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ЛЕТО –
ЭТО
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ!
Июнь. «Одна заря сме
нить другую спешит, дав
ночи полчаса». В нашем го
роде – романтическая пора
белых ночей.
СанктПетербург извес
тен белыми ночами и Алыми
парусами – праздником вы
пускников школ!
И вновь выпускников
ждут Дворцовая площадь и
Стрелка Васильевского ос
трова. Здесь на празднике
«Алые паруса» для них –
концерты
популярных
групп, музыка оркестра,
танцевальные фантазии. И
самое долгожданное собы
тие – символ надежды и
мечты, – бриг под алыми
парусами.
А потом наступает рас
свет, и ребята чувствуют, что
школа осталась в дне вче
рашнем, а впереди – новые
горизонты, новые открытия,
удачи и трудности.
В июне принимали по
здравления с профессио
нальными праздниками со
циальные и медицинские
работники. Это призвание,
своего рода талант – лечить
людей, помогать им в труд
ной жизненной ситуации,
дарить тепло души. Поже
лаем нашим врачам, мед
сестрам, тем, кто работает в
социальной сфере крепко
го здоровья, терпения, оп
тимизма.
В июне мы отмечаем
главный государственный
праздник страны – День
России.
Перелистнём календарь
– скоро, 8 июля отметим
День семьи, любви и верно
сти. Вспомним о святых Пет
ре и Февронии и пожелаем
друг другу, чтобы в наших
семьях царили взаимопони
мание, уют, радость. Этот
праздник объединяет и но
вобрачных, и супругов со
стажем, и всем им хочется
сказать: «Совет да любовь!».
Пусть же семья всегда бу
дет той тихой гаванью, где
можно укрыться от житейс
ких невзгод!

Фото Д. Песочинского

22 июня, ровно в четыре часа…
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой
Отечественной войны. В этот день в каждую семью пришли боль и горе. Теперь день 22 июня
напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода
и лишений. Мы скорбим обо всех, кто не вернулся с войны. Мы преклоняемся перед теми,
кто выстоял и победил, кого не сломили тяжелые испытания.
Первый год войны был годом поражений и
потерь. Но с самого первого дня войны люди
верили в Победу и приближали этот день. Наши
отцы и деды подарили нам настоящее и буду
щее.
Ленинград пережил в годы войны 900днев
ную блокаду. Ленинградцы отстояли любимый
город и, благодаря их подвигу, мы теперь жи
вем в одном из красивейших городов мира.
Мы всегда будем гордиться героизмом, стой
костью, самоотверженностью защитников го
рода, восхищаться их силой духа. Мы будем
беречь наш город.
Памятная дата День памяти и скорби уста
новлена Указом Президента России от 8 июня

1996 года. Во многих странах в этот день при
спускают государственные флаги и вспомина
ют войну.
22 июня в нашем городе проходят торже
ственнотраурные мероприятия.
В Адмиралтейском районе возлагают цветы
к памятнику Народным ополченцам на площа
ди у Балтийского вокзала – в этом мероприя
тии принимают участие представители адми
нистрации Адмиралтейского района, муници
пальных образований, члены общественных
организаций. Среди них – глава муниципаль
ного образования МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш, заместитель председателя
Совета ветеранов Адмиралтейского района,
депутат Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ С. В. Мухин, ветераны первичных
организаций м/р 7, 8, 9, жители округа.
Завершается торжественная церемония
возложением цветов на Пискарёвском мемо
риальном кладбище.
… Из поколения в поколение передается
эстафета памяти. Воспитанники дневного от
деления пребывания несовершеннолетних
возложили цветы к памятнику Героя Советс
кого Союза Володе Ермаку, а в помещении
отделения (Московский пр., 79) состоялся ве
чер «22 июня. Ровно в 4 часа». Юным адмирал
тейцам рассказали о начале Великой Отече
ственной войны.

Наш сайт: www
.admir
alokrug.ru
www.admir
.admiralokrug.ru

О фициально
Указ
Президента Российской
Федерации
от 9 июня 2012 года № 793

«О Дне местного
самоуправления»
В целях повышения роли и
значения института местного
самоуправления, развития де
мократии и гражданского об
щества постановляю:
1. Установить День местно
го самоуправления и отмечать
его 21 апреля, в день издания
в 1785 году Жалованной гра
моты городам, положившей на
чало развитию российского за
конодательства о местном са
моуправлении.
2. Рекомендовать федераль
ным органам государственной
власти, органам государствен
ной власти субъектов Россий
ской Федерации, иным государ
ственным органам, органам
местного самоуправления, му
ниципальным органам, орга
низациям и общественным
объединениям проводить ме
роприятия, посвящённые Дню
местного самоуправления.
3. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
В.В. ПУТИН
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Благоустройство
Выхожу в свой двор на
Большой Подьяческой улице,
17 – смотрю, сажают цветы
по периметру газона. Так
наш двор украсили впервые,
раньше просто трава была и
земля. Приятно! Прошел
дождь, цветы хорошо при
росли.
Цветов во дворах на тер
ритории Адмиралтейского
округа в этом году высажено
много. Жители и сами прихо
дили за растениями на По
чтамтскую улицу, 11. Петуния,
лобелия, бархатцы – цветы,
хорошо чувствующие себя на
городских клумбах, неприхот
ливые и изящные.
Недавно администрацией
Адмиралтейского округа зак
лючены контракты, и теперь
начинается большое летнее
благоустройство.
Назовем несколько адре
сов, где запланированы ра
боты.
Ул. Малая Подьяческая,
4 – 6: мощение плиткой, вос
становление поребриков, га
зонов, удаление дереваугро
зы и посадка нового дерева.
Казанская ул., 43: установ
ка нового детского игрового
оборудования, удаление ста
рого дерева, посадка нового,
посадка кустов, восстановле
ние газонов, металлических
ограждений.
Набережная Мойки, 92: ре
монт набивной площадки и
замена детского игрового обо
рудования.
Вознесенский проспект,
33: устройство набивной пло
щадки, установка детского иг
рового оборудования, восста
новление газона.
Галерная улица, д. 33: уст
ройство плиточного покры
тия.
Наб. канала Грибоедова,
106: устройство плиточного
покрытия, восстановление
поребриков, снесение дере
ваугрозы, посадка кустов,
установка металлических ог
раждений.
Ул. Малая Морская, 16: ус
тройство набивной площад
ки, установка нового детско
го игрового оборудования,
посадка кустарников, устрой
ство газонов.
Остается добавить, что но
вые деревья, которые будут
посажены в ряде дворов, –
это чаще всего клены – дере
вья неприхотливые, они кра
сиво смотрятся и весной, и
летом, и осенью.
Т. ИЗОРИНА

КОГДА УЙДЕМ
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…
Вот и позади годы учебы у выпускников, позади праздники
Последнего звонка, экзамены, выпускные вечера.
В школе № 238 к Дню после
днего звонка была торжественно
открыта выставка «Мир искусст
ва». На ней представлены рабо
ты учащихся в разных техниках,
которые ребята делали в школь
ные годы. Здесь и рисунок, и ба
тик, и греческие вазы из бумаги,
и витражи. Экспертом выставки
был искусствовед – хранитель
фонда графики городов Европы
музея истории СанктПетербур
га. Выставку в подарок впервые
получили выпускники: почти все
смогли увидеть своё «раннее твор
чество», кроме тех, кто пришел в
школу позже. Выставка будет эк
спонироваться весь первый три
местр нового учебного года.
А учащиеся 11х и 10х классов
школы № 225 в День последнего
звонка по традиции вышли на
Адмиралтейскую набережную, к
спуску со львами, и выпустили в
небо воздушные шары с транспа
рантом «Выпуск2012». Шары
взлетели красиво, вертикально
– значит, хороший выпуск!
В школе № 238 два золотых
медалиста – Александра Кара
сева и Виктор Саганенко, пять
серебряных – Екатерина Виног
радова, Анастасия Далматова,
Елизавета Жирадкова, Эллина
Шевцова, Даниил Никитин.
У многих ребят высокие баллы
по ЕГЭ по русскому языку – от 60
до 90 (при проходном 36). Из экза
менов по выбору выбирали пред
меты самые разные: английский
язык, биологию, химию, физику,

географию, информатику, лите
ратуру, историю – в зависимости
от профиля вуза, куда собирают
ся поступать.
В школе № 225 золотую ме
даль заслужила Анастасия Мар
ченко. Ребята из класса гумани
тарного профиля сдавали пре
имущественно историю, обще
ствознание, литературу, из клас
са информационнотехнологи
ческого направления – физику и

информатику. Одна девочка сда
вала экзамен по немецкому язы
ку – она им занималась, и экза
мен по английскому. Географию
не выбрал никто. Средний балл
ЕГЭ – выше, чем средний по рай
ону.
В школе № 255 золотым меда
листом стал Николай Василишин.
На ЕГЭ высокие баллы ребята
набрали по русскому языку и ин
форматике.
В школе оформлен стенд с фо
тографиями, посвящёнными 11а
и 11б классам. На снимках запе

чатлены различные мгновения их
школьной и внешкольной жизни.
Ярких событий в течение учебно
го года было много, и потому на
снимках много улыбок!
В школе № 241 две золотых
медали – у Дарьи Митиной и Ана
стасии Красильниковой. Девоч
ки получили высокие баллы на
ЕГЭ: у Насти 98 баллов по англий
скому, у Даши – 95 по литературе.
Традиционно хорошо выпуск
ники сдали ЕГЭ по истории и об
ществознанию.
Учителя надеются, что выпуск
ники не будут забывать родные
школы, будут приходить, расска
зывать о своих делах и успехах,
продолжать участвовать в школь
ной жизни.
Соб. инф.
Фото А. Петрова

ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб СООБЩАЕТ

Заседание постоянной комиссии по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству
Комиссия решила внести на рассмотрение Собрания проект
Постановления «Об утверждении Дополнительного соглашения от
30 апреля 2012 года к Соглашению «Об уточнении границы между
СанктПетербургом и Ленинградской областью как субъектами
Российской Федерации», утвержденному Постановлением Законо
дательного Собрания СанктПетербурга 3 марта 2004 года № 123».
В соответствии с дополнитель
ным соглашением Петербургу
передается участок областной
территории, частично занятый
взлетнопосадочной полосой
аэропорта «Пулково».
Решено рекомендовать ЗС при
нять за основу внесенный Губер
натором СПб проект Закона «О
внесении изменений и дополне
ний в Закон СПб «О территори
альном устройстве СанктПетер

бурга». Проект уточняет границы
внутригородских муниципальных
образований.
Члены комиссии решили оста
вить на усмотрение депутатов ЗС
СПб решение по вопросу приня
тия за основу законопроекта «О
внесении изменений в Закон
СПб «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муници
пального образования Санкт
Петербурга, члена выборного

органа местного самоуправле
ния в СанктПетербурге, выбор
ного должностного лица местно
го самоуправления в СанктПе
тербурге», внесенного муници
пальным советом муниципаль
ного округа № 21. В проекте пред
лагается расширить перечень
инстанций, в которые депутаты
органов МСУ могут направлять
запросы.
Одобрены два проекта зако
на «О внесении изменений в
Закон СПб «Об организации ме
стного самоуправления в Санкт
Петербурге», внесенные муни
ципальным советом МО Финлян
дский округ. Первый документ
уточняет норму о полномочиях

органов местного самоуправле
ния по организации и проведе
нию досуговых мероприятий для
жителей округа. Второй проект
предусматривает отнесение к
компетенции органов МСУ орга
низацию информирования,
консультирования и содействия
по вопросам создания товари
ществ собственников жилья,
советов многоквартирных до
мов, формирования земельных
участков, на которых располо
жены дома.
По информации
прессслужбы
Законодательного Собрания
СанктПетербурга
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Президентская библиотека
к 1150.летию российской государственности
Мероприятия, посвящённые
1150летнему юбилею
зарождения российской
государственности, прошли
в Президентской библиотеке
Центральным событием стала
презентация электронной версии
Лаврентьевской летописи, которая
состоялась 20 июня в рамках меж
региональной конференции «Лав
рентьевская летопись. Историчес
кая память и преемственность
поколений». Участниками конфе
ренции по вопросам сохранения
традиционной культуры в услови
ях современного общества стали
ведущие специалисты Государ
ственного Эрмитажа, РАН, МГУ и
СПбГУ, руководители и специалис
ты российских национальных биб
лиотек, представители органов го
сударственной власти и обще
ственных организаций, деятели
науки и искусства.
Лаврентьевская летопись –
пергаменная рукопись, один из
крупнейших памятников книжно
го искусства, составляющих осно
ву документальной памяти нации.
Она является самым древним из
сохранившихся списков летописи,
в котором представлен рассказ о
прибытии на Русь Рюрика в 862
году. Этот год историки считают
годом зарождения российской го
сударственности. Сама рукопись
находится в хранилище Российс
кой национальной библиотеки и
вынимается оттуда лишь несколь
ко раз в году, потому что её страни
цы чувствительны к любому воз
действию.
Совместный проект Центра На
циональной Славы, Президентс
кой библиотеки и Российской на
циональной библиотеки по оциф
ровке Лаврентьевской летописи
направлен на то, чтобы сделать
рукопись доступной для всех жела
ющих. Теперь её электронная вер
сия доступна на порталах обеих
библиотек.
Электронные страницы летопи
си можно будет перелистать пря
мо в выставочном зале Президен
тской библиотеки. Здесь же пред
ставлены книжные материалы,
посвященные Лаврентьевской ле
тописи, историческому периоду,
описанному в ней. На плазменной
панели демонстрируется докумен

тальный фильм о том, как проходи
ла оцифровка рукописи.
К 1150летию зарождения рос
сийской государственности при
урочен также выставочный про
ект Президентской библиотеки
«Столицы России: страницы исто
рии». Основой экспозиции станут
старинные печатные книги.
У посетителей выставки будет
уникальная возможность увидеть
раритетные издания, подаренные
Президентской библиотеке в день
её открытия.
На выставке демонстрируется
«Исторический альбом тысячеле
тия России», изданный в 1876 году.
В нём опубликованы портреты всех
русских правителей от князя Рю
рика до императора Александра
II. Их внешний облик устанавли
вался по материалам архивных
данных, описаний, приведённых в
древних летописях. Технические
возможности Президентской биб
лиотеки позволят гостям перелис
тать электронную копию анти
кварного издания.
Посетители увидят «Географи
ческий лексикон» – издание, под
готовленное специально для вели
кого князя Павла Петровича в 1773
году, где описаны «…города, кре
пости, знатные монастыри, остро
ги, ясашныя зимовия, рудные за
воды и прочия достопамятныя ме
ста обширной Российской импе
рии» и их история. «Столицей пер
вого российского Великого Князя
Рюрика стала Ладога, пока он не
переехал жить в Новгород», – го
ворится в книге.
В экспозиции широко представ
лены издания, посвящённые Кие
ву, Новгороду, Владимиру, Моск
ве, СанктПетербургу. Иностран
цы, посещавшие Россию, нередко
описывали свои впечатления в
путевых заметках и очерках. Так,
гости увидят русскоязычное изда
ние 1906 года «Описание путеше
ствия в Московию…», совершен
ного голштинским послом Адамом
Олеарием в семнадцатом веке.
Мультимедийное оборудование
позволит познакомить посетите
лей с разнообразными материа
лами, связанными развитием го
сударства в России, – современ
ными исследованиями, историчес
кими фотографиями, отрывками
видеофильмов.
Специально к 1150летнему

юбилею зарождения российской образования и развития Древне
государственности на сайте Пре русского государства, так и исто
зидентской библиотеке размеще рию самого праздника.
на подборка материалов «У исто
По материалам
ков российской государственнос
прессслужбы Президентской
ти». В коллекцию включены мате
библиотеки им. Б. Н. Ельцина
риалы, отражающие как вопросы

Третий фотоконкурс «Взгляд иностранца»/«Foreign View»
стартовал в Президентской библиотеке
Рассматривая фотоснимок как факт ис
тории, Президентская библиотека прово
дит международный фотоконкурс «Взгляд
иностранца»/«Foreign view». Уже третий год подряд для участия в
конкурсном отборе на портале библиотеки будут приниматься фото
графии, сделанные жителями других стран в России, и фотографии,
сделанные россиянами за рубежом. Часть фотографий по традиции
войдет в электронный фонд Президентской библиотеки.
Девиз конкурса в этом году – «Государство вчера, сегодня, завтра».
Победители определятся в восьми номинациях: «Страны и лица»
лица»,
«Народы и традиции»
традиции», «Взаимодействие культур»
культур», «Современные
технологии»
технологии», «Из глубин истории»
истории», «Конкурс серий фотографий»
фотографий».
Поскольку в этом году стартует перекрестный Год Германии в России
и России в Германии, в конкурсе выделена отдельная номинация –
«Германия глазами россиян, Россия глазами немцев»
немцев».
Правила участия в международном фотоконкурсе «Взгляд иност
ранца»/«Foreign View»
Для участия в фотоконкурсе необходимо зарегистрироваться на
портале Президентской библиотеки www.prlib.ru и загрузить фотогра
фии в электронном виде на сайт, воспользовавшись специальной
формой.
Формат фотографий для участия в конкурсе – JPEG, разрешение –
300 dpi, размер файла до 5 Мб.
На конкурс принимаются только работы, выполненные в технике
фотографии. Фотоколлажи и изображения, обработанные с помощью
компьютерной графики, конкурсной оценке не подлежат.
На конкурс принимаются отдельные фотографии. Участвовать в
фотоконкурсе могут также авторские серии (от 2 до 5 фотографий),
объединённые идеей и общим изобразительным решением.
Авторы вправе предложить на рассмотрение жюри не более 20
(двадцати) работ или 5 (пяти) серий, но в финале фотоконкурса каждый
автор может быть представлен в рамках номинации только одной
фотографией (серией).
Фотографии не должны содержать надписей (авторство, год, на
звание и прочие символы) и текста, нанесённого после съемки любым
методом.
Название снимка, номинацию, в которой представляется фотогра
фия, страну съёмки необходимо указать в описании фотографии.
На конкурс принимаются фотографии, не нарушающие прав и
достоинства граждан и не противоречащие законодательству Рос
сийской Федерации.
Присланные фотографии могут быть отклонены от участия в фото
конкурсе в следующих случаях:
– фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса;
– фотографии содержат сюжеты, в которых можно распознать
элементы пропаганды или агитации, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду;
– фотографии имеют низкое художественное или техническое каче
ство;
– фотографии имеют направленность, противоречащую мораль
ным, нравственным или этическим нормам.
C полным текстом Положения о фотоконкурсе можно ознакомиться
на сайте Президентской библиотеки.

90 лет Театру юных зрителей им. А. А. Брянцева
4 июня Театр юных зрителей
90летие.
В этот праздничный вечер в зале
собрались все, кто работал в этом
театре в разные годы — актёры,
осветители, звуковики, костюме
ры, рабочие сцены. Не обошлось
без поклонников театра и предан
ных зрителей. Радость переполня
ла зал. Все с нетерпением ожида
ли начала.
Поздравить театр пришли пер
вый заместитель председателя Ко
митета по культуре Б. А. Илларио
нов, глава администрации Адми
ралтейского района Н. В. Линчен
ко. Поздравление от губернатора
города Г. С. Полтавченко зачитал
Б. А. Илларионов. От имени Союза
театральных деятелей СанктПе
тербурга выступил народный ар
тист РФ Н. В. Буров. Поздравитель
ное письмо от Совета Федерации
России зачитал ведущий вечера
народный артист России Н. Н. Ива
нов, актёр ТЮЗа.
А затем на прославленную сце
ну вышли актёры ТЮЗа: те, кто слу
жит в нём сейчас и те, кто, уйдя из
него, до сих пор не потеряли с ним
духовного родства… Потом начал

им. А. А. Брянцева отметил свое А. Брянцева, главного режиссе
ра З. Корогодского, актеров А. Хо
ся концертвоспоминание. Сыг чинского, А. Шуранову, Ю. Камор
ранные вживую сценки, реплики ного, Н. Лаврова. Для зрителей
из спектаклей, огромное количе настоящим подарком стало появ
ство фото и видеозаписей из му ление на сцене знаменитых моск
зея театра напомнили самые слав вичей — учеников З. Я. Корогодс
ные страницы прошлого, любимые кого, народных артистов России
спектакли.
О. Волковой и Г. Тараторкина.
Конечно же, невозможно было Долго несмолкающие аплодисмен
не вспомнить основателя театра ты показали, как их помнят и лю

бят в этом зале. Ансамбль «Ви
вальди», состоящий из актёров,
бывших и нынешних, пел люби
мые песни и зал подпевал ему.
Знаменитый номер «Мухацокоту
ха» в исполнении народных арти
стов России И. Соколовой и И.
Шибанова зрители встретили с
восторгом.
Как после творческого вечера
признавались многие его участ
ники, это был праздник со слеза
ми на глазах: не могли сдержать
волнение актеры, выходя на род
ную сцену, плакали зрители. Ве
чер закончился праздничным са
лютом, казалось, что на сцену хлы
нул золотой дождь.
В этот же вечер были вручены
почётные грамоты и дипломы
актёрам и работникам театра.
И вновь долгие, не утихаю
щие аплодисменты — как не
хотелось актёрам и зрителям,
чтобы этот праздник закончил
ся, как не могли они расстать
ся. А уже на следующий день
театр пригласил всех своих дру
зей на июньские спектакли,
ведь друзьям встречаться нуж
но не только по праздникам.

В 2012 году
СанктПетербургский
Союз художников
отмечает 80летие
со дня основания
Являясь правопреемни
ком и продолжателем тради
ций Императорского обще
ства Поощрения Художеств,
основанного в 1820 году в
СанктПетербурге, Союз Ху
дожников объединил живо
писцев, графиков, скульпто
ров, дизайнеров, художников
театра и кино, декоративно
прикладного искусства, ху
дожников плаката, монумен
тального искусства, ювели
ров и стал неотъемлемой ча
стью культурной и обществен
ной жизни города.
Художнику – Творцу – дан
великий дар: видеть красоту,
переживать необычайно силь
ные эмоции и заражать ими,
окрылять, побуждать к добру
других людей. 80летие – это
знаменательная дата не толь
ко для членов Союза, но и для
всех любителей искусства,
благодарных ценителей, вер
ных друзей. За столь неболь
шой, по историческим меркам,
срок, наша совместная рабо
та стала частью отечественно
го изобразительного искусст
ва, российской культуры.
Экспозиция Юбилейной вы
ставки СанктПетербургского
Союза художников, более 3000
экспонатов, размещена на
трёх крупнейших выставочных
площадках СанктПетербурга:
ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская
пл., 1), СПб Союз Художников
(Большая Морская, 38), Выс
тавочный зал Союза художни
ков России на Охте (Свердлов
ская наб., 64).
В творческом отчёте худож
ников за последние 5 лет эски
зы и фотографии мозаик, рос
писей, монументов, украшаю
щих СанктПетербург и города
России. Широко представле
но творчество молодых худож
ников, многие из них специ
ально к Юбилейной выставке
создали тематические полот
на, продолжающие традиции
Российского искусства.
Ретроспективная часть эк
спозиции представлена про
изведениями художников
старшего поколения, работы
которых хранятся в музеях Рос
сии и странах мира.
На сегодняшний день в со
ставе СанктПетербургского
Союза художников более 4000
профессиональных художни
ков, обладающих огромным
творческим потенциалом.
Созидательное творчество
художников, не допускающее
агрессии, фальши и негатив
ного эпатажа создает ауру доб
ра, красоты, гармонии, кото
рая, несомненно, передаётся
зрителям и согревает их душу,
даёт надежду и силы.
Прессслужба
Союза художников СПб
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Государственный
музей
истории религии

Выставка
«Земная жизнь
Богоматери»
В Государственном музее
истории религии открыта уни
кальная выставка, иллюстри
рующая земную жизнь Девы
Марии, начиная от её Рожде
ства, заканчивая Успением. В
состав выставки вошло около
150 произведений – русские
иконы, а также картины, гра
вюры и скульптура русских и
западноевропейских масте
ров XVIXX вв., произведения
декоративноприкладного ис
кусства (богослужебная ут
варь, церковные сувениры,
ткани).
Богоматерь – Дева Мария –
одна из самых почитаемых фи
гур как в восточном, так и в
западном христианстве. Мари
ам, родившая пророка и по
сланника Божьего Ису, упоми
нается в Коране.
О земной жизни Богомате
ри в Библии рассказано очень
немного. Более или менее под
робное повествование о ней
содержится в Священном Пре
дании – апокрифических сочи
нениях, молитвах и гимнах, тру
дах отцов церкви, церковных
проповедях, народных легендах
и духовных стихах. В них упоми
наются родители Девы Марии
– праведные Иоаким и Анна,
описаны её детские годы, рас
сказано об её участии в обще
ственном служении Иисуса Хри
ста, а также о её жизни после
его распятия, смерти, воскре
сения и вознесения.
К Богоматери обращаются
с молитвой как к великой зас
тупнице. В честь неё по всему
миру было возведено и возво
дится множество храмов. В цер
ковном календаре есть не
сколько Богородичных празд
ников, в том числе и относя
щихся к событиям её земной
жизни (Благовещение, Рожде
ство Богородицы, Успение и др.).
Эти праздники отмечаются с
большой торжественностью.
Почитаются места, которые хри
стиане связывают с её земной
жизнью (Дом Богородицы в Ло
рето, гробница Богородицы в
Иерусалиме и др.). Изображе
ние Девы Марии, сцен из её
жизни, а также совершенных
ею чудес можно видеть на ико
нах и картинах, в графике и
скульптуре, монументальной
живописи, художественной
эмали, вышивке, медном литье,
резьбе по камню и дереву, ке
рамике. Некоторые из этих изоб
ражений почитаются как чудот
ворные.
Выставка продлится
по 19 ноября.
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Так называется проект, по которому МО Адмиралтейский
округ работает с муниципалитетами финских городов Иматра
и Лаппеенранта. В проект входят программы в сфере культу
ры, образования, с каждым годом увеличивается количество
участников и мероприятий. Можно сказать, что сотрудниче
ство растёт, как дерево: вырастают новые ветки.
Благодаря проекту налаживаются контакты с зарубежны
ми партнерами у школ № 225, 238, 255, у детского сада № 15.
Весной ряд мероприятий проекта проходил в СанктПетер
бурге, а затем партнёры с российской стороны посетили
Иматру и Лаппеенранту.
Расскажем обо всём по порядку.

ШКОЛА № 225

ШКОЛА № 238

В начале мая представители
школы побывали в Лаппеенран
те, познакомились с коллегами.

В Иматре состоялся заключи
тельный концерт VIII междуна
родного фестиваля нацио
нальных культур «Хоровод друж
бы».
В марте фестиваль открылся в
школе № 238 СанктПетербурга,
а в мае продолжился в Иматре.
Программа была насыщенной
и разнообразной. Наши ребята
исполняли песни на финском язы
ке, ребята из Иматры пели на
русском, пели все вместе песни
советских и финских композито
ров. Песни на английском языке
исполнялись в сопровождении
профессиональной джазовой
группы.

А 15 мая состоялся ответный
визит: в 225ю школу приехали
ребята из старшей школы «Лау
ритсала», где занимаются учащи
еся 1619ти лет, со своими учите
лями.
Сначала гостей пригласили в
мультимедийный класс. Они по
смотрели ролики о школе – об
истории учебного заведения, о
праздниках, спортивной жизни,
«Зарнице». Старшеклассники
225й школы переводили рус
ский закадровый текст на анг
лийский.
Затем состоялась экскурсия
по художественной выставке.
Это новый проект школы: устра
ивать в коридоре первого эта
жа выставки современных ху
дожников. Сейчас экспониру
ется живопись Светланы Шев
ченко. Ее представила на анг
лийском языке Татьяна Шелен
га, 11б класс.
Далее все переместились в
актовый зал. Здесь ребята из
Финляндии смогли увидеть уча
щихся 225й школы в качестве
актёров на экзамене по актерс
кому мастерству. Когда учителя
попросили и зрителей поста
вить оценку увиденному, и гос
ти, и хозяева дружно сказали:
«Five!».
После обеда финская делега
ция посетила Эрмитаж, побыва
ла на экскурсии по городу. Мно
гие ребята были в СанктПетер
бурге впервые, и достопримеча
тельности города произвели на
них сильное впечатление.
«Мы рады, что гостям в нашей
школе понравилось, – сказал ди
ректор 225й школы Александр
Сергеевич Федосеенко. – Нашим
учащимся было интересно об
щаться с финскими сверстника
ми. Для них такая встреча – это
и стимул изучать иностранный
язык – язык международного об
щения».
Александр Сергеевич поделил
ся дальнейшими планами: с фин
скими коллегами обсуждается
возможный совместный проект в
сфере искусства.

ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО –
ШАГ ВПЕРЁД

ШКОЛА № 255
В апреле в Иматре побывала
группа педагогов и учащихся
школы № 255.
– До этой поездки к нам в шко
лу приезжали представители
школы Коски – рассказывает уча
стница поездки, социальный пе
дагог Л. Д. Михайличенко. – Те
перь мы побывали у них, посети
ли разные уроки. Интересный
предмет – экономика домашнего
хозяйства. Детей учат рациональ
ному восприятию своих желаний
с детства. Если ты мечтаешь о
гитаре, – найди себе заработок.
Этот предмет, на мой взгляд, гар
монизирует жизнь.
В расписании школы – не бо
лее четырех умственных пред
метов в неделю. Например: два
языка, математика, география,
остальное время – физкульту
ра, технологии. Обучение про
исходит методом погружения в
предмет. Год поделен на циклы.
Много внимания уделяется твор
ческому труду. По всей школе –
поделки, изготовленные ребя
тами.
В начальной школе и музыку, и
физкультуру, и рисование ведёт
один педагог.
Пока наши дети были на уроке
ИЗО, мы посетили специальный
класс. Есть дети, которым трудно
учиться. У нас это называется «де
виантное поведение», в Финлян
дии – «эмоциональная неустой
чивость». Ребята занимаются в
отдельном здании – напротив

основной школы, у них своя про
грамма обучения. В классе – 11
подростков и трое взрослых. 9й
класс, ребятам лет 14 – 15. Очень
эмоциональные. Педагоги счита
ют, что это дети с недостатком
внимания. Им разрешают зани
маться лежа на полу, сидя в удоб
ной позе.
– Первое впечатление от шко
лы – абсолютно нет напряжения
в общении между взрослыми и
детьми, они – партнёры, – добав
ляет другая участница обмена
психолог И. Н. Гусакова. – Среди
учителей, в отличие от петербур
гских школ, много мужчин и много
молодых педагогов.
Мы задали вопрос: «Ценится ли
профессия учителя в обществе?»
Коллеги ответили: «Да, уважаемая
профессия, большой отпуск, эко
номически поддерживает госу
дарство». Ещё мы спросили: «Как
обмениваетесь опытом?» – «У нас
в городе один педсовет в год».
Учитель вправе изучение темы

продлить или сократить – нет
жестких рамок.
В школе чисто, разрешено хо
дить босиком. На переменах все
учащиеся обязательно выходят на
улицу. Если дождь – находятся под
навесом.
Школьники – разные, как и у
нас. У когото ирокез, у когото
раскрашенные пряди волос. Ре
бята могут поразному себя вы
ражать, но при этом никто не тол
кается, не кричит, все спокойно
себя ведут. Наши школьники с
ними слились – не отличить.
Были на уроке биологии в 7м
классе. Учитель дает задание,
ребята готовятся. Можно общать
ся друг с другом – не болтать, а
общаться по предмету, подойти к
другому столу. Учитель спраши
вает: «Кто готов?» За урок предъя
вили свои знания все.
Мы привыкли, что на уроке дол
жна быть смена деятельности.
Здесь этого не было. Но ребята не
уставали, не скучали. У меня в
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голове остался принцип освое
ния материала, хотя я не понима
ла языка. Урок был посвящён пти
цам. На интерактивной доске по
являлись изображения птиц, ре
бята рассказывали, как можно
отличить эту птицу от других, о её
особенностях, где она распрост
ранена на территории Финлян
дии.
Никита Степанов, 8б класс
тоже поделился своими впечат
лениями:
– Я бывал за границей, но в
школе оказался впервые. Обща
лись мы на английском языке, его
многие знают очень хорошо. Ин
тересно прошел урок домовод
ства.
Город чистый, в школе чисто.
Первый урок начинается в 8.00,
учатся до 15.00. Все ездят в школу
на велосипедах, ктото – на бай
ках.
Ребята ходят без сменки, без
формы. Не разговаривают на
уроках, внимательно слушают.
Чутьчуть смеются. Честно делают
домашние задания.

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Коллеги из Иматры приезжа
ли в детский сад уже два раза. А
в начале мая в Иматре побыва
ли заведующая Людмила Петров
на Слезина, учителялогопеды
Светлана Николаевна Бухаро
ва, Ольга Игоревна Виноградо
ва, Ольга Анатольевна Семено
ва и учительдефектолог Лариса
Ивановна Спиридонова.

то, что нет первого блюда. На зав
трак, нам сказали, бывают сухие
завтраки или каша. Ребёнок
(даже самый маленький) подошел
с подносом, взял, что хочет, сколь
ко хочет. Обычно на тарелках ос
татков еды нет. Можно подойти за
добавкой.
Обедают дети с педагогом за
одним столом. С совсем маленьки
ми идут помощники, поддержива
ют поднос, чтобы ребёнок не уро
нил. Нет детской мебели – взрос
лые столы, стулья, – как дома, в
семьях. Так приучают к самостоя
тельности, к рациональному пи
танию, к взрослой жизни.
У нас у младших еду приносят
нянечки, постепенно приучаем к
дежурствам.
Интересна сама работа руко
водителя. Заведующая с утра не
сколько часов работает педаго
гом в группе, а потом выполняет
обязанности администратора.
У заведующей в кабинете есть
электронная почта. У нас пока
этого нет.
У них нет помощника воспита
теля, есть педагог и воспитатель,
обязательно с высшим образо
ванием. У нас часто среднее спе
циальное образование.
Работают, как и мы – 9 меся
цев, летом месяц или два и кол
лективно уходят в отпуск. Педаго
ги тоже проходят аттестацию раз
в несколько лет. Кадры стабиль
ные – собственно, как и в нашем
детском саду, текучка у нас в ос
новном бывает среди помощни
ков воспитателя.

Побывали в двух детских садах
– «старом» – ему 40 лет, и новом,
открытом два года назад. В чём
то находили общие черты с рос
сийскими садиками, в чёмто –
различие.
Л. П. Слезина рассказывает:
– Конечно, было интересно
посмотреть и как работают в груп
пах, и организацию управления
дошкольным учреждением…
Входишь – встаешь на специ
альный трап, обувь моется, и даль
ше не разносится грязь по поме
щению.
Есть компьютер, которым мо
гут пользоваться дети, для заня
тий используются интерактив
ные доски.
Как и у нас – полная информи
рованность родителей.
Система организации питания
– просто великолепная! Наши
дети во время обеда могут кап
ризничать: «не хочу, не ем». В
Финляндии этого нет. Организо
ван «шведский стол». Разные ово
щи в нарезке. Хлеб, масло. Ос
новное блюдо (в тот день была
запечённая рыба, картофельное
пюре). Напитки – молоко, вода.
Это мы видели обед. Непривычно

Обстановка самая доброжела
тельная. Спокойствие, нет напря
женности. Двери в группы – стек
лянные, всё видно.
Что удивило, в детском саду нет
медиков – всё отслеживает поли
клиника. И прививки делают в
поликлинике. У нас, в компенси
рующем детском саду, есть и мед
сестра, и врач. Тоже, как и у нас,
три дня можно посидеть дома без
справки, а если больше, нужна
справка из поликлиники, что ре
бёнок выздоровел и может посе
щать детское учреждение.
Светлана Ивановна Бухарова:
– В детский сад ходят вместе и
финские дети, и дети мигрантов,
есть дети из смешанных семей,
где один из родителей – финн.
Для нас это актуально – как рабо
тать с детьми мигрантов.
Я отработала 35 лет логопе
дом, было интересно с професси
ональной точки зрения посмот
реть, как работает логопед в дет
ском саду Финляндии. У нас лого
пед, психолог, дефектолог зани
маются с каждым ребёнком. Там
нет таких организованных заня
тий с детьми, специалисты дают
консультации родителям.
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Государственный
музей
истории религии

Выставка
«Лики древней Сибири»
(погребальные маски
таштыкской археологи
ческой культуры Южной
Сибири)

Упражнения, задания, игры с
детьми – одинаковые у нас и у
них. Тоже много праздников. В
Финляндии основной праздник –
Рождество, в мае был праздник
пап и мам, отмечаются праздни
ки, связанные с финскими писа
телями.
Основополагающие принци
пы педагогики – общие, общие
точки соприкосновения в воспи
тательной образовательной сис
теме.
Ольга Игоревна Виноградова:
– Дети много гуляют при любой
погоде. Для этого приспособлена
специальная прорезиненная
одежда. В ней можно в лужу упасть
и не промокнуть. Есть верандоч
ки. На прогулке дети могут катать
ся на велосипедах, на самокатах,
дорожки ровные.
Удивило, что в детском саду
работают молодые мужчины:
поют и танцуют вместе с детьми,
вместе играют на прогулках, пры
гают, падают на землю, живут
жизнью детей, одной семьей.
Ольга Анатольевна Семенова:
– Замечательно, что появилась
возможность посмотреть, как
работают коллеги в другой стра
не, как осуществляется главная
наша задача – воспитание де
тей. Мы говорили на общем язы
ке педагогики, но с использова
нием разных средств. Например,
у них сенсорный экран, ребёнок
переставляет пальчиком фраг
менты картинки. А у нас такие же
картинки складываются руками.
В спальне, укладывая детей,
включают музыку. Для воспита
теля есть удобное место со скаме
ечкой для ног, с пледом – воспи
татель отдыхает, пока дети спят.
***
После этой поездки финские
коллеги приехали в СанктПетер
бург.
Они посмотрели «МухуЦокоту
ху» в постановке младшей группы
вместе с почётными гостями са
дика: ветеранами Великой Оте

чественной войны, членами пер
вичной организации Всероссий
ского общества инвалидов МО Ад
миралтейский округ, членами Об
щества жителей блокадного Ле
нинграда.
– Впечатления самые замеча
тельные!– поделилась Вера Пав
ловна Гутина, председатель орга
низации ВОИ. – Нас посадили в
первые ряды. За нами сидели
финны – молодые преподавате
ли. Дети замечательные. Мы в
восторге, в умилении. Среди нас
была Людмила Михайловна Ши
манская, она 41 год проработала
в детском саду. ДевочкеМухе она
подарила букет роз.
Нам подарили цветы, угостили
чаем с пирогами. Приём был
очень теплым, нас пригласили
ещё приходить в детский сад.
А пока ветераны продолжали
смотреть выступления детей, гос
ти из Финляндии побывали на
занятиях логопедов, дефектоло
гов, посмотрели, как специалис
ты занимаются постановкой зву
ков, их автоматизацией.
***
Итак, сотрудничество разви
вается. Финансирование проек
та планируется до 2013 года, но у
всех участников есть намерение,
чтобы оно продолжалось и впредь.
Опыт сотрудничества показал:
оно интересно и полезно всем.
Это расширение кругозора, это
воспитание у детей, да и у взрос
лых, толерантного сознания, ук
репление добрососедских отно
шений. Учителя и воспитатели
знакомятся с формами работы
зарубежных коллег, определяют,
что могут внедрить у себя. Для
ребят встречи со сверстниками
из Финляндии повышают моти
вацию к изучению иностранных
языков, культуры других стран,
усиливают желание глубже изу
чать историю и культуру России,
СанктПетербурга.
Т. ИЗОРИНА
Фото автора и А. Петрова

Выставка «Люди и маски
древней Сибири» представ
ляет фотографии гипсовых и
глиняных погребальных ма
сок, найденных в могилах и
склепах таштыкской архео
логической культуры. Эта куль
тура была распространена в I
в. до н. э. – V в. н. э. в Южной
Сибири, по берегам Енисея в
Минусинской котловине и из
вестна в основном по погре
бениям. Маски моделирова
лись на лице покойного, и
представляют собой реалис
тические портреты, дополнен
ные иногда раскраской или
орнаментом. По мастерству и
выразительности исполнения
они являются настоящими
произведениями искусства,
благодаря которым мы можем
видеть реальные лица людей,
живших почти две тысячи лет
назад в самом центре Азии.
Таштыкские погребальные
маски хранятся во многих рос
сийских музеях: в Государ
ственном Эрмитаже, в Госу
дарственном историческом
музее и в Музее Востока в
Москве, в Хакасском нацио
нальном краеведческом музее
им. Л. Р. Кызласова и в Музее
археологии Хакасского Госу
дарственного университета
им Н. Ф. Катанова в г. Абака
не, в Региональном краевед
ческом музее г. Минусинска
им. Н. М. Мартынова.
Фотографии масок сдела
ны в этих музеях с разрешения
их руководства. Авторы работ
– фотографы Долинин Б. В.,
Седеньков И. А, Боброва Д. А.,
Молодковец Ю. А., Теребенин
А. В., Хейфец Л. Г.
Б.В. Долинин разработал
уникальную методику фо
тосъемки, благодаря которой
стало возможно не только до
кументально передать изоб
ражаемые объекты (маски
неоднократно публиковались
в научных изданиях), но также
вдохнуть жизнь в эти лица
давно умерших людей, создать
их художественные, одухотво
ренные образы.
Продюсер фотовыставки –
известный меценат из г. Аба
кана Сергей Геннадьевич На
рылков.
Выставка продлится до 2
июля 2012 года
Прессслужба ГМИР
МУЗЕЙ РАБОТАЕТ
С 11.00 ДО 18.00.
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ – СРЕДА.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ ГОРОДА И
КАССЕ МУЗЕЯ
АДРЕС МУЗЕЯ:
САНКТПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПОЧТАМТСКАЯ, Д. 14.
ТЕЛ.: 3145838, 3145810,
89219737043. WWW.GMIR.RU

В Е С Т Н И К № 13 (269)

О доступности
метро
для инвалидов

ПФ сообщает
Управление Пенсионного фонда Адмиралтейского района обращает
внимание граждан и предупреждает о новой волне случаев
мошенничества в отношении пенсионеров
Мошенники работают в нашем городе
уже не первый год. Мошенники могут зво
нить и представляться сотрудниками Пен
сионного фонда. Известны случаи, когда
ими совершался поквартирный обход с
целью выявления одиноких граждан. Как
правило, преступники сообщают о том, что
пенсионерам полагается крупная сумма
денег в связи с приближающимся юбиле
ем или в качестве доплаты к пенсии, одна
ко, прежде, чем получить её, необходимо
перевести определённый процент от этих
денег, так называемый налог на доход, на
указанный мошенниками банковский

В настоящее время в
СанктПетербурге прожива
ют более 724,7 тыс. инвали
дов, в том числе около 11
тыс. инвалидов, передвига
ющихся на креслахколяс
ках, и 12,7 тыс. инвалидов
по зрению, из них инвали
дов I группы (слепые) – бо
лее 3,5 тыс. чел. По инфор
мации, представленной СПб
ГУП «Петербургский метро
политен», в целях создания
безбарьерной среды для ин
валидов и других маломо
бильных групп населения на
объектах метрополитена
разработаны и выполняют
ся следующие мероприятия.
16 вестибюлей станций
оборудованы пандусами. На
большинстве станций, име
ющих лестничные марши, ус
тановлены аппарели, за ис
ключением тех станций, где
установка аппарелей не
обеспечивает максималь
ный пассажиропоток. Орга
низован спуск и подъем пас
сажиров с ограниченными
физическими возможностя
ми, передвигающихся на
креслахколясках на резерв
ных эскалаторах метрополи
тена, в присутствии двух со
провождающих. Определен
перечень должностных лиц, в
обязанности которых входит
оказание помощи инвалидам
при пользовании метрополи
теном. В указанный перечень
входят инспекторы Службы
контроля метрополитена, де
журные по станциям и дежур
ные по приему и отправле
нию поездов Службы движе
ния. Необходимая для данной
категории пассажиров ин
формация о порядке пользо
вания метрополитеном раз
мещена на официальном
сайте Петербургского метро
политена: www.metro.spb.ru.
Круглосуточный телефон Ин
формационносправочного
центра метрополитена, по
которому инвалид, нуждаю
щийся в сопровождении, мо
жет сообщить сотрудникам
метрополитена о желании
воспользоваться метро и о
своем местоположении, а
также попросить у них помо
щи – 3019700.
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счёт. После акта передачи денег мошенни
ки оставляют телефон и адрес, куда следует
обратиться для получения вознагражде
ния.
От имени Пенсионного фонда РФ мошен
ники предлагают пенсионерам участвовать
в опросах, для которых «необходимо уточнить»
паспортные данные, предлагают товары и
лекарства «со скидкой».
Отделение Пенсионного Фонда России по
СанктПетербургу и Ленинградской области
напоминает, что работа с населением ведет
ся исключительно в письменной форме, с
помощью извещений, уведомлений и других

документов. Любые запросы от имени ПФР
направляются гражданам по почте. Назна
чение пенсий и других социальных выплат
производится на основании письменных за
явлений граждан, поданных непосредствен
но в территориальные органы ПФР, и ника
ким налогом не облагается.
Отделение просит граждан быть бдитель
ными и не давать возможности мошенникам
распоряжаться Вашими средствами! Не впус
кайте в дом посторонних людей, не разгла
шайте свои данные!
Если у Вас возникли сомнения по поводу
гражданина, который представился сотруд
ником ПФР, Вы всегда можете позвонить в
Пенсионный фонд и уточнить информацию о
данном специалисте, о доплатах и индекса
циях пенсий.
По всем имеющимся вопросам можно
обращаться на телефон горячей линии
для граждан:
(812) 3248132 и 3245076.

Г ород и мы

Среда мегаполиса
В День эколога, 5 июня, Всероссийское общество охраны приро
ды провело прессконференцию «Экологический рейтинг муници
пальных образований СанктПетербурга», где презентовало пер
вые итоги своей работы в этом направлении.
После показа презентацион
ного ролика, который любой же
лающий может посмотреть на
сайте Общества, выступили ос
новные докладчики. Председа
тель правления Экологическо
го союза Семён Михайлович
Гордышевский в первую оче
редь рассказал о важности
проекта:
– Актуальность новой иници
ативы Всероссийского общества
охраны природы бесспорна. На
зрела острая необходимость в
общедоступности рейтинга каче
ства жизни. Спрос огромный. Тем
более что это попытка объектив
ного рейтинга, а не такого, кото
рый строится по принципу «не

пугать население»... Также в сво
ей речи он подчеркнул, что коми
теты и службы, призванные сле
дить за состоянием окружающей
среды говорят, о том, что ситуа
ция не вызывает опасений, од
нако факты с этим спорят. В ча
стности, Семён Михайлович по
яснил: «Нельзя рассчитывать, что
общественная организация зай
мётся всем. Да это в принципе и
не нужно, в городе существует
система наблюдения за состоя
нием окружающей среды. Но дан
ные мониторинга не совсем пра
вильно собираются и совершен
но неправильно интерпретиру
ются, а, следовательно, и выво
ды из них делаются не совсем

Люди так не делятся
В последнее время с телевизионных экранов часто звучит слово
сочетание «доступная и инклюзивная среда». Речь идет о людях с
ограниченными возможностями. Популярность данной темы обус
ловлена тем, что по всей стране проводится активная работа по
обеспечению достойного уровня жизни инвалидов.
27 апреля 2012 года Дмитрий Медведев
подписал Федеральный закон «О ратифи
кации Конвенции о правах инвалидов»,
принятый Госдумой и одобренный Советом
Федерации. Конвенция направлена на
вовлечение инвалидов в гражданскую, по
литическую, экономическую, социальную и
культурную жизнь общества, ликвидацию
дискриминации по признаку инвалиднос
ти, защиту прав инвалидов. Общими прин
ципами Конвенции являются, в частности,
уважение особенностей инвалидов и при
сущего им достоинства, признание инва
лидности в качестве компонента челове
ческого многообразия, равенство возмож
ностей, доступность, равенство мужчин и
женщин, уважение прав детейинвалидов.
В СанктПетербурге особое внимание уделяется повышению дос
тупности государственных услуг для людей с ограниченными возмож
ностями, чтобы они могли реализовать свое право на социальную
поддержку наравне с другими жителями нашего города. В этом можно
наглядно убедиться, если прийти в МФЦ. На сегодняшний день много
функциональные центры работают в каждом районе города. В них
можно оформить все самые востребованные услуги для инвалидов, а
именно: предоставление мер социальной поддержки в виде обеспе
чения дополнительными средствами технической реабилитации (ТСР),
денежные пособия отдельным категориям инвалидов, компенсация

верные. Существует и количе
ственная проблема. Например,
в Лондоне за воздухом наблюда
ют около 150 станций, нам нуж
но хотя бы 70, но у нас их всего
31, а качественно работают и
того меньше».
Как отмечают организаторы
проекта, основной его целью яв
ляется создание комплексного
инструмента оценки качества
жизни. На конференции неоднок
ратно подчеркивалось, что ин
формация, предоставляемая ко
митетами и ведомствами, явля
ется разрозненной, не система
тизированной и, как следствие,
сложной для понимания жителей.
Отдельный вопрос стоит о досто
верности сведений и о своевре
менности их предоставления.
Подробнее о новом рейтинге рас
сказал разработчик программы
«Система рейтингов муниципаль
ных образований СанктПетер
бурга» Станислав Дубров: «Глав
ное к чему мы стремились при
создании – объединить разроз
ненную информацию. Наш рей
тинг строится на данных из от
крытых источников и состоит из
нескольких стадий; измерения
будут делаться в несколько эта
пов: один раз в квартал, один раз
в полгода и раз в год. Параметры
для оценки различные, но они все

связаны между собой, благодаря
чему можно проследить их влия
ние друг на друга».
На данном этапе проекта оцен
ке подвергаются целые районы,
однако впоследствии организа
торы планируют рассмотреть и
муниципальные образования.
Уже сейчас у ВООП есть первые
итоги – первый рейтинг районов
города. Рассмотрение шло по
множеству критериев, среди ко
торых, например, Оценка компо
нентов среды, Потенциальные
источники риска, Использование
территорий.
Тройка лидеров рейтинга не
удивляет: Петродворцовый, Ку
рортный и Пушкинский районы –
достаточно отдаленные от центра
города. Адмиралтейский же рай
он занимает последнее, 18е ме
сто.
Достоверная информация об
экологическом состоянии окру
жающей среды является необхо
димым условием не только для
решения возникающих проблем
и ситуаций, но и для объективно
го прогнозирования. Каждый че
ловек должен понимать, прибли
жает ли он своими действиями
экологическую катастрофу или
помогает поддержанию здоро
вья окружающей среды. И в за
висимости от этого принимать
решения и нести за них ответ
ственность перед своими потом
ками.
А. ЕРМАКОВА

расходов на самостоятельно приобретённые ТСР и ПОИ, постановка
на учёт и обеспечение ТСР, установление выплаты ежемесячных доп
лат к пенсии по инвалидности, а также другие государственные
услуги.
Доступность и комфорт для любого человека, независимо от состо
яния его здоровья – приоритетное направление работы СПб ГКУ
МФЦ. Все центры оснащены специальными пандусами и туалетами
для маломобильных групп населения, работают кондиционеры, уста
новлены кулеры с питьевой водой. График приема документов с 9.00
до 21.00, без выходных и перерывов на
обед. В ближайшее время заработает
smsсервис для слабослышащих людей, с
помощью которого они смогут узнать о
том, что направление или документы го
товы. Планируется также отправлять уве
домления по факсу или электронной по
чте. Кроме того, на Галерную улицу, где
находится Всероссийское общество глу
хих, еженедельно будет выезжать мобиль
ный МФЦ, чтобы люди могли получить
подробную консультацию по государ
ственным услугам. В отдалённые микро
районы города с плохой транспортной
доступностью мобильные МФЦ выезжа
ют регулярно, с ноября прошлого года.
Как правило, они располагаются у зда
ний местных администраций, точный адрес и расписание можно
узнать на портале государственных услуг СанктПетербурга на
www.pgu.spb.ru .
Стоит отметить, что в СПб ГКУ МФЦ у людей с ограниченными
возможностями открываются перспективы не только для получения
социальной помощи государства, но и для карьерного роста. Равные
возможности для кадрового резерва – важное внутреннее направле
ние деятельности МФЦ. Сегодня в центрах работают около 15 сотруд
ников с разными группами инвалидности. Планируется, что их коли
чество будет расти.
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Наш сайт: www.admiralokrug.ru

Общие сведения
об управляющей компании
ООО «Жилкомсервис № 1
Адмиралтейского района»
ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
11 июня 2008года
за основным государственным регистрационным номером
1089847243364
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 15 по СанктПетербургу.
Юр. адрес: 190000, СанктПетербург, наб. кан. Грибоедова, 83
Факт. адрес: 190000, СанктПетербург, ул. Лабутина, 24/56
Режим работы управляющей компании:
Пн. – чт. 9.0018.00, пт. 9.0017.00,
обед 13.0014.00,
телефон 7141656, факс 7140636.
ООО «ЖКС № 1 Адмиралтейского района»
является членом СРО «МежРегионРазвитие»,
свидетельство № СРО0001УК20117838410142 от 01.11.2011 г.
СРО «МежРегионРазвитие» находится по адресу:
191025, СПб, Апраксин пер., 15, лит. А, помещение 12H.
Вы можете написать нам по электронной почте
jilkomservice1@mail.ru или jks1adm@gmail.com.

№ 13 (269) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

П олезная информация
ЧАСЫ ПРИЕМА:
Генеральный директор
Попов Виктор Михайлович
Пн. 17.0019.00, чт. 10.0012.00.
Заместители генерального директора:
Фролов Василий Николаевич,
Торопова Надежда Константиновна:
Пн. 10.0012.00, вт. 17.0019.00.
Главный инженер:
Августинопольский Николай Николаевич
Заместитель главного инженера
Шулицкий Владимир Александрович
Вт. 10.0012.00, ср. 17.0019.00.
Жилищноэксплуатационные службы (ЖЭС):
№ 1 – Английский пр., 21/60, тел. 7143100,
№ 3 – Почтамтская ул., 11, тел. 5717910,
№ 5 – 4я Красноармейская, 2, тел. 3160077,
№ 6 – 12я Красноармейская, 11, тел. 2510876.
Часы приема начальников ЖЭС:
Пн. 17.0019.00, чт. 10.0012.00.
Аварийнодиспетчерская служба:
Прием заявок (круглосуточно):
3162729, 3161436, 3165195
Горячая линия 3169336
Факс 3162729

Всю информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №731
вы можете найти на нашем сайте www.jks1.spb.ru или на наших стендах по адресу: ул. Лабутина, 24.

У правление

ЖИТЕЛЯМ САНКТПЕТЕРБУРГА МОЖНО СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
ПРОВЕСТИ ВАКЦИНАЦИЮ СОБАК Сегодня используются все возможные методы
При этом услуга будет оказываться комп
лексно: помимо бесплатной вакцинации
против бешенства и других заразных забо
леваний, собак обязательно зарегистриру
ют, чипируют (если эти процедуры не прово
дились ранее), обработают против гельмин
тов. Все эти мероприятия будут осуществлять
подразделения государственной ветеринар
ной службы СанктПетербурга: городская и
районные ветеринарные станции. При этом
владельцам не придётся платить даже за рас
ходные материалы!
Уже много лет у нас в городе работает про
грамма бесплатной вакцинации против бе
шенства. Однако до сих пор населению без
возмездно предоставлялась только монова
лентная отечественная вакцина, а на сегод
няшний день можно воспользоваться широ
ким выбором из списка отечественных и им
портных поливалентных вакцин: Рабикан,
Мультикан6, Мультикан8, Биовак DPAL, Био
кан DHPPI L R, Дюрамун max 5/ 4 L, Вангард
5/ L, Дефенсор3, Нобивак DHPPI L R, Раби
зин.
В СанктПетербурге бешенство не регист
рировалось более 20 лет. Это большая заслуга
специалистов ветеринарной службы города.

привлечения владельцев собак к вакцина
ции питомцев против бешенства.
Но успешность данных мероприятий во
многом зависит от самих владельцев живот
ных.
Вакцинация домашних животных, в част
ности собак, является требованием законо
дательства, и ответственность за нарушение
данной нормы лежит на владельце.
Надеемся, что теперь, когда отменена пла
та за комплексную профилактику от опасных
заразных заболеваний, в том числе общих
для человека и животных, к нам придёт та
часть владельцев, которые не вакцинирова
ли своих питомцев.
Перечисленные бесплатные услуги вы мо
жете получить в клиниках ветеринарной стан
ции Адмиралтейского, Московского и Цент
рального районов ежедневно, без выходных,
с 9.00 до 20.00 час по адресам: Лиговский пр.,
дом 291 (перерывы: 13.00 – 14.00, 18.00 –
18.30), Большая Подьяческая улица, дом 5
(перерывы: 14.00 – 15.00, 18.00 – 18.30).
Эта государственная услуга – инициатива
Правительства СанктПетербурга.
О. ДЕМИШИНА
ДЕМИШИНА,,
ветеринарный врачэпизоотолог

ОТКРЫЛИ ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ЖИВОТНЫХ
В Смольном состоялось очередное заседание Общественного совета при Правитель
стве СанктПетербурга по вопросам отношения к домашним животным, на котором до
членов Совета была доведена следующая информация:
«…Ежегодно в СанктПетербурге тысячи владельцев животных сталкиваются с пробле
мой захоронения своих умерших питомцев. В отличие от западных столиц, где официальные
кладбища животных существуют уже более 100 лет, в нашем городе до настоящего момента
такого места не было. Отсутствие специально отведенного места для захоронений животных
привело к появлению «кладбищ животных» в абсолютно непредназначенных для этого
местах: парках, дворах, зонах отдыха и т.д., что негативно сказывается на эпидемиологичес
кой и рекреационной обстановке в городе.
Сегодня у жителей СанктПетербурга появилась возможность похоронить прах своих
питомцев на официальном кладбище для животных по адресу: СанктПетербург, Красно
гвардейский район, ул. Электропультовцев, участок 1.
Городское кладбище животных или Мемориальный комплекс по захоронению животных
создан при содействии Правительства СанктПетербурга.
На сегодняшний день ООО «Городское кладбище животных» благоустроило участок раз
мером около 3 га для размещения индивидуальных земельных захоронений. Также на
участке сооружена колумбарная стена на 240 ячеек, произведена посадка зеленых насаж
дений и ограждение участка, установлен пункт приема посетителей, проложены набивные
дороги для доступа к местам захоронений, сооружена парковка для автомобилей посетите
лей, обеспечена круглосуточная охрана кладбища.
В настоящий момент кладбище животных может предложить два вида захоронений:
колумбарные ячейки и земельные захоронения. Пуск в эксплуатацию первой очереди
кладбища запланирован на июнь 2012 года.
Заказать ритуальные услуги Городского кладбища животных или получить информацию
об интересующих услугах кладбища можно, позвонив по телефону +7 (812) 9187442
9187442».

ветеринарии
информирует
ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Отдел государственного ветеринарного над
зора и контроля Управления ветеринарии про
должает работу по предупреждению, выявле
нию и пресечению нарушений законодательства
РФ в области ветеринарии. Проводятся про
верки предприятий и предпринимателей, зани
мающихся хранением и реализацией продукции
животного происхождения.
Самым распространенным нарушением, выяв
ляемым в ходе надзорных мероприятий, являет
ся хранение, перевозка и реализация продукции
без ветеринарных сопроводительных документов,
которые, в свою очередь, являются гарантией
безопасности товара. Так, в июне за продажу
мяса курицы из Бразилии и США общим весом
107 кг было оштрафовано ООО «Сантим». Из пись
менного объяснения генерального директора
следовало, что продукция реализовывалась без
документов в связи с отключением электроэнер
гии и отсутствием на предприятии ветеринарного
врача. ООО «Сантим» были выданы предписание
и представление об устранении нарушений и спо
собствующим им причин. Гендиректор оштрафо
ван на 3 000 рублей, юридическое лицо – на 10
000 рублей.
Также было рассмотрено дело об администра
тивном правонарушении ООО «Продстар – Торго
вый Дом». В ходе плановой проверки организа
ции ООО «Торговый Дом «Полюстровский», распо
ложенной по адресу ул. Коммуны, 59, на торго
вом месте на неизолированном хранении была
обнаружена продукция животного происхождения
без ветеринарных сопроводительных документов.
Общий вес такой продукции (в основном колбас
ных изделий) составлял почти 30 кг. Вся она
предназначалась для последующего изготовле
ния готовых блюд в кафе ООО «Торговый Дом
«Полюстровский» и была поставлена ООО «Прод
стар – Торговый Дом». Предприятию выдано пред
писание об устранении нарушений, назначены ад
министративные штрафы в 4 000 и 15 000 руб
лей (на генерального директора и юридическое
лицо соответственно). Стоит отметить, что эти штра
фы выше минимальных, так как имели место
отягчающие обстоятельства – повторное совер
шение однородного административного наруше
ния лицом, которое уже подвергалось админис
тративному наказанию.
Вместе с этим, в результате плановой провер
ки ООО «Торговый Дом «Полюстровский» за пере
возку и реализацию 25 кг свинины предположи
тельно из Бразилии без ветеринарных сопрово
дительных документов был оштрафован ООО «Про
дОпт». Данная продукция так же предназнача
лась для последующего изготовления готовых
блюд в кафе ООО «Торговый дом «Полюстровс
кий». Гендиректор и юридическое лицо оштрафо
ваны на 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

В аша
безопасность
ОСТОРОЖНО: ВОДА
Правила поведения на
воде были сформулирова
ны еще в XIX веке, когда в
1890 году в России органи
зовали Общество спасения
на водах. Сегодня они при
мерно те же:
– не купаться, а тем более
не нырять в незнакомых во
доемах (неизвестная глуби
на, камни, коряги);
– не заплывать за буйки;
– не приближаться к су
дам;
– не устраивать в воде
игры с шуточными «утопле
ниями»;
– не купаться в местах,
где установлены предупреж
дающие плакаты о запреще
нии купания;
– не оставлять детей воз
ле воды без присмотра.
Пользоваться надувным
матрасом (кругом, надувны
ми игрушками автомобиль
ной камерой) детям разре
шается только под присмот
ром взрослых: матрас может
неожиданно «сдуться» или
течение унесёт его далеко от
берега.
Для взрослых есть ещё
одно обязательное правило:
не купаться в нетрезвом
виде, алкоголь блокирует
работу мозга.
Тонут не только не умею
щие плавать люди.
Одна из причин – мышеч
ная судорога – у пловца сво
дит ногу. Так бывает не толь
ко в холодной воде. Если та
кое случилось, погрузитесь
на секунду в воду с головой,
с силой потяните за большой
палец ступню на себя. Как
правило, судорога отступа
ет.
Что делать, если у вас на
глазах тонет человек, а под
рукой нет ни спасательного
круга, ни даже веревки, что
бы бросить её утопающему?
Прежде всего, ободрите его
криком и плывите на по
мощь. Подплыв к терпящему
бедствие человеку, нужно
поднырнуть под него и, взяв
сзади какимнибудь при
емом захвата (самый рас
пространённый приём – за
волосы), плыть вместе с ним
к берегу. Если он в отчаянии
пытается схватить вас за
шею, руки или ноги – нырни
те: тонущий человек, повину
ясь инстинкту самосохране
ния, выпустит вас. Не стес
няйтесь обращаться с ним
жестко: нередко это един
ственный способ спасти че
ловека.
Помните, что утонувшего
можно спасти, если он про
был под водой менее 6 минут.
В 2011 году в России уто
нули более 5 тысяч человек.
Поисковоспасательны
ми работами на реках, кана
лах, внутренних водоемах, на
акватории Финского зали
ва занимается Поисково
спасательная служба Санкт
Петербурга, расположенная
на Невельской ул., 1, тел.
6801960.
СПб ГКУ «ПСО
Адмиралтейского
района»
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

С днем рождения!

ДДТ «Измайловский»
приглашает

Примите поздравления и самые наилучшие пожелания
85 лет

90 лет исполнилось

Юлии Андреевне АБРАМОВОЙ,
Любови Анатольевне СМИРНОВОЙ,
Марии Абрамовне ЧЕРНОМОРДИК
Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние
пожелания здоровья и благополучия, энергии
и оптимизма.
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш
Сведения о юбилеях и днях рождения предоставлены
первичными организациями Совета ветеранов,
Общества жителей блокадного Ленинграда,
Всероссийского общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.

Н аши соседи

Раиса Васильевна НАЗАРОВА
Генриетта Петровна ПОДВОЙСКАЯ

80 лет
Валентин Павлович АЛЕКСЕЕВ
Вадим Николаевич ГЕРАСИМОВ
Галина Иосифовна МЕРКУЛОВА
Ирина Семеновна ПАВЛУХИНА
Марина Петровна РАЯК
Тамара Сергеевна ЮНЕВА

75 лет

70 лет
Эдуард Хаимович НУДЕЛЬМАН
Любовь Александровна СМИРНОВА

65 лет

Лариса Александровна АЛЕКСАНДРОВА
Людмила Михайловна ГАВРИЛОВА
Марина Абрамовна КУРОЧКИНА
Виктор Михайлович ГОЛОВКИН
Владимир Юрьевич КОСАРЕВ
Таися Салейхединовна КУНИКЕЕВА
Алексей Петрович ЛИННИК
Виктор Леонидович БЕЛОВ
Лев Руфульевич НЕМИРОВСКИЙ
Дана Евгеньевна СЕРГЕЕВА

60 лет

Художник Александр Полозов:

Первая встреча
– А Вы придёте к нам на выставку? –
раздался добрый голос в телефоне. Даже
не верится, что со мной разговаривает
Заслуженный художник России Александр
Фёдорович Полозов.
– С удовольствием приду!
Уже через два дня бегу под дождём в
выставочный зал Союза художников Рос
сии. Никаких неприятных воспоминаний о
промозглой погоде не осталось, как только
я вошла в большие стеклянные двери свет
лого помещения. Неподалёку сразу же уви
дела двух мужчин, стоявших за столом.
Один – в яркофиолетовом шарфе и чёр
ном берете, другой – в чёрной рубашке и
светлокремовом костюме. Никогда бы не
подумала, что первый – поэт, а второй –
живописец: скорее наоборот. Но я знала,
что один из них – Евгений Раевский –
президент АРСИИ (Академия русской сло
весности и изящных искусств) имени Дер
жавина, а второй – Александр Полозов –
Председатель гильдии живописцев Санкт
Петербурга.
В тот день они пришли сюда на открытие
восьмой по счёту выставки «Ленинград –
Петербург, ленинградцы – петербуржцы»,
приуроченной ко Дню города. Цель проек
та – создание творческой среды, помога
ющей художникам в работе над петербур
гской темой. Представленные на выстав
ке графика, скульптура, фото и, конечно
же, живопись хоть безмолвно, но красно

В Антарктиду – с красками!
Конечно, это большое журналистское
везение – побывать в мастерской Заслу
женного художника России, профессора,
который к тому же еще – действительный
член Петровской академии наук и искусств,
Союза художников России и Академии рус
ской словесности и изящных искусств име
ни Г. Р. Державина. Александр Фёдорович
и дома выглядел не менее импозантно, чем
в день открытия выставки. Седые, словно
серебро, волосы, усы, пронзительный
взгляд тёмных глаз и чуть смугловатая кожа.
Я прошла через небольшую прихожую
и увидела просторную, залитую светом
комнату, в каждом уголке которой разве
шаны и расставлены картины. На цент
ральной стене – виды Северного полюса:
наиболее любимые работы художника. Тут
же портреты полярников, выполненные
пастелью – всё с натуры, в динамике.
Оказывается, Полозов – единственный
художник, который дважды побывал на
Северном полюсе, а один раз – на Юж
ном. И все свои полотна писал там с на
туры! Чтобы выдержать суровые условия
Арктики и Антарктиды, художник заранее
начал готовиться – ванны с ледяной во
дой, обливания. И вот уже 26 лет он посто
янно повторяет такие процедуры. Может
поэтому, в свои 65 выглядит и чувствует
себя превосходно!
Возле стола – портрет любимой жены и

Запись в коллективы с 20.08.2012
Адрес: ул. Егорова, д. 26 «А»
(ст. м. «Фрунзенская»)
Тел.: 3707007,
Email: ddtadmiral@mail.ru
Вы можете записать своего ребенка
в коллективы Дома детского
творчества «Измайловский»
и на сайте www.ddti.ru

Глоток свободы

«В Петербурге много мест,
которые вдохновляют! »
речиво говорили: Академия изящных ис
кусств выполнила свою задумку на сто
процентов!
А после официальной части и осмотра
экспозиции всех гостей ждал фуршет. В
неформальной атмосфере у меня появи
лась уникальная возможность побеседо
вать с известными петербуржцами, ко
торые творят историю современного ис
кусства – художниками, фотографами,
поэтами, скульпторами, оперными певи
цами. Тут же я и договорилась встретить
ся в неформальной обстановке мастерс
кой с Александром Фёдоровичем Полозо
вым, который оказался необычайно оба
ятельным, душевным и открытым челове
ком.

Государственное бюджетное обра
зовательное учреждение дополни
тельного образования детей Дом дет
ского творчества Адмиралтейского
района СанктПетербурга «Измайлов
ский» объявляет набор в творческие
коллективы: музыка, вокал, хореогра
фия, изобразительное искусство, де
коративноприкладное творчество,
туризм, техническое творчество, шах
маты. Кроме того, работает Школа ран
него развития (для детей от 2 до 6 лет).

вид Алупки (одна из ранних работ живопис
ца). Напротив на стене – напоминания о
солнечной Италии: узкие улочки и могучий
Колизей. В какой бы стране ни был Алек
сандр Фёдорович – в Аргентине или Уруг
вае, Италии или Голландии – всюду делал
зарисовки. Пейзажи нашего города на сте
нах не вывешены, но их тоже немало. Боль
шая часть работ хранится в старой мастер
ской художника, где сейчас работает его
сын Родион. Александр Фёдорович любез
но достаёт несколько картин и показывает
мне: «В Петербурге мно
го мест, которые вдох
новляют, но особенно я
люблю Васильевский
остров и уникальный
северный
модерн
Петроградского райо
на».

Сам Александр Фёдорович определя
ет себя как художникастанковиста.
Всётаки среди пейзажей и портретов
основными являются исторические и бы
товые, тематические полотна: «Караул в
пути», «Часовой. Песнь вагонных колёс»,
«Поэт и художник» (Пушкин и Кипренский),
«На своей земле» – все эти работы находят
ся в собственности Министерства культу
ры России.
Вижу на подставках две большие кар
тины – «Начало трудового дня» и «Глоток
свободы». Первая много раз печата
лась в книгах о русской живописи и
журналах, поэтому меня переполняла
радость и гордость, что я могу видеть её
в оригинале, совсем рядом, не огоро
женную музейной верёвочкой. Вторая

Начало пути
Живописец родился
3 марта 1947 года в
Вене в семье фронто
виков. В 1948 году пе
реезжает в Ленинград
вместе с родителями.
Своё первое художе
ственное образование
Александр получил в
городской детской ху
дожественной школе. Успехи в живописи и
рисунке позволили ему сразу после оконча
ния школы в 1966 году поступить в Акаде
мию художеств. Он обучается в мастерской
профессора Александра Дмитриевича Зай
цева, изучает технику и постигает тайны
русской классической школы. Сразу после
окончания Академии он уходит служить в
армию, но творческая жизнь в этот период
не прерывается – в поездках караульным,
он собирает материалы для будущих кар
тин. Его интересует сочетание личного и
уставной службы, человеческого и чувства
долга. Подлинность впечатлений, глубина
и сила чувств видна в картине «Часовой.
Песнь вагонных колес». Именно за эту рабо
ту в 1979 году ему присудили серебряную
медаль Академии художеств и наградили
творческой командировкой в Италию.
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– ответ художника на вопрос: что про
исходит с Родиной. Полозов – человек с
активной гражданской позицией. Он
самостоятельно анализирует истори
ческие документы в поисках правды.
«Чтобы понять, что творится с нашей
страной сейчас, нужно знать, что было
раньше», – уверен художник.
Я пробыла в мастерской Мастера целых
семь часов! Между рассказами об отдель
ных работах мы с живописцем успели по
говорить и о современном искусстве и роли
Америки в нём, и о великих людях, творя
щих историю – царях, поэтах, художниках,
и о семье, воспитании, и, конечно же, о
Петербурге – малой Родине замечатель
ного художника.
М. МАРКЕС
Фото автора
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