массово вышли на 
эстафету. Благодаря всем 
нам праздник и получился 
таким веселым! 

Людмила Петровна 
Литвинова, 
блокадница, ветеран 
спорта по легкой 
атлетике: 

– В 60-х годах прошлого 
века я выступала в соста-
ве сборной СССР по лег-
кой атлетике. Нужно отме-
тить, что в теплое время 
года тренировались мы 
много. А зимой не прене-
брегали лыжами. Вот я до 
сих пор не забываю про 
этот вид спорта, участвую 

в соревнованиях, пото-
му что основной девиз 
спорт сменов: «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» 

Семья Багровых: 
– Сегодня впервые по-

ставили на лыжи своего 
3-летнего сыночка Анд-
рея. Ему вроде бы нравит-
ся, по крайней мере лыжи 
не скидывает. А вообще, в 
«Лыжне России» участву-
ем вместе с женой с 2005 
года. 

Мария, педагог: 
– Если честно, на лы-

жах не стояла с той поры, 
как окончила школу. А 
тут решила вспомнить 
молодость, поучаство-
вать наравне с ребятами 
в соревнованиях. На мой 
взгляд, такие мероприя-
тия помогают сплотить 
коллектив, но и, конечно, 
положительно влияют на 
здоровье. 

Инна анатольевна 
Прокуророва, 
ведущий специалист 
отдела образования 
администрации 
Невского района, 
куратор программы 
«Здоровый образ 
жизни»: 

– Раньше, когда я еще 
была школьницей, посто-
янно участвовала в лыж-
ных соревнованиях. Из се-
годняшней эстафеты тоже 
не стала делать исключе-
ния. И очень радует, что с 
каждым годом желающих 
принять участие в «Лыжне 
России» все больше. Хо-
чется пожелать всем со-
бравшимся хорошего на-
строения и оптимизма. 

Станислав 
яницкий, педагог 
дополнительного 
образования: 

– Второй год участвую в 
соревнованиях и занимаю 
призовые места, что не 
может не радовать. Доч-
ка подрастет, обязатель-
но буду брать ее на такие 
вот массовые праздники. 
Эмоции сейчас перепол-
няют, трасса отличная, с 
горки – под горку, даже не 
ожидал, что сложится се-
годня все так удачно. 

Павел цой, школьник: 
– Мы с родителями 

практически каждые вы-

ходные на лыжах катаем-
ся. И вот результат: брон-
зовая медаль на «Лыжне 
России». Удалось получить 
медаль и благодаря ак-
тивной поддержке мамы, 
которая приветствовала 
меня на финише. 

Людмила и елена, 
представительницы 
Школы третьего 
возраста: 

– Мы занимаемся спор-
том круглый год, летом – 
это велосипеды, зимой 
– лыжи. Такой у нас образ 
жизни – спортивный. И это 
здорово! Сегодня тоже 
удалось не только про-
бежать дистанцию, но и 
призовые места взять. Так 
что, очередные медали в 
коллекцию заработали. 

Беседовала 
еЛеНа СеРеБРяКОВа 

2014 метров в честь сочи! кровные узы 
Сотрудники уМВД по Нев-
скому району спасают 
жизни на всех фронтах. 
25 января они в очередной 
раз стали участниками До-
норской акции. 

Причем к почетным донорам 
в этот день присоединились 
и новички. А всего участника-
ми акции стали 23 сотрудника 
управления. К сожалению, учи-
тывая ограниченные возмож-
ности передвижной лаборато-
рии, не все желающие смогли 

внести свой вклад в развитие 
благородного донорского дви-
жения. Но главное – что такая 
традиция есть. Ведь очень ча-
сто люди не сдают кровь про-
сто потому, что не знают, на-
сколько это необходимо!

Н. В. ШИШОВа,  
почетный донор,  

сотрудник уМВД России  
по Невскому району. 

 дОбрОе делО

важно!

Расскажите о донорстве 
друзьям, родителям, знако-
мым. Бывает, что человек, 
который сам не смог стать 
донором, приводит своих 
друзей сдавать кровь. Быть 
может, именно ваша кровь 
спасет чью-то жизнь. 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 1982 года. Спустя три десятилетия 
советская традиция не только не канула в Лету, но и с каждым годом становится все популярнее. 10 февраля в 
Невском лесопарке, на базе Школы олимпийского резерва № 2, собрались сотни любителей лыжной гонки всех 
возрастов. Под зажигательные «спортивные» хиты был дан старт. а на финише немного уставшие, но веселые и 
довольные жители района рассказывали корреспонденту «Славянки» о своих впечатлениях.

 пить или не пить?

Если вы зайдете в близлежа-
щий магазинчик, наверняка уви-
дите на его прилавках, как мини-
мум, пиво. Конечно, нерадивые 
предприниматели активно при-
влекаются к ответственности. 
Но, несмотря на суровые меры, 
желающих подзаработать на на-
рушении закона все еще доста-
точно. Желание это настолько 
сильно, что на полки выставля-
ется не только пиво: некоторые 
владельцы за этими, также неза-
конными, банками прячут крепкие 
спиртные напитки. Как правило, в 
результате проверок из одного 
торгового предприятия изыма-

ется 70–80 бутылок объ емом от 
250 граммов до 1 литра. В целом 
за январь в Невском районе было 
проведено 117 проверок, изъято 
12 890 литров алкогольной про-
дукции на общую сумму 2 млн 
307 тыс. 815 руб. 

О незаконной торговле алкого-
лем сообщают и жители района. 
Меры принимаются оператив-
но, только за минувший январь 
более 30 владельцев торговых 
точек были привлечены к ответ-
ственности.  

Сектор информации 
администрации 

Невского района. 

сколько градусов?
С 1 января во всех 
ларьках и ларечках 
запрещена продажа 
алкоголя. Отныне только 
стационарные торговые 
точки в дневное время, 
с 08.00 до 23.00, могут 
продавать спиртные 
напитки. торговцы пока 
не смирились...

 на дОрОгах

эх, дороги...
С началом года хороших новостей с наших дорог, увы, не стало больше. 
Итоги аварийности января неутешительны. Главная беда – что по-
прежнему в происшествиях страдают дети. 

Только в январе на территории 
района произошло 4 дорожно-
транспортных происшествия с 
участием детей. Слава Богу, по-
гибших нет, но шестеро детей 
получили травмы. Двое из них 
попали в ДТП по собственной 
вине: учащийся школы № 345 
переходил  дорогу не по пеше-
ходному переходу, а учащийся 
школы № 498 неожиданно вышел 
из-за припаркованного  во дворе 
автомобиля. Трое детей постра-
дали, будучи пассажирами, так 
как были не пристегнуты ремня-
ми безопасности. Один ребенок 
пострадал во время движения 
рейсового автобуса. 

Очевидно, что всех этих несча-
стий можно было избежать, если 
следовать Правилам дорожного 
движениями и быть вниматель-
ными на дороге. 

Чтобы максимально снизить 
риск для пешеходов, с 1 по 3 фев-
раля ГИБДД был проведен рейд 
по выявлению водителей, управ-

ляющих транспортным сред-
ством в состоянии алкогольно-
го опьянения. В результате было 
привлечено к административной 
ответственности 8 водителей!  
А значит, чьи-то жизни удалось 
спасти, ведь еще немного – и эти 

люди могли бы совершить непо-
правимое.  

е. Н. ШВаБа, старший 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД уМВД России  
по Невскому району.

несчастий можно 
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НеЛеГИтИМНОСть
Год назад я писал, что фальсификации на выборах в 

Думу породили сомнения в легитимности власти, и те-
перь потребуются неординарные меры, чтобы это испра-
вить. Кажется, что власть незыблемо держится на армии и 
полиции. Это видимость. На самом деле важен авторитет 
высших руководителей среди элит. В критический момент 
армия займет нейтралитет. А если все-таки происходит 
военный переворот, то это результат раскола элит. Элиты, 
еще со времен Рима, чувствительны к настроениям на-
рода. Поэтому сомнения в чистоте выборов порождают 
опасный вирус нелегитимности. Он, заражая обществен-
ное мнение, может оказаться смертельным для власти.

Кремль это понимает. В столкновениях «ястребов» и 
«голубей» в администрации Президента родилось ком-
промиссное (пряник и кнут) решение проблемы. С одной 
стороны – выпускать политический пар выборами губер-
наторов, возвращением одномандатных округов, упроще-
нием регистрации партий. С другой – закручивать «гайки»: 
преследовать демонстративно жестко оппозиционеров. 

Кремлевские политтехнологи постарались на славу. 
Про выборы уже многие забыли. Теперь на повестке дня – 
продажа детей в США, борьба с педофилами и гомосек-
суализмом, нападки на церковь. Расчет был циничным, но 
точным. Общество втянули в маскирующую дискуссию, 
причем в передних рядах охотно пиарятся лидеры оппо-
зиции.

Наступает смутное время. Утраченные политические 
ориентиры будут заменяться нравственными. Борьба ста-
нет ожесточеннее.

ДухОВНые СКРеПы
Общество потеряло «духовные скрепы», заметил В. Пу-

тин в послании Федеральному собранию. Верно, без 
единых нравственных ценностей невозможно не только 
решать сложные задачи, стоящие перед страной, но и 
просто жить вместе. Вечные русские вопросы: кто вино-
ват и что делать? 

Некоторые предлагают вернуться назад в советские 
времена, или дальше – к православию как господствую-
щей религии. Эти попытки обречены на неудачу. Прошлое 
не вернуть. Мораль, в основном, определяется способом 
производства. Нельзя жить в глобальном мире и быть 
свободным от него.

В нашей политической культуре велика роль двойных 
стандартов. Например, справедливость патриархальной 
системы узаконивала дикую эксплуатацию простых лю-
дей. Продекларированное взамен этого большевиками 
равноправие выродилось в советскую систему, когда пар-
тийная номенклатура и культурная элита лечились, пита-
лись и одевались через спецбольницы и спецмагазины.

Из этой самой культуры выросла мораль современных 
бюрократов в рамках строительства вертикали власти. 
Для простых людей пропагандируют патриотизм во всем, 
а «шишки» и их дети живут, лечатся и учатся за границей.

Именно здесь разрыв духовных скреп. Его не заменить 
на религиозные догматы, как пытаются сейчас делать, 
борясь с геями и лесбиянками, вводя преподавание ре-

лигии в школах. Рыба гниет с головы, поэтому начинать 
властям надо с себя.

Наше общество переживает период «дикого» капита-
лизма, период начального накопления капитала. Хоть он 
и завершается, но жажда богатства у наиболее активных 
представителей элиты пока перевешивает милосердие 
и порядочность. Гражданское общество еще не в силах 
бороться за справедливость. Развиваться стране мешает 
сращивание власти и бизнеса – коррупция. Вот главный 
тормоз. 

Вертикаль власти была необходима, чтобы укрепить 
разваливающееся государство после революции 1991 г. 
и дефолта 1998 г. Но, как всегда, перегнули палку. На-
чиная с 2005 г. идет расцвет коррупции. Чиновники стали 
могущественной кастой. Лучшие школы, университеты, 
больницы, жилье, отдых – кто же это отдаст без борьбы? 
Теперь простым людям приходится выходить на улицы, 
чтобы отстоять лечение своих детей. Например, в 31-й 
больнице, которую хотели отдать под клерков и судей 
Верховного суда.

СИЛОВИКИ И СИСЛИБы
Правящая элита, как известно, у нас сформирова-

на двумя крупными блоками: «силовиками» (И. Сечин, 
И. Иванов, С. Чемезов и т.д.) и « сислибами» (системными 
либералами – А. Кудрин, А. Чубайс, Г. Греф и т. д.). 

Все наши поступки и слова определяются нашими мыс-
лями. А наши мысли, в свой черед, определяются нрав-
ственными установками. Правящая элита сегодня дей-
ствует в рамках двух базовых нравственных платформ, 
которые вместе с маргиналами образуют широкий и 
противоречивый политический спектр.

Главное – водораздел этих платформ в вопросе  
о свободе личности и общественном контроле за вла-
стью. Начиная с английской Великой хартии вольностей 
1215 г., на Западе ведется ежедневная борьба за права 
и свободы личности против разного рода узурпаторов. 
Мы же, начиная с Петра I, лишь идем в кильватере этого 
мейнстрима цивилизации, опаздывая на несколько де-
сятков лет.

Так считают системные либералы, они же западники, 
космополиты, масоны и т. д. Напротив, их идейные про-
тивники, они же патриоты, славянофилы – сторонники 
просвещенного абсолютизма. Они убеждены, что у Рос-
сии свой путь. А народом, как детьми малыми, нужно 
мудро управлять для всеобщего блага. На практике под 
всеобщим благом, в первую очередь, почему-то понима-
ется свое собственное.

Кто прав, пусть каждый решает сам и делает свой вы-
бор.  

БеДНые И БОГатые
До 2012 г. в России силовики и сислибы были заодно. 

Надо было наращивать первоначальный капитал. Прово-
дилась политика деградации местного самоуправления 
и представительных органов власти, чтобы легче было 
проводить необходимые реформы. Нормой морали поли-
тического класса стала система двойных стандартов: для 

народа – закон, для друзей – все. При этом некоторые из 
них считают себя верными учениками Христа, поскольку 
соблюдают посты, посещают церковь и молятся. 

Мораль силовиков – цель оправдывает средства, тем 
более такая цель, как сильное государство. Сислибы 
сознательно шли на этот компромисс, не в последнюю 
очередь мотивированные личным обогащением, за что и 
получили от народа меткое прозвище «дерьмократы».

Необходимость спасения гибнущего государства по-
сле революции 1991 г. и дефолта 1998 г. привела к власти 
В. Путина, который сислибами считался своим челове-
ком. Но бывших разведчиков не бывает. Баланс элит был 
в итоге изменен. Силовики заняли ведущие позиции как в 
структуре власти, так и в советах директоров крупнейших 
госкомпаний. Они стали новыми олигархами, объеди-
няя в своих семейных кланах государственную власть и 
капитал. Сейчас, по оценкам экспертов,  несколько сот 
человек владеют половиной всего общественного богат-
ства. А политика, как известно, – это концентрированное 
выражение экономики.

Получается, что остальные 140 миллионов россиян вла-
деют другой половиной. Это безусловно несправедливо, 
но и силовики, и сислибы так не считают. В этом – корень 
всех проблем.

Так же как разность потенциалов генерирует электриче-
ский ток, так и это противоречие будет порождать борьбу 
за более справедливое распределение общественных 
благ. Если власть не сможет выпустить пар из этого котла, 
дело закончится экспроприацией награбленного, как в 
1917-м.

ОШИБКа РеЗИДеНта
И вот в декабре 2011 года на этом неблагоприятном 

фоне теряется легитимность власти в результате фальси-
фикаций на выборах. Потом происходит удар по автори-
тету Госдумы и Совета Федерации в результате принятия 
серии законов, ограничивающих личные свободы граж-
дан. Затем дело «Пусси Райот» роняет авторитет церкви и 
суда до уровня средневековой инквизиции. Делит обще-
ство на милосердных и немилосердных. Под самый конец 

Пора прибегнуть к дедовским (а кому – 
и прадедовским) методам. Вспомним ста-
рую добрую ВЧК. Сегодня нужна новая 
Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с коррупцией, волокитой и са-
ботажем. Расстреливать, конечно, никого 
не нужно. Но другие эффективные меры 
воспитания и воздействия должны быть. 
Например, «гражданская казнь». Можно 
ввести в закон вид наказания – «пораже-
ние в правах» (несколько степеней). Если 
у пораженного в правах изымается за-
граничный паспорт, другие документы, он 

вносится во все базы, у него берутся все 
пробы и т. д., то есть исключается любая 
возможность пользования наворованным, 
то с большой долей вероятности он воро-
вать не будет. Особо если его содержание 
позволяет нормально жить и не воруя. Ну 
а если «черт попутал», то и получи. Все 
остальное кажется в этой борьбе беззу-
бым и не эффективным. И не борьбой со-
всем, но имитацией таковой.

аНДРей ПетРОВ, председатель 
Совета регионального отделения 
ВПП «Родина» г. Санкт-Петербург

верните деньги в страну!
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете 
чиновникам, их супругам и детям иметь счета в иностранных банках.

не мало ли вас, не надо ли нас?
В январе в Петербурге было зарегистрировано еще 2 но-
вых региональных отделения политических партий. 

Таким образом, на 1 февраля в нашем городе число за-
регистрированных региональных отделений политических 
партий увеличилось до 37. 

С их полным списком можно ознакомиться в разделе «Поли-
тические партии»  на сайте Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии.

Прошедший год в политическом плане был самым бурным за десятилетие, хотя ему 
далеко до революционных 90-х. Однако, считаю, механизм революции запущен, и 
пока не видно, что его остановит. есть ли основания для подобных выводов?

за коррупцию –
«гражданская казнь»?
Борьба с коррупцией. ежедневные сводки в СМИ как с мест боев.  
Мы наступаем по всем направлениям: танки, пехота, огонь артиллерии... 
(фСБ, СК, МВД и т. д.). Но врагов пока меньше не становится.

Напомним, что в декабре президент 
поддержал ограничение прав чиновни-
ков на владение зарубежными счетами, 
недвижимостью и акциями, выступая 
с посланием Федеральному собра-

нию. А в настоящее время в Госдуме 
уже рассмат ривается внесенный пра-
вительством законопроект о запрете 
чиновникам и военным иметь недвижи-
мость за рубежом. 

Андрей Ловягин: 

«нужны 
«духовные скрепы»

Продолжение на стр. 6
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как найти 
работу?
агентство занятости населения 
Невского района 21 февраля  
с 11.00 до 16.00 приглашает на 
собеседование: ОаО «Звезда» 
производит набор сотрудников.

• Инженер-конструктор 
(двигатели внутреннего сгорания, судо-
вые энергетические установки) 
– 30 000 руб. 
• Инженер-конструктор (технология 
машиностроения) – 30 000 руб. 
• Инженер-технолог (технология 
машиностроения) – 30 000 руб. 
• Инженер по нормированию 
(механические обработки металлов на 
машиностроительном предприятии) – 
30 000 руб. 
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния (по ремонту и обслуживанию грузо-
подъемных механизмов) – 30 000 руб. 
• Слесарь-ремонтник (по ремонту и 
обслуживанию грузоподъемных меха-
низмов) – 30 000 руб. 
• Шлифовщик – 30 000 руб. 
• Оператор станков с программным 
управлением – от 45 000 руб. 
• Токарь 4-го разряда (станки 1к62, 16к20, 
ДИП200,300, 400, 500) – от 25 000 руб. 
• Фрезеровщик – 25 000 руб. 
• Слесарь механосборочных работ 
(опыт работы на сверлильных станках) – 
от 25 000 руб. 
• Инженер по подготовке производ-
ства (машиностроение) – 22 000 руб. 
• Инженер по наладке и испытаниям 
(опыт работы с судовыми двигателями 
внутреннего сгорания в качестве меха-
ника) – от 25 000 до 40 000 руб. 
• Испытатель двигателей (опыт рабо-
ты с судовыми двигателями внутреннего 
сгорания в качестве механика) 
– от 25 000 до 35 000 руб. 
• Слесарь-инструментальщик 
(лекальщик от 4-го разряда, инструмен-
тальный цех) – зарплата по результа-
там собеседования. 
• Резьбошлифовщик – 25 000 руб. 
• Слесарь-ремонтник (ремонт литей-
ных печей, станков) – от 20 000 руб. 
• Пружинщик – от 20 000 руб. 
• Контролер станочных и слесарных 
работ (знание измерительного инстру-
мента) – 30 000 руб. 
• Инженер по электроснабжению 
(4-я группа допуска по электробезопас-
ности, знание высоковольтного обору-
дования, эл. лаборатории и эл. монтаж-
ных работ) – 30 000 руб. 
• Мастер участка ремонта и эксплуа-
тации теплотехнических приборов 
(опыт работы с теплотехническими 
приборами типа КСП-3П, ДИСК-250 и 
аналогичных) – 22 900 руб. 
• Начальник участка по обслу-
живанию и ремонту подстанций, 
электросетей и электротехнических 
измерений (знание высоковольтного 
оборудования, эл. лаборатории и эл. 
монтажных работ) – 30 000 руб. 
• Слесарь-ремонтник (опыт работы по 
металлорежущим станкам, удостовере-
ние слесаря-ремонтника) – от 25 000 
руб. 

адрес: ул. Бабушкина, д. 52, 
2-й подъезд 

(информационный зал). 
Справки по тел.: 

362-58-57, 362-64-16. 

 вакансия

 ОфициальнО

ОбществО

С января вступили в силу изменения в 
законе «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге», по кото-
рым предусмотрена административная 
ответственность за хранение автомо-
бильной рухляди на территории объекта 
благоустройства по истечении 30 дней 
со дня извещения собственника о необ-
ходимости его вывоза. 

Также административная ответствен-
ность грозит должностному лицу, от-
ветственному за содержание объекта 
благоустройства, за непринятие мер по 
извещению собственника. Не останут-
ся без наказания и должностные лица, 
уполномоченные осуществлять вывоз 
разукомплектованного транспортного 

средства в специально отведенное для 
этого место. 

Для граждан предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 40 

тысяч рублей, для юридических лиц – до 
100 тысяч рублей. 

т.  В. КОЛОДееВа, 
старший юрисконсульт ПГ уМВД 

России по Невскому району г. СПб

«Hу, подружка верная, ты старушка древняя...» 
Старые колымаги с разбитыми стеклами и фарами, которые на языке закона называются  
разукомплектованными транспортными средствами, отныне не будут годами стоять под 
вашими окнами.  

Ну И ВИД! 

Разукомплектованным называют 
транспортное средство, 
у которого отсутствуют одна или 
несколько кузовных деталей и (или) 
отсутствуют одно или несколько 
стекол, внешних световых 
приборов, колес, шин, либо 
сгоревшее транспортное средство. 

года происходит окончательный раскол 
общества и элиты по этой линии в резуль-
тате запрета на усыновление детей-сирот 
и инвалидов.

Дети – это уже перебор. 
Совершена, на мой взгляд, грубейшая 

политическая ошибка, не говоря уже о 
тяжком нравственном грехе. Как такое 
могло произойти?

Принятый Конгрессом США закон Маг-
нитского – безусловно, громкая поще-
чина. Но отнюдь не России, а ее руково-
дителям, которые за три года не смогли 
разобраться с казнокрадами. 

В желании выслужиться депутаты, даже 
оппозиция, сделали крайними невинных 
больных детей. Аргументы, что детей раз-
бирают на органы, продают садистам и 
педофилам, зомбируют, контроль невоз-
можен, не заслуживают критики. Правда 
в том, что тысячи сирот получили уникаль-
ное и дорогое лечение, обрели счастли-
вые семьи.

Исключения были, но у нас в России их 
на порядок больше. Только в 2012 году 
было совершено более 11 тысяч престу-
плений против несовершеннолетних, поч-
ти половина из них – сексуального харак-
тера.

Эту ситуацию в ближайшие годы не ис-
править никакими указами и деньгами, 
потому что она есть продукт нашей куль-
туры. А культура, как английский газон: 
чтобы его создать, надо сто лет каждое 
утро стричь траву и поливать. Быстрее не 
получается. 

Если бы президент наложил вето, счи-
таю, были бы решены основные поли-
тические проблемы 2012 года. Вопреки 
логике, было принято самое жесткое из 
возможных решений. Почему? 

Я знаю В. Путина по совместной работе 
еще с А. Собчаком как умного человека и 
талантливого организатора. Не случайно 
в те лихие времена, когда порядка и вла-
сти было маловато, чтобы решить вопрос, 
многие шли в Смольный именно к В. Пути-
ну. Он не всем помогал, но ежели что обе-
щал, всегда выполнял. Это его принцип.

Возможно, он попал именно в эту ло-
вушку. Кремль напряг депутатов. Поэтому 
президентское вето было бы воспринято 
как подстава, как предательство. Для раз-
ведчика предательство – высший грех.

Мотив мести за полученную от амери-
канского сената пощечину, наверное, тоже 
был, как и использование детей в качестве 
политического ресурса.

Здесь важный момент для понимания 
моральных императивов власти.

В нравственной системе В. Путина дети 
оказались на втором месте, после Роди-
ны и единомышленников. Возможно, на 
уровне подсознания это имеет советские 
корни. В СССР было нормальным, что 
люди считались винтиками государствен-
ной машины. Вспомним В. Маяковского 
«Кто такая единица? Единица – ноль!». Это 
важная часть советской культуры.

На Западе в формировании либераль-
ных ценностей историческую роль сыгра-
ла Реформация XVI века и становление 
протестантской этики, в которой важны-

ми ценностями считается упорный труд и 
личная скромность. Пройдя через много 
испытаний, западная культура стала для 
многих стран центром притяжения. В ней 
принятие такого закона невозможно.

Именно в разнице культурных тради-
ций – корень раскола элиты.

Значение культуры у нас недооценено 
властью, потому что существует миф о на-
шей высокой культуре. Но уровень нашей 
интеллигенции не определяет уровень 
правящей элиты. Легко заметить, что в 
результате финансирование культуры – на 
последнем месте в бюджетах как страны, 
так и регионов. Может быть, с этого стоит 
начать?

 ЗаКЛючеНИе
Первое. Имеются две расходящиеся 

нравственные платформы и завершение 
периода первоначального накопления ка-
питала в России, которые кладут конец 
политическому союзу силовиков и сисли-
бов. Дальше каждый сам за себя.

Второе. Произошел раскол правящей 
элиты и общества по линии христианского 
милосердия.

Третье. Ситуация будет развиваться в 
2013 г., все более усиливая напряжение в 
обществе.

Впереди нас ждут смутные времена и 
неприятные сюрпризы.

Впрочем, это вопрос философский. Все 
зависит от точки зрения.

аНДРей ЛОВяГИН, член Политсовета 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения ВПП «единая Россия»

Андрей Ловягин: 
«нужны «духовные скрепы»
Начало на стр. 5

С 2013 года о состоянии 
своего счета можно узнать 
через единый портал госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг (www.gosuslugi.ru) 
или через кредитные орга-
низации, с которыми у Пен-
сионного фонда заключены 

соответствующие согла-
шения. Полную выписку из 
индивидуального лицевого 
счета всегда можно полу-
чить в Пенсионном фонде 
по месту жительства. Если 
вы по-прежнему хотите по-
лучить извещение письмом, 
необходимо  написать за-
явление в территориальное 
Управление Пенсионного 
фонда. 

адрес управления Пенси-
онного фонда в Невском 
районе: ул. Джона Рида, 
д. 2, корп. 2, литер. а. 
Контактный телефон: 303-
68-33. 

КСтатИ

а Вы ЗНаете, чтО...

Сумма, которую вносит граж-
данин на свой пенсионный счет в 
рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсии, 
не облагается налогом на доходы 
физических лиц. 

На эту сумму можно ежегодно 
получать налоговый вычет в раз-
мере 13%. Задекларировать до-
ходы и получить вычет можно в 
течение трех лет. Для этого необ-
ходимо обратиться в налоговый 
орган по месту жительства. На-
поминаем, что программа госу-
дарственного софинансирования 
пенсии предлагает добровольно 
уплачивать дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную 
часть пенсии, получая при этом 
на каждую тысячу рублей взноса 
тысячу рублей от государства. 

кто получит «письма счастья»?
Прошедший год стал последним, когда Пенсионный фонд рассылал гражданам из-
вещения о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
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Методика С. П. Семенова – это 
не гипноз и не лечение, а совре-
менный и высокоэффективный 
способ психологической помо-
щи. Согласно многолетним ис-
следованиям психотерапевта, 
одной из самых острых проблем 
современного человека являет-
ся дефицит жизненных сил. За-
частую он проявляется именно в 
том, что человек не может побе-
дить недуг, хотя по медицинским 
критериям имеет для этого все 
шансы. Нередко признаком тако-
го дефицита является неспособ-
ность сопротивляться житейским 
невзгодам, хотя формально они, 
опять-таки, вполне преодолимы. 
Кому-то просто не хватает ясно-
го взгляда в будущее, кому-то – 
воли, чтобы навсегда отказаться 
от вредной привычки или преодо-
леть кризисную ситуацию.

По мнению Сергея Петровича, 
в подобных случаях можно об-
ратиться к резерву жизненных 
сил, который есть у каждого че-
ловека! Сеанс «Второе дыхание» 
рассчитан на решение именно 
этой задачи. Во-первых, он по-
зволяет избавиться от гнета пси-
хологических факторов, кото-

рые вынуждают человека (чаще 
всего бессознательно) расходо-
вать жизненные силы впустую. 
Во-вторых, дает представление 
о Резервном источнике жизнен-
ных сил, к которому наши совре-
менники в большинстве своем 

самостоятель-
но не обраща-
ются. А ведь 
этот Источник 
практически 
неистощим!  
Переключение 
в качественно 
новое психо-
физиологиче-
ское состояние 
осуществля-
ется всего за 

один сеанс! Если вы решите по-
бывать на сеансе, целесообразно 
прежде пройти через бесплатную 
процедуру «ПОДГОТОВКА» на 
сайте www.vitamc.ru.  

«За помощью надо обращать-
ся, это не стыдно, – убежден  
Сергей Петрович. – Есть пробле-
мы, которые спровоцированы не 
самим человеком, а обществом. 
Они не являются плодами сла-
боволия или распущенности… 
Ведь, в отличие от других жи-
вых существ, человек строит 
свою жизнедеятельность не на 
основе инстинктов, а на основе 
программ, воспринятых по ходу 
взросления. Они определяют 
наше поведение.  
И,  если  про-
грамма  бо-
лезнетворна, 
человек как 
бы «заколдо-
ван» на соот-
ветствующую 
проблему. Для 
ее преодоления 
необходимо пере-
программирование».

Например, одной из 
широко распространен-

ных сегодня проблем являет-
ся ОЖИРЕНИЕ. Число людей с 
избыточным весом неуклонно 
растет. А ведь лишние кило-
граммы тянут за собой целый 
комплекс опасных для здоро-
вья расстройств: повышенное 
артериальное давление, атеро-
склероз, раздавленные суста-
вы, диабет... Почему же, даже 
сознавая наличие проблемы 
и зная множество низкокало-
рийных диет, люди, склонные к 
ожирению, как правило, не мо-
гут самостоятельно избавить-
ся от лишних килограммов? 
Сергей Петрович убежден, что 
дело заключается все в той же 

социокультурной за-
программирован-

ности.  Если вы 
хотите действи-
тельно  поху-
деть, на сайте 
w w w. v i t a m c .
ru можно бес-

платно пройти 
процедуру под-

готовки к сеансу. 
Запись на сеансы  

по поводу избыточного 
веса – по тел.  997-28-94.

 психОлОгическая пОмОщь

 за кадрОм

чтоб не пил, не курил 
и цветы всегда дарил...

Вадим Лобанов признается: в те-
атр он попал из-за «зависти». Даже 
сейчас, когда об этом рассказыва-
ет, улыбается: вот ведь сложилось 
как! Сын кадрового военного, он в 
детстве хотел быть спортсменом, 
поступал в технический вуз один 
раз, второй... Не получалось. Вре-
менно устроился на заводе элек-
триком. А друзья, учившиеся на 
театральном, с таким восторгом 
рассказывали о своих занятиях, 
что он сказал себе: «Да неужели 
я так не смогу?» И смог, поступил, 
хотя тогда конкурс был – триста 
человек на место! 

Сегодня мальчишка из военно-
го городка под Таллином, кото-
рый и думать не думал о театре, 
преподает в СПбГУ, заведует ка-
федрой театрального искусства, 
за его плечами – 70 кинокартин и 
140 спектаклей. 

– Вадим Владимирович, ка-
кая роль в кино вам больше 
всего запомнилась? 

– Следователя Сажина из 
фильма «Переступить черту». Это 
мой дебют в кино. Был январь 
1985 года, я как раз переехал из 
Омска в Ленинград, меня взял к 
себе в театр Лев Абрамович До-
дин... Мои фотографии случайно 
попали в группу «Долгое дело», 
которая занималась съемка-
ми на «Лентелефильме». Я еще 

думал, может, эпизод какой-то 
сыграю.... И долго не верил, что 
утвержден на главную роль! На 
роль экстрасенса, моей партнер-
ши, пробовалась Инна Чурико-
ва, Наташа Вилькина, актрисы 
из Ленинграда в конце концов, 
выбрали Татьяну Васильеву, а я 
все еще удивлялся, почему, кро-
ме меня, никого не пробуют? Для 
режиссера Юрия Колтуна (сейчас 
он живет в Германии) это тоже 
был дебют в кино, ему нужен был 
актер, который был бы «не как ак-
тер». И он выбрал меня. 

– а какую вам поставили за-
дачу? Следователя критики 
называли даже «излишне по-
ложительным персонажем». 

– Не поверите, мне не ставили 
никаких художественных задач. 
Если в театре мы определяем за-
дачу, действие, сверхзадачу, то 
в кино – нет. Недавно я слышал 
такую историю. Янковский как-то 
спросил у Басова: «А какова моя 
сверхзадача?» Тот ему отвечает: 
«Вот тебе текст, сыграй эту сцен-
ку, а твою сверхзадачу я сделаю 
на монтажном столе». (Смеется) 
Я не стремился к какому-то ре-
зультату, я как чувствовал, так и 
сыграл. 

– Говорят, на съемках мисти-
ческих картин всегда что-то 
происходит... 

– Я во время этих съемок за-
болел. Режиссеру операцию на 
легких сделали. У Данилина, фо-
кусника, также были какие-то 
проблемы со здоровьем. Может 
быть, это совпадения, а может 
быть, есть какая-то связь кино-
материала с этими событиями. 

– а вы сами верите в гипноз,  
экстрасенсов,  мистику? 

– Ну, как сказать... Володя Да-
нилин владел всеми этими мани-
пуляциями с картами, гипнозом. 
Все, что показывали в фильме, 
он проделывал по-настоящему! 
За исключением того, как он 
возвращал память, – это, есте-
ственно, сыграно. Володя го-
ворил мне, что каждый человек 
владеет гипнотическим даром, 
можно это в себе развить... 
Правда, меня он так и не смог 
загипнотизировать – пробовал, 
не получилось! 

– В вашей кинобиографии 
много мистических фильмов: 
«Господин оформитель», «Ма-
стер и Маргарита», например. 
Это ваше амплуа, ваш выбор? 

– Все просто: предлагают – 
играю! 

– а в театре какая роль была 
самой экзотической? 

– Наверное, Бабы-яги! Это 
было еще до Ленинграда. Я наде-
вал парик с папильотками, красил 

губы... Вот там-то у меня была 
сверхзадача: сделать так, чтобы 
дети меня не испугались! 

– а любимая роль в театре? 
– О, я играл Старшего сына в 

пьесе Саши Вампилова, более 
того, я был первым в мире акте-
ром, кто сделал это, и притом 
сам автор сидел в зрительном 
зале. Кстати, это Саша познако-
мил меня с творчеством Рубцова, 
а я уже нес его стихи дальше.. 

– есть роль-мечта? упущен-
ная роль? 

– Всегда хотел сыграть князя 
Мышкина. 

– Наверное, есть и нелюби-
мая роль? 

– Есть! Это роль Тараса Бульбы 
в постановке Жолдака, из-за него 
я ушел из театра – иначе просто 
не мог. Вы представляете, у меня 
была только одна реплика за весь 
спектакль, я ходил в кожаном 
пальто, зрители сидели прямо на 
сцене, а казаки бегали в трусах. 
Разве это театр? 

– Вадим Владимирович, 
в заключение откройте нам 

какой-нибудь 
маленький секрет... 

– Хмм, на всех съемках я сам 
водил машину. В жизни я этого не 
делаю, потому что так и не нашел 
времени получить права! 

Беседавала 
аННа чуРуКСаеВа

p.s. Раньше Вадим Лобанов 
собирал счастливые билетики. 
Помните, как их опознать? Надо, 
чтобы первые три цифры номе-
ра в сумме равнялись другим 
трем – тогда будет удача. Сей-
час вместо билетов – карточки. 
Многое поменялось. И конкурс 
в театральный – «всего» 17 че-
ловек на место. Но все так же у 
студентов горят глаза, выпускни-
ки разбираются по театрам, а за-
вкафедрой устами следователя 
Сажина напоминает: «Талант – 
это не право, талант – это ответ-
ственность». 

вадим лобанов: 
«Всегда хотел сыграть князя Мышкина»
С народным артистом России Вадимом Лобановым, которого многие 
зрители до сих пор помнят как следователя из остросюжетного фильма 
«Переступить черту», мы встретились на открытом мастер-классе, который 
он провел 10 февраля в библиотеке № 5 имени Николая Рубцова. Кстати, 
Рубцов – один из его любимых поэтов... 

Многие из нас и не догадываются, что бросить курить, прекратить употребление алкоголя, 
избавиться от других пагубных привычек, а также эффективно похудеть возможно, не прибегая к каким-
либо медицинским средствам. Но это так – уверен известный психотерапевт, автор оригинальной 
психологической технологии аутогенного перепрограммирования Сергей Петрович Семенов.

встречи

До...

До...

После...

После...
�

8 МаРта 
состоится

 бесплатный сеанс 

«ВтОРОе
ДыхаНИе» 

Запись по телефону 
961-51-76
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На Всероссийском конкурсе СМИ газета награждена знаком «Золотой фонд прессы-2013»

50 м, 25 м, детский
баССейНы
УЛЫБКА ЛЮБИМЫХ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА 
 со 2 по 7 марта*  2013 г. абонементы в бассейн 
    (сроком на 1 месяц, 4 занятия, свободный график посещения)  

     = 1000 руб. вместо 2000 руб.
 со 2 марта по 31 мая 2013 г. аренда корта для большого тенниса
    в выходные дни – от 650 руб./час
 набираются группы на обучение плаванию детей с 7 лет
 абонемент «Вместе с мамой» и «Вместе с папой» (дети до 4-х лет)

* Срок действия абонемента – 1 месяц, но не позднее 10 апреля.

пр.Обуховской Обороны, д.130, тел.: 362-04-74, 363-98-72, osk.spb.ru

СПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

время 
творить
если вы чувствуете в себе 
писательский дар и вам 
небезразлично то, что 
сегодня происходит с нами, 
примите участие в конкурсе 
публицистических произведений, 
который проводит «Школа 
третьего возраста».

Вы можете проявить себя, размыш-
ляя на следующие темы:  Описание со-
бытий районного, городского и даже 
всероссийского масштаба, организо-
ванных пожилыми людьми • Активная 
гражданская позиция. Постановка вол-
нующих проблем • О времени и о себе: 
«Легко ли быть пожилым?» • Творче-
ский портрет ровесника • Как увидеть и 
почувствовать радость и красоту жизни 
• Проблемы пожилых людей в совре-
менном обществе • Взгляд на взаимо-
отношения с молодым поколением. 

Возможные жанры творческих работ: 
репортаж, очерк, новелла, рассказ, 
эссе. 

Оформление статьи: 
• Шрифт Times New Roman, кегль 12, 

одинарный междустрочный отступ. 
• Объем: 2–4 печатные страницы. 
К статье необходимо приложить: 

фото автора (в электронном виде), 
иллюстрации к статье (в электронном 
виде), контактную информацию (ФИО 
автора полностью, телефон, e-mail).  

Работы принимаются по электрон-
ной почте: v-kontekste@yandex.ru 
(в теме письма указать «Альманах»). 
Работы на конкурс принимаются 
до 1 августа 2013 года. Лучшие из 
них будут опубликованы в альмана-
хе «Возр@сту. net», выпуск которого 
будет приурочен к  Международно-
му дню пожилых людей (1 октября). 
Сайт «Школы третьего возраста»:  
www.seniorschool.ru 

калейдОскОп

Компьютерная 
грамотность 

пенсионерам 
и всем желающим

Курсы: «Компьютер с нуля»,
«Общение в социальных сетях»,

«азы компьютерной графики»
Мини-группы. Разумные цены

Ст. метро «елизаровская»

www.computervsem.info

Тел. 912-23-34 

ООО «Оникс» выставляет на аукцион в субаренду 
помещение площадью 57 кв. м.,  находящееся на 1-м 
этаже по адресу: Товарищеский пр., д. 20/27, лит. А. 
Аукцион будет проводиться 25 февраля по адресу: 
Товарищеский пр., д. 20/27, лит. А, в 10.00,
тел.: 8-901-302-87-95

зона безопасности
Ежегодно в первый день весны 

весь мир отмечает День граждан-
ской обороны. 

В России отмечать это день начали с 
1994 года. Хотя история нашей службы 
гражданской обороны началась гораз-
до раньше – еще в 1932 году. сегодня 
общее руководство по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
осуществляет МЧс России. Празднование 
«Всемирного дня гражданской обороны!» 
позволяет привлечь внимание общества к 
важным задачам спасения жизни людей и 
защиты окружающей среды.

Начальник отдела по Невскому 
району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу, полковник внутренней 
службы О.П. СаВОшиНСкий.


