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Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Михаил Козьминых на пресс�конференции в информационном
агентстве "РИА�новости" представил "Памятку призывнику Ленин�
градской области".

Памятка карманного формата разработана Уполномоченным
к осеннему призыву. В ней содержатся выдержки из Консти�
туции и законов РФ, которые регулируют права и обязанности
призывников. Также в ней есть все телефоны и адреса надзор�
ных ведомств � прокуратуры, командования Западного ВО,
контакты Михаила Козьминых.

"Эта памятка пригодится и во время призыва, и в службе, если
человеку потребуется защита. Координаты всех органов, которые
должны защитить права, там есть. Это наш первый подобный опыт,
и мы пришли к нему  после того, как посетили военные части, ко�
миссариаты, пообщались с призывниками и служащими срочной
службы. Такая информация молодым ребятам необходима, и, за�
частую, у них возникают вопросы о правомерности своих действий
или действий военных непосредственно в военкомате. Поэтому
2000 экземпляров будут в распоряжении призывников на призыв�
ных комиссиях в Ленинградской области.

И она также в доступе на нашем сайте ombudsman47.ru,
любой может ее распечатать, точно в таком же формате как
наше типографское издание" < сказал Михаил Козьминых.

 Также региональный омбудсмен предложил на время призыва
установить ежедневное время присутствия прокурора на призыв�
ной комиссии, чтобы все возникающие проблемы можно было ре�
шить на месте. Эту инициативу военные поддержали.

 Об установлении видеорегистраторов в общественных местах
Уполномоченный говорит не первый раз, он считает, что если это
не позволит искоренить случаи неуставных отношений вовсе, то,
хотя бы приведет к их реальному сокращению. Еще Михаил Козь�
миных ратует за переподчинение медицинских работников в воен�
ных частях командованию округа: "Если врач или фельдшер не бу�
дет зависеть от командира части, если его зарплата будет из феде�
рального бюджета,  и имея инструкцию сообщать обо всех травмах
в военную прокуратуру, такому врачу нет смысла замалчивать слож�
ные и неоднозначные случаи получения увечий военнослужащи�
ми. А это приведет к реальному спасению жизни и здоровью" � ска�
зал Михаил Козьминых.

 Уполномоченный считает, что в идеале армия должна быть
контрактная, но пока в Конституции записана обязанность
гражданина служить, он должен идти в армию, либо отслужить
альтернативную службу. Важно только идти подготовленным в
правовой сфере и в случае проблем обращаться и к своему ко�
мандиру, и к прокурорам, и к Уполномоченному, понимая, что
жизнь и здоровье � самые главные ценности.

ПРЕСС�СЛУЖБА  УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕ�
КА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Новый этап сотрудничества
в туристкой сфере

Ленинградская область и Санкт<Петербург приступили
к реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере ту<
ризма.

Основная цель Соглашения � повышение качества информа�
ционного обслуживания Ленинградской области и Санкт�Пе�
теребурга, а также расширение единой информационной сре�
ды в сфере туризма, создание условий для активного исполь�
зования природного и культурного потенциалов, продвижению
турпродуктов  данных субъектов.

Соглашение стало результатом взаимной заинтересованно�
сти Информационно�туристского центра Ленинградской обла�
сти и СПбГУ «Городской туристско�информационный центр» в
развитии двухсторонних связей на стабильной и долгосроч�
ной основе. Его торжественное подписание состоялось в рам�
ках  IV Петербургского международного инновационного фо�
рума.

Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области
Александра ВЕРБИЦКАЯ
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Мраморный дворец

Выставка впервые с дос�
таточной полнотой пред�
ставляет разнообразие ин�
терпретаций феномена
танца и понятия движения
как важной эстетической
категории в отечественном
изобразительном искусст�
ве с начала XX века до на�
ших дней. В экспозицию
включены произведения
скульптуры, живописи, гра�
фики, фотографии, видео�
арта из собрания Русского
музея и частных коллекций.

Танец � уникальный вид
пространственных ис�
кусств, сочетающий в себе
элитарность и демократич�
ность, чутко отразил изме�
нения в духовной культуре,
происходившие в ХХ веке.
Именно в это столетие наи�
более полно раскрылся эс�
тетический потенциал
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танца, вобравшего в себя
достижения прошлых эпох и
новации современности. В
представленных работах
танец как особый вид ком�
муникации между людьми и
форма творческого само�
выражения находит вопло�
щение в важнейших для
изобразительного искусст�
ва категориях движения и
формы. Экспозиция выс�
тавки раскрывает ее тему
как в непосредственном
изображении сюжетов и
сцен, связанных с традици�
онными видами танца
(классического, народного,
ритуального), так и в инос�
казательной форме. Ориги�
нальное, порой совершен�
но неожиданное воплоще�
ние эта тема находит в про�
изведениях художников
русского авангарда первой
трети ХХ века и представи�

телей современного акту�
ального искусства (М.Ма�
тюшин, П.Кончаловский,
И.Лизак, Д.Каминкер, В.А�
пухтина и др.). В абстракт�
ных композициях ритм ли�
ний или цветовых пятен
также может восприни�
маться как своеобразный
танец, рожденный дина�
микой форм и их пласти�
ческими взаимоотноше�
ниями. Произведения,
представленные на выс�
тавке, призваны отразить
многообразие стилисти�
ческих подходов к яркому

и вдохновенному миру
танца.

Выставка проходит в
рамках фестиваля «Дяги�
лев. Посткриптум» при
поддержке Фонда Питера
и Ирены Людвиг и ОАО
Банк ВТБ

 До 16 октября 2011
Мраморный дворец
«Россия для всех» � выста�

вочный проект москвичей
Виктора Бондаренко (автор
идеи) и художника Дмитрия
Гутова связан с творческой
практикой современного ак�
туального искусства и осу�
ществляется в форме путе�
шествия по России с оста�
новками в разных городах.

 Сейчас эта передвижная
выставка, ранее уже пред�
ставленная в Твери и Ниж�
нем Новгороде, сделала ос�
тановку в Петербурге � горо�
де традиционно многонаци�
ональном и многоконфесси�
ональном.
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Проект «Россия для всех»
обращен к максимально ши�
рокой зрительской аудито�
рии и полемически направ�
лен против любых проявле�
ний национализма.

Экспозицию составляют
80 холстов, на которых вме�
сто изображений начертаны
имена и обозначены нацио�
нальные корни многих изве�
стных людей, прославивших
Россию: правителей, полко�
водцев, религиозных деяте�
лей, ученых, представите�
лей различных видов культу�
ры и искусств.


