газета – это место , где ц иви л изова н н о встре ч а ю тся в л аст ь и н арод . . .

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

S A I N T - P E T E R S B U R G

Бизнесинкубатор

3

Г А З Е Т А

13 апреля
№ 6 (14) 2008

Нужен ли нам
Greenpeace? 6

Искусство
в большом
городе

10

«Зенит» впервые
в полуфинале
Кубка УЕФА

12

Первое публичное выступление
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Между
народами
Спорт

Авиарейс

Китай благодарен России
за олимпийскую эстафету в Петербурге
Китай выразил благодарность России за успешное проведение эстафеты
Олимпийского огня в Санкт-Петербурге. Об этом, как сообщает МИД
РФ, было заявлено на встрече заместителя министра иностранных дел
РФ Александра Салтанова с послом КНР в Москве Лю Гучаном.
В информации, размещенной на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что что ранее «состоялся конструктивный
диалог по актуальным вопросам российско-китайских отношений».
Эстафета Олимпийского огня летних Игр-2008 в Пекине завершила
свой путь по улицам Петербурга 5 апреля. Факел преодолел в Северной
столице более 20 километров, побывав в руках 80 факелоносцев. Международная часть эстафеты, во время которой один из главных символов
олимпийского движения побывает на всех континентах, завершится 29
апреля в Хошимине (Вьетнам).
Затем Олимпийский огонь начнет свое путешествие по провинциям
Китая. Во время этой части эстафеты факелоносцы попытаются впервые
в истории доставить Олимпийский огонь на Эверест.
Финальной частью эстафеты 6 августа станет Пекин, где через день
зажжение пламени возвестит о начале XXIX Олимпийских игр.

Автокредит

«Тойота Банк» начал работать в Петербурге
8 апреля ЗАО «Тойота Банк» открыл первое подразделение в Петербурге
– в Тойота Центре «Приморский». «Тойота банк» начал осуществлять
операции по автокредитованию в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении кредитного учреждения.
«Тойота банк», реализуя свою стратегию поэтапного открытия подразделений в 2008 году, откроет подразделения во всех салонах официальных дилеров Toyota и Lexus Санкт-Петербурга», – отмечается в
сообщении.
В настоящий момент продуктовая линейка банка включает кредиты на
покупку новых автомобилей Toyota и Lexus.

Swiss Air будут летать
из Петербурга в Цюрих
Авиакомпании «Россия» и Swiss Air заключили код-шер-соглашение,
согласно которому с 14 апреля пассажирам ГТК «Россия» станут доступны ежедневные рейсы швейцарского перевозчика между Цюрихом и
Санкт-Петербургом.
Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319. Вылететь из
Пулково-2 в Цюрих можно будет с понедельника по воскресенье в 15.00
и 16.30, в обратном направлении – в 9.10 и 14.10.
Достигнутая договоренность также дает пассажирам ГТК «Россия»
дополнительную возможность путешествовать с использованием всей
маршрутной сети авиакомпании Swiss.

Конкуренция

Наращиваем портовую мощь!
Существует законодательная
возможность придания Большому
морскому порту «Санкт-Петербург»
статуса особой экономической
портовой зоны. Это позволит
ему получить определенные
преимущества и в последующем
стать реальным конкурентом портов
стран балтийского региона
Об этом стало известно на прошлой
неделе на встрече председателя
Законодательного собрания (ЗакСа)
Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова с членами Комиссии Совета Федерации РФ по национальной морской
политике и Комиссии Совета Федерации РФ по естественным монополиям. Во встрече принял участие
председатель профильной комиссии
ЗакСа по транспортному комплексу
Игорь Риммер. Встреча проходила в
рамках рабочей поездки членов СФ
РФ по морским объектам Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
нацеленной на выработку предложений по совершенствованию
Федерального Закона «О морских
портах в Российской Федерации» и
некоторых других нормативно-правовых актов.
Вадим Тюльпанов отметил, что
впервые в таком формате состоялась
встреча между законодателями разных уровней, посвященная вопросам
развития Большого морского порта
«Санкт-Петербург». Как отметил ВаВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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дим Тюльпанов, петербургский порт
является одним из самых крупных
портов в Российской Федерации.
При этом «портовые» правовые
проблемы являются общими для 21
субъекта РФ и 5 федеральных округов, имеющих непосредственный
выход к морю.
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по национальной морской политике Вячеслав Попов назвал
своей главной задачей проведение
мониторинга действующего законодательства в сфере организации работы портов, в том числе в вопросах
обеспечения безопасности перевозок грузов. «10 апреля в Смольном
состоялось совместное заседание
комиссий Совета Федерации РФ по
национальной морской политике и
по естественным монополиям. Мы
увидели практическое исполнение
федерального закона о морских портах, а также обсудили необходимость
подготовки и внесения поправок в
действующее законодательство»,
– сказал Вячеслав Попов. По его

словам, Совет Федерации уверен в
том, что роль и полномочия регионов
в портовой деятельности должны
быть существенно расширены. При
этом существует законодательная
возможность придания Большому
морскому порту «Санкт-Петербург»
статуса особой экономической портовой зоны, что позволит ему получить
определенные преференции и в
последующем стать реальным конкурентом портов стран балтийского
региона.
На встрече обсуждались предложения по
внесению изменений
в федеральное законодательство, которые
подготовили петербургские депутаты. В частности, предлагается
внести изменения в
организационно-правовую структуру управления морским портом
в части привлечения
к портовой политике
субъектов Федерации. В
действующей редакции
закона администрации
морских портов имеют
федеральное подчинение и никак не связаны
с администрациями
регионов, следовательно, регионы не заинтересованы во вложении
бюджетных средств в
околопортовую инф-

раструктуру (например, в ремонт
подъездных дорог). Между тем
разработанный Правительством РФ
проект «Стратегии развития морской деятельности РФ до 2020 года и
на более отдаленную перспективу»
строится именно с учетом опоры на
регионы. Петербургские депутаты
также предлагают рассмотреть возможность создания на территориях
морских портов пунктов пограничного и таможенного пропуска через
государственную границу (на данный

момент во многих морских портах
СЗФО, в том числе и в Большом
порту «Санкт-Петербург», нет законодательно утвержденных пунктов
пропуска через государственную границу РФ). По мнению петербургских
парламентариев, дополнительного
законодательного регулирования
требует и порядок завоза, хранения, переработки, уничтожения и
обезвреживания опасных грузов в
портах.
Официальная информация
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Экономика

Форум

Медведев неформально
встретится с лидерами стран СНГ
Первое публичное выступление Дмитрия Медведева после инаугурации состоится
на XII Петербургском экономическом форуме (ПЭФ) 6-8 июня этого года
Участие в мероприятии Владимира
Путина как премьер-министра не
ожидается. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке
к форуму, рассказали заместитель
председателя оргкомитета этого
мероприятия, губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко и
министр экономического развития
Эльвира Набиуллина.
«Подготовка к XII Петербургскому
международному экономическому
форуму идет в нормальном, плановом режиме», – заявила губернатор

Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что новый формат и высокий
уровень проведения сделали Петербургский форум настоящим международным брэндом. Он стал хорошей
площадкой для встречи высшей
российской и мировой элиты. На нем
обсуждаются актуальные проблемы
мировой экономики, осуществляются контакты с потенциальными инвесторами. Губернатор сообщила, что в
ходе подготовки к форуму городские
власти проводят всю необходимую
работу. В этом году помимо большого
концерта на Дворцовой площади

культурные учреждения Петербурга
организуют для гостей города выставки, спектакли, концерты.
В рамках форума состоится также
ставший уже традиционным неформальный саммит глав стран СНГ.
Планируется, что нынешний форум
посетят 7-8 тысяч человек. Из них более 1 тысячи – руководители крупных
предприятий и компаний и около
300 человек – представители иностранных предприятий. На данный
момент в качестве участников ПЭФ
зарегистрированы более 500 чело-

век, в том числе 394 представителя
бизнеса. Для сравнения: в прошлом
году за два месяца до начала форума заявки на участие в нем подали
менее 50 человек. Форум будет проводиться по традиционной схеме.
Первый день посвятят обсуждению
международных проблем, в числе
которых ситуация на мировых финансовых рынках, тенденция подорожания продовольственных товаров и
работа международных финансовых
институтов. Во второй день участники
ПЭФ обсудят долгосрочную стратегию развития России до 2020 года.

Всего в рамках форума планируется
провести 10 конференций и 13 «круглых столов».
Валентина Матвиенко отметила, что
международный экономический
форум не первое мероприятие такого
высокого уровня, которое проводится
в Петербурге. «Для города форум – это
дополнительная возможность показать свой инвестиционный потенциал.
В последние годы резко вырос приток
инвестиций в Петербург, и форум сыграл в этом большую роль», – сказала
Валентина Матвиенко.

Городская программа

Инфляция

Срок действия «хлебного»
соглашения 2007 года
продлен до 30 июня 2008 год

Бизнес-инкубатор –
плечо для начинающих

В конце прошлого месяца подписаны
документы, предусматривающие продление
на II квартал 2008 года срока действия соглашения
о «замораживании» цен на хлеб

Год назад губернатор Валентина
Матвиенко открыла первый бизнесинкубатор, в котором были созданы
необходимые условия, обеспечивающие
процесс начального становления малых
предприятий. У истоков его организации
стояли КЭРППиТ Администрации
Санкт-Петербурга и МЭРТ РФ. Прошел год,
и заместитель председателя Комитета
экономического развития Дмитрий
Быков привез группу журналистов
на Седова, 37, чтобы показать, как данная
структура существует сегодня

Напомним, что в августе 2007 года
с целью социальной защиты малоимущих петербуржцев Комитетом,
представителями предприятий –
производителей продовольствия
и торговыми организациями было
подписано соглашение, предусматривающее «замораживание»
цен на несколько сортов хлебобулочных изделий. Срок действия
этого документа должен был закончиться 31 марта. Учитывая высокую
социальную значимость сохранения стабильности цен на этот вид
продовольствия, Комитет инициировал пролонгацию данного соглашения
на II квартал 2008 года. С учетом того, что с момента подписания данного
документа ситуация на продовольственном рынке значительно изменилась,
а также факта, что увеличились тарифы на топливо и электроэнергию, в первоначальный текст соглашения внесены некоторые изменения.
В основном они касаются состава участников соглашения и их взаимных обязательств. Теперь их договоренность распространяется только на хлеб ржаной
и батон «Нарезной» из муки 1 сорта, розничные цены на которые в торговых
точках участников соглашения останутся прежними еще 3 месяца. А торговая
наценка на них не будет превышать 10%. Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли должен оказывать участникам соглашения содействие в его выполнении и осуществлять необходимый контроль.
Комментируя это событие, член Правительства Санкт-Петербурга, председатель КЭРППиТ А.И. Сергеев отметил, что соглашение, подписанное летом
прошлого года, сыграло важную роль в стабилизации цен на хлебобулочные
изделия в городе. И горожане, особенно люди с невысоким достатком, все
эти месяцы реально чувствовали результаты работы Правительства СанктПетербурга и социальной ответственности бизнеса.
Касаясь перспектив, А.И. Сергеев сообщил, что Комитет будет работать над
тем, чтобы данное соглашение продлевалось и в будущем. Минимум – до
конца года. Также А.И. Сергеев сказал, что Комитет ищет пути финансовой
поддержки участников данного договора. Например, снижение налогового
бремени, поиск наиболее приемлемых по ценовой политике поставщиков
сырья, необходимого для производства хлебобулочных изделий.
Документ подписали: СПб ГУП «Продовольственный фонд», ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», ОАО «Хлебный
дом», ОАО «Каравай», ОАО «Первое хлебопекарное объединение», ОАО
«Хлебный завод «Арнаут», ОАО «Хлебокомбинат Лана», ОАО «Заря», ЗАО
«Дикси-Петербург», ОАО «Агроторг» (сеть «Пятерочка»), ОАО «Лента», ОАО
«О'Кей», ОАО «Темп Первый» (сеть «Находка»), ОАО «Фирма «Омега – 97»
(сеть «Паттерсон»), ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ОАО «Русель» (сеть
«Карусель»), ОАО «Центральные булочные», ОАО «Ювента» (магазин).

В настоящее время в инкубаторе работает 34 малых
предприятия, в том числе 15 инновационных, 8 занимаются ИТ-технологиями, 6 – инфраструктурные
компании, 2 – производственные, 3 работают в области
ЖКХ. Управляет всем ООО «РЭО «Сервис». Занято 87%
площадей, оставшиеся 13% – это резерв для победителей инновационного конкурса. 9 компаний, из начинавших год назад 40, в первый же год существования
прекратили свою деятельность (25%). Это не так много,
так как по статистике вне инкубатора в первый год
прекращают деятельность до 60% малых предприятий.
Те же, кто сумел выстоять, уже «нарастили мускулы».
Оборот компаний инкубатора вырос на 34%, прибыль –
на 65%, количество сотрудников увеличилось в 2 раза.
Бизнес-инкубаторы являются одним из эффективных
инструментов поддержки малого бизнеса. Офисные
помещения сдаются предпринимателям полностью
оборудованными – мебелью, телефонами, компьютерами и по низкой арендной плате – 595 рублей с кв.
метра в год (вне инкубатора – от 1100 руб.). При этом
в первый год предприниматель оплачивает только
40% арендной платы, во второй – 60% и только в последний, третий год – все 100%. Кроме оборудованных
офисных помещений, предпринимателям предоставляется набор услуг по ведению бухгалтерского учета,
правовой защите и развитию предприятия, бизнеспланированию, повышению квалификации и обучению персонала. При желании можно воспользоваться
почтово-секретарскими услугами, обслуживанием
техники и оборудования, уборкой помещений. То есть,
попав в бизнес-инкубатор, предприниматель может
заниматься исключительно своим бизнесом и набирать
сотрудников по профилю предприятия, не тратясь на
обслуживающий персонал. Понятно, что это позволяет
экономить существенные средства, столь необходимые
на начальном этапе бизнеса. Процесс инкубирования
осуществляется в течение трех лет.

По плану к 2011 году бизнес-инкубаторов в Петербурге
должно быть не менее одиннадцати.
Уже существующий бизнес-инкубатор расположен на
площади в 3200 кв. метров. Следующий планируется
открыть в 2009 году на базе оптико-механического
лицея по Полюстровскому проспекту, 61. Площадь
здания – 20 000 кв. метров.
Под инкубатор отойдет 8000 кв. метров. Это уже будет
инкубатор иного типа – производственный. Его основное направление – медицинское приборостроение.
Здесь предприниматель сможет проработать более
длительный срок. Конкурс объявят осенью. Так что
молодым бизнесменам, имеющим надежду работать
в медицинской промышленности, уже сегодня можно
начать разрабатывать бизнес-план и собирать документы.
Еще два инкубатора откроются в особой экономической
зоне «Нойдорф» и ИТ-парке в Невском районе. О том,
когда и где вырастут оставшиеся 7 инкубаторов, заместитель председателя КЭРППиТ Дмитрий Быков говорить
не стал: решение не принято. Часть из них планируется
организовать на базе колледжей и лицеев по основным
отраслям промышленности, культивируемым в нашем
городе, – судостроение, электронное приборостроение,
автомобилестроение.
Организация второго бизнес-инкубатора обойдется
казне в 40 миллионов рублей (первый стоил 10 миллионов). На эти средства планируется провести ремонт
здания лицея и оборудовать помещения. Эксплуатация
инкубатора на Седова, 37 в прошлом году стоила городскому бюджету 9 миллионов рублей. На эксплуатацию
двух инкубаторов на 2009 год заложено 90 миллионов
рублей.
Юля Элина
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Недвижимость

Развитие

На что строим?
Сбербанк России дал кредит на строительство морского пассажирского
терминала в Петербурге. Кредит на сумму 170 миллионов долларов сроком
на пять лет предоставлен ЗАО «Терра Нова» (стратегический инвестор проекта
«Морской фасад» в Санкт-Петербурге)
Напомним, что «Морской фасад» – это проект образования и развития прибрежной территории и строительство
морского пассажирского порта в западной части Васильевского острова.
В Финском заливе на участке площадью 476,7 гектара намывается территория, общая площадь которой составит 447
гектаров. Морской пассажирский порт расположится на участке около 30 гектаров. На территории единственного в
России современного морского пассажирского порта предусмотрено создание 7 причалов, которые смогут принимать
одновременно 7 судов. Прием грузовых судов не предусмотрен. По предварительным оценкам, пассажирооборот
нового морского терминала составит 2 миллиона человек в год, или порядка 12 тысяч туристов в день.
На остальной территории в западной части Васильевского острова предполагается создание нового
делового центра Санкт-Петербурга, жилых кварталов,
торговых площадей и зон досуга. В результате утвержденного проекта планировки и проекта межевания
общая площадь недвижимости составит около 4 миллионов кв. метров. Улично-дорожная сеть, зеленые насаждения, зоны отдыха, социальная инфраструктура
займут более половины намываемых земель.

Квартирный вопрос

ЛЭК построит на месте
завода «Красный выборжец»
жилье бизнес-класса
Строительный холдинг ЛЭК, подконтрольный Андрею Рогачеву (основателю
«Пятерочки») и Павлу Андрееву, покупает территорию завода «Красный
выборжец» в районе Свердловской набережной. 25 гектаров земли в центре
города обойдутся холдингу более чем в 100 миллиардов долларов. Сделка
будет закрыта в течение двух месяцев. Десять гектаров с выходом на Синопскую набережную застроят жильем бизнес-класса с видом на Смольный
собор, сообщают петербургские информационные агентства. Оставшаяся
земля попадает в санитарную зону Ленинградского металлического завода,
расположенного по соседству. Там можно строить общественно-деловые
здания. Металлургическое производство завода будет выведено на новую
площадку в Конной Лахте. Отметим, что строительный холдинг ЛЭК основан
в 1989 году. С 1992 года занимается исключительно строительством жилья в
Санкт-Петербурге. В портфеле холдинга 88 новых объектов общей площадью
миллион квадратных метров. Компания обладает земельным банком для
строительства еще четырех миллионов квадратных метров жилья.

ООО «Управляющая компания «Морской фасад»
занимается реализацией проекта «Морской фасад»
с 2004 года. Общий объем инвестиций оценивается
в 29 миллиардов рублей, из которых 6 миллиардов –
средства федерального бюджета, а 23 миллиарда –
деньги частных инвесторов.
В 2008 году в проект планируется инвестировать
около 2,3 миллиарда рублей. После окончания строительства порта в новом районе будут проживать около
35 тысяч и найдет работу около 60 тысяч человек.

Квартирный вопрос

Торговый проект

«Galeria»
вместо
«Ямы»
В Санкт-Петербурге
началось
строительство
крупнейшего
в городе торгового
центра «Galeria»
Комплекс располагается на
пересечении Лиговского и Невского проспектов, рядом с Московским вокзалом, в месте,
более известном горожанам
как «Яма».
В проект планируется вложить
около 470 миллионов долларов.
Общая площадь ТЦ «Galeria»
превысит 190 000 кв. метров.
На пяти этажах расположатся
более 200 магазинов, а также
современный развлекательный
комплекс, включающий многозальный кинотеатр, боулинг
и семейный развлекательный
центр. Архитекторы предусмотрели двухуровневый подземный
паркинг. Непосредственная зона
охвата «Galeria» превышает
3 миллиона человек. Официальное открытие центра планируется в декабре 2009 года.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

№6 (14) 2008

Монополию государства ликвидировать!?
В рамках заседания
комиссии
по городскому хозяйству,
градостроительству
и земельным вопросам
состоялись слушания
по вопросу «Управление
многоквартирными
домами»
Начальник отдела по работе с объединениями собственников жилья
и управляющими компаниями
Жилищного комитета Правительства
Санкт-Петербурга Денис Шабуров
отметил, что основополагающим
городским документом для реформирования системы ЖКХ города
является утвержденная в марте
2004 года Концепция реформирования городского хозяйства СанктПетербурга на 2004-2010 гг. По его
словам, за пройденный период
кардинально изменена система
управления жилищным фондом
Санкт-Петербурга. Ликвидирована
монополия государственных управляющих организаций. В целях
развития рыночных отношений в
жилищной сфере в 2005 и 2006 году
были проведены открытые конкурсы
на право заключения договоров на
организацию управления и обеспечение технической эксплуатации общего имущества многоквартирных
домов Петербурга. Действующим
российским законодательством собственникам помещений в многоквартирном доме предоставлено право
самостоятельно выбирать непосредственное управление, управляющую
организацию или объединиться в
товарищество собственников жилья.
Результаты проводимого Правительством Санкт-Петербурга мониторинга
показывают, что по состоянию на 1
марта 2008 года способ управления
выбран собственниками в более чем

14 826 многоквартирных домах общей площадью около 87 миллионов
квадратных метров (85% от общей
площади жилищного фонда города).
При этом многоквартирные дома
были переданы в управление 41
ОАО «Жилкомсервис» и 48 частным
управляющим организациям. Большие трудности вызывают взаимоотношения между управляющими
организациями, товариществами
собственников жилья и ресурсоснабжающими организациями. Под
руководством вице-губернатора
Санкт-Петербурга А.И. Полукеева
создана рабочая группа по решению
возникающих конфликтных вопросов
с монополистами, в которую входят
представители различных отраслевых комитетов, энергоснабжающих
организаций, Ассоциации ЖСК, ЖК,
ТСЖ. Проблемой является категорическое нежелание некоторых ресурсоснабжающих организаций заключать договоры энергоснабжения
с управляющими организациями и
товариществами собственников жилья. Наихудшая ситуация сложилась
во взаимоотношениях с ОАО «ТГК-1».
Данная организация в настоящий
момент не заключила ни одного
договора теплоснабжения с управляющими организациями и всего
лишь 4 договора с товариществами
собственников жилья, созданными в
домах, которые ранее относились к
категории домов «государственного»
жилищного фонда. Для сравнения:
аналогичные показатели у ГУП «Топливно-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга» составляют 180
договоров с ТСЖ (231 многоквартирный дом) и 339 договоров с управляющими организациями в отношении
339 многоквартирных домов. Всего
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» заключено 519 договоров теплоснабжения
в отношении 570 многоквартирных
домов. Массу вопросов вызывают по-

ложения постановления Правительства, в частности, порядок проведения
открытого конкурса не содержит
обязанности предъявлять какие-либо
квалификационные требования к
управляющей организации – участнику конкурса. Реализация данного
условия при проведении подобных
конкурсов может привести к тому,
что победу одержит организация,
не имеющая ни опыта работы, ни
обученного квалифицированного
персонала, но готовая при проведении конкурса принимать на себя
экономически необоснованные
обязательства. Еженедельно увеличивается количество многоквартирных
домов, которые передаются из казны
города в управление предприятиям
различной организационно-правовой формы и собственности. Однако
передача этих домов не означает
автоматического отказа города от
какого-либо участия в процессе управления. В каждом
из домов есть доля
помещений, находящихся в собственности города. Город
в лице районных
администраций может активно влиять
на управленческие
процессы в таких
домах через предоставленные действующим законодательством права.
Основополагающим
направлением в реформировании ЖКХ
Денис Шабуров назвал налаживание
процессов управления экономикой
отрасли через сбалансированную тарифную и ценовую
политику.

Председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений
Пургин назвал главной задачей
реформирования ЖКХ ликвидирование монополии государства.
Пока эта проблема не решена до
конца. По его словам, за два года из
32 000 домов лишь 300 переданы
в управление частным компаниям,
остальные по-прежнему управляются
жилкомсервисами, в которых 100%
акций принадлежит государству.
Представитель холдинга «Ситисервис» Роман Вихтюк заметил, что
«сегодня нет смысла выходить на
федеральный уровень с инициативами по изменению действующего
законодательства, поскольку на
уровне Федерации еще не задали тех
вопросов в этой сфере, на которые мы
уже ищем ответы».
Официальная информация
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Законная
инициатива
Земельный вопрос

Валентина Матвиенко
выступила против произвола
в налогообложении садоводств

О главном

На улицах
Петербурга
закрывают
движение
На сайте Комитета
по благоустройству
и дорожному хозяйству
Петербурга появился
список улиц, движение
транспорта по которым
ограничивается
или закрывается.
Дорожные работы
связаны с прокладкой
инженерных сетей,
коммуникаций
или благоустройством
Движение транспорта
закрыто по:
• Звездной улице от проспекта
Космонавтов до Витебского проспекта до 30 августа (реконструкция тепловой сети);
• 5-й Красноармейской улице
от Московского проспекта до Измайловского проспекта до 31 июля
(реконструкция тепловой сети);

Руководство области многократно увеличивало плату для садоводов
за присоединение к электросетям. По словам руководителя Управления
по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрея Ляха,
согласно приказа Федеральной службы по тарифам № 227, ставка платы
за присоединение не может превышать 550 рублей за КВт/А. Между тем,
областной Комитет по тарифам увеличил размер платы для садоводов
Петербурга в 40 раз – до 25,5 тысячи рублей. И если на подключение
к электросетям садоводства ранее необходимо было затратить
165 тысяч рублей, то сегодня размер платы вырос до 12 миллионов

Помимо этого, 172 муниципальных образования
Ленинградской области в настоящее время фактически живут за счет петербургских пенсионеров,
взимая с них земельный налог по высшей ставке.
Причем кадастровая стоимость земли в садоводствах оценена в 10 раз дороже, чем в поселениях
области. Речь идет о сумме более полутора миллиардов рублей. Есть проблемы с оформлением
участков петербуржцев в собственность. Андрей
Лях считает, что эти вопросы необходимо поставить
перед Государственной Думой.
Данные факты вызвали резкое возмущение губернатора на последнем заседании правительства:
«Как такое может происходить: для жителей области 550 рублей, а для петербуржцев – 25,5 тысячи?
Это же полный произвол!»
В свою очередь, вице-губернатор Михаил
Осеевский предложил называть все своими
именами: «За счет наших горожан, которые на
лето выезжают в садоводства, наши областные
коллеги решают свои проблемы. Это касается и
земельного налога, и платы за подключение».
Валентина Матвиенко потребовала восстановить
справедливость и поручила вице-губернаторам
Александру Полукееву и Михаилу Осеевскому, а
также председателям комитетов Олегу Тришкину,
Александру Боброву и Юлии Киселевой решить
проблемы с коллегами из соседнего региона.
«Мы не оставим без защиты наших садоводов, –
заявила губернатор. – Я попрошу коллег из областного правительства действовать в рамках закона,
единого для всех граждан страны. Если не получится договориться, будем обращаться в федеральные
органы. И Президент, и Государственная Дума, и
Правительство страны неоднократно обращали
внимание всех на необходимость улучшения условий садоводств как в оформлении документов

на собственность, так и во всем остальном. А здесь
происходят абсолютно обратные вещи. Это недопустимо. На все – две недели».
Однако помимо проблемных сторон развития
петербургского садоводства Андрей Лях отметил
и положительные показатели программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений жителей СанктПетербурга на 2003-2010 годы».
В настоящее время на территории города и Ленинградской области насчитывается свыше 640 тысяч
дачных, садовых и огородных участков общей
площадью 60 тысяч гектаров. Летом в садоводства
выезжает 2,4 миллиона горожан, более половины
из которых пенсионеры (1 миллион) и дети (350
тысяч).
Программа поддержки садоводческого движения
была принята летом 2003 года. Ежегодно на ее
реализацию выделяется более 100 миллионов
рублей из городского бюджета. Эти средства идут
на строительство дорог, водоснабжение, мелиорацию, электрификацию, утилизацию бытовых
отходов, создание спортивных, медицинских
центров в садоводческих хозяйствах. Причем на
каждый бюджетный рубль целевой программы
садоводы вкладывают два своих. «Так, в 2007 году
на бюджет в 106 миллионов рублей садоводами
потрачено 229 миллионов, – подчеркнул Андрей
Владиславович. – Процент освоения бюджетных
средств в нашем Управлении в 2007 году составил
99,9%». Каждый объект, начатый в садоводствах
в прошлом году, доведен до сдачи и запущен в
эксплуатацию.
Под руководством вице-губернатора Людмилы
Косткиной налажено взаимодействие между Комитетом по здравоохранению СПб, ЛО и ФМС. Сегодня жители Петербурга, отдыхающие в садоводс-

• Первомайскому проспекту от
Поклонногорской улицы до Мгинской улицы до 30 сентября (работы
на газопроводе);
• улице Сегалева от Новоорловской улицы до Чистяковской
улицы до 4 июня (реконструкция
газопроводов);
твах области, пользуются системой обязательного
медицинского страхования, чего раньше не было.
Расширены зоны обслуживания дачных массивов
и садоводств петербургскими машинами «скорой
помощи». Главный итог реализации программы –
садоводы обеспечены инфраструктурой на уровне
других сельских поселений.
Справка: В 2007 году были достигнуты следующие
значимые практические результаты: созданы и
восстановлены инженерно-технические объекты
(энергоснабжения, дорожного хозяйства и мелиорации, водоснабжения и газоснабжения) на
территории 6 садоводческих массивов (в составе
– 271 садоводство) и 75 отдельных садоводств (в
объеме 75 558 тысяч рублей). Осуществлено строительство объектов управления, охраны порядка,
благоустройство социальных объектов, обеспечение пожарной безопасности на территории 3
садоводческих массивов (в составе – 82 садоводства) и в 38 отдельных садоводствах, строительство
в 23 садоводствах детских и спортивно-игровых
площадок в объеме 12 257 тысяч рублей. В целом
это помощь в организации жизнедеятельности 36
000 домохозяйств садоводов.
Также в интересах более 2000 участков (домохозяйств) жителей Санкт-Петербурга проведены
землеустроительные и кадастровые работы для
оформления правоустанавливающих документов
на землю в 4 садоводствах (в объеме 961 тысячи
рублей).
Таким образом, в целом за 2007 год в рамках
целевой программы Санкт-Петербурга оказана
практическая помощь 100 тысячам домохозяйств садоводов, что в определенной степени
оказало свое влияние на организацию отдыха и
жизнедеятельности около 1 миллиона жителей
Санкт-Петербурга.
Диана Юлина

• боковому проезду Пулковского
шоссе с 16 апреля до 14 июня (прокладка электрокабеля к дому № 43
по улице Ленсовета);
• 10-й Красноармейской улице
от Измайловского проспекта до
Якобштадтского переулка с 19
июля до 30 сентября (реконструкция теплосети).
Движение ограничено по:
• улице Уточкина у Комендантской площади до 20 апреля (благоустройство площади);
• Комендантскому проспекту у
Комендантской площади с 30 апреля до 16 мая (благоустройство
площади);
• проспекту Испытателей у Комендантской площади с 19 мая до 30
мая (благоустройство площади);
• перекрестку Народной улицы
и проспекта Большевиков до 18
апреля (прокладка ливневой канализации);
• проспекту Авиаконструкторов
от улицы Ильюшина до Долгоозерной улицы до 28 февраля 2009
года (реконструкция теплосети);
• боковому проезду Московского
шоссе с 16 апреля до 14 июня (прокладка электрокабеля к дому № 43
по улице Ленсовета).
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Greenpeace-Петербург
У международной экологической организации Greenpeace миллионы
сторонников по всему миру. Его представительства действует более,
чем в 40 странах, включая Россию. Чем Greenpeace занимается в нашем городе?
С таким вопросом мы обратились в отделение Greenpeace-Петербург
сегодняшний день по всему городу
более тысячи площадок оборудованы
под селективный сбор мусора. Синий
мусорный бак – для бумаги, желтый –
для пластмасс, стекла и металла. По
данным мониторинга Greenpeace,
половина петербуржцев приветствуют такую сортировку мусора. И
спрос на вторичное сырье есть, все
содержимое контейнеров увозится
на переработку.
В 2007 году «зеленые» добились
принятия соответствующего постановления в Жилищном комитете
Правительства Санкт-Петербурга.
По этому решению контейнеры
для селективного сбора отходов
должны устанавливаться удобно
для людей, заменяться в случае
порчи, вовремя вывозиться на
переработку.
«Мы часто регистрируем нарушения: перевернутые, поломанные или
загроможденные баки. Жилищный
комитет не следит за ними должным
образом. Важно наладить четкий
контроль за установкой контейнеров,
их исправностью и своевременным
вывозом», – отмечает Мария Мусатова. С помощью проекта «Чистая
Нева» Greenpeace бьет тревогу. Нева,
единственный источник питьевой
воды горожан, превратилась в сточную канаву. На территории СанктПетербурга 375 стоков, по которым
грязная вода течет в реку.

«Greenpeace в Санкт-Петербурге
является одним из национальных
представительств общественной
неправительственной некоммерческой экологической организации
Greenpeace, – рассказывает пресссекретарь Мария Мусатова. – В
России Greenpeace появился в 1989
году, а в 2001 открылось отделение
в Санкт-Петербурге. Организация
содействует сохранению последних
уголков нетронутой природы, борется
с ядерной опасностью, стремится устранить угрозы от химического и генетического загрязнения. У Greenpeace
в России 15 тысяч сторонников, которые разделяют наши взгляды и
поддерживают организацию в финансовом плане».
Greenpeace существует на пожертвования граждан и частных благотворительных фондов, не принимает
финансовой поддержки от государственных организаций, коммерческих
структур и политических партий.
По словам организаторов Greenpeace,
протестные акции – первое, с чем
ассоциируется Greenpeace в общественном сознании. Это один из
способов привлечь внимание к
экологической проблеме и добиться
нужных изменений, но далеко не
единственный инструмент работы
организации. При проведении акций
всегда соблюдается важный принцип
ненасильственности. Greenpeace по
всему миру не приемлет никаких
форм насилия в качестве метода
достижения своих целей. Все акции –
исключительно выражение мирного
протеста.
«Мы никогда не обливаем шубы
краской, не разоряем офисы и не
крушим витрины, – говорят органиВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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заторы Greenpeace. – Наша задача
– побывать на месте экологического
преступления и предоставить людям
независимую и достоверную информацию».
В Санкт-Петербурге Greenpeace
осуществляет два крупных проекта:
«Селективный сбор мусора» и «Чистая Нева». С 2003 года в районах
города внедряется селективный (раздельный) сбор мусора. Во дворах домов, в дополнение к обычным бакам,
появились разноцветные контейнеры
для стеклянных и пластмассовых
отходов, макулатуры и металла. На

товятся потребовать у «Водоканала»
отказаться принимать сточные воды
предприятий города. Greenpeace
также предлагает в разы увеличить
мизерные штрафы за отсутствие
современных очистных сооружений
у промышленных предприятий.
«Мы требуем от властей создать
эффективную систему экологического контроля, а также программу
полного прекращения неочищенных сбросов в Неву», – сообщают
сотрудники Greenpeace. Одной
из проблем «зеленых» является
недостаточное внимание СМИ
к их деятельности. Из-за этого
петербуржцы не имеют полной
информации об экологическом
статусе города. Широкое освещение таких проблем позволило бы
«подстегнуть» городские власти
на конкретные действия и вывести
ситуацию на новый уровень.
Эти проекты и множество других экологических программ в руках всего

лишь шести штатных сотрудников и
десятков волонтеров. Активисты на
добровольной и безвозмездной основе оказывают посильную помощь
в различных акциях и проектах.
«Добровольцы представляют нашу
главную силу и опору. Их безвозмездный труд – бесценный вклад в работу
организации», – говорят организаторы Greenpeace.
Волонтеры проявляют себя в разной
деятельности. Проводят экологические инспекции (например, выявляют
незаконную рубку деревьев или несанкционированные свалки мусора).
Участвуют в специальных акциях:
сажают деревья или убирают мусор.
Добровольцы ведут просветительскую работу, организуют семинары
и занятия в школах. Работают с информацией, разрабатывают дизайнпроекты, собирают подписи. Всего
не перечислишь. Каждый может
найти себе занятие по способностям
и желанию. Для Greenpeace важно,
чтобы работа волонтерам приносила

«Треть ежедневных промышленных
и бытовых отходов попадают в Неву
напрямую, без очистки, остальное
очищается недостаточно», – констатирует Мария. Greenpeace ежегодно
пускает собственный водный патруль
для снятия проб воды. Большинство
из них не соответствуют санитарнохимическим нормам. Для сравнения: 30 грузовых железнодорожных
составов – столько загрязняющих
веществ сбрасывается в городскую
реку ежегодно. Наше здоровье напрямую зависит от качества питьевой
воды, которую мы получаем из Невы.
А как «плавается» рыбам и другим
водным животном в таком химическом концентрате? «Зеленые» го-

удовольствие и не была в тягость. Чтобы стать добровольцем Greenpeace,
нужно позвонить и придти в офис. Вас
встретит координатор волонтерских
проектов и предложит заполнить
анкету. Познакомят также с жизнью
организации, с планами и ближайшими мероприятиями. «Анкету
добровольца» можно заполнить на
сайте www.greenpeace.ru.
Таким образом вы подпишетесь на
волонтерскую электронную рассылку,
которая содержит информацию обо
всех мероприятиях и планах. Что поможет вовремя принять решение об
участии в том или ином мероприятии
Greenpeace России.
Всех сотрудников Greenpeace объединяет желание сохранить природу
и попытаться сделать мир лучше.
Многочисленные активисты поддерживают экологию своими знаниями
и активными действиями. Девиз
Greenpeace: «Только вместе мы
сможем сохранить нашу планету для
будущих поколений!»
Анастасия Третьякова
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День Победы
На прошлой неделе в Смольном вице-губернатор
города Л.А. Косткина провела первое заседание
Организационного комитета по подготовке
к празднованию в Санкт-Петербурге 65-й годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады и 65-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Как заявила вице-губернатор, до 25
апреля все комитеты администрации
города и ветеранские общественные
организации должны сформулировать и представить свои предложения
по проведению 65-й годовщины
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в Комитет
по труду и социальной защите населения. К 20-му мая эти предложения
будут обобщены и обсуждены в
Оргкомитете, а к 15 сентября 2008
года представлены предложения по
встрече 65-й годовщины Победы. Л.А.
Косткина подчеркнула, что важно соблюсти все намеченные сроки, чтобы
успеть включить необходимые объемы финансирования на проведение
годовщин в бюджет Санкт-Петербурга на 2009–2010 годы. Председатель
Комитета по труду и социальной
защите населения А.Н. Ржаненков

рассказал собравшимся о плане
мероприятий, посвященных 63-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, например,
он подчеркнул, что в 2008 году большинство мероприятий останутся традиционными. Это ежегодный прием
Губернатора Санкт-Петербурга для
актива общественных организаций,
торжественно-траурные церемонии
возложения венков и цветов на Пискаревском и других мемориальных
кладбищах, прохождение ветеранов
и представителей общественности по
Невском проспекту.
В 2008 году по инициативе Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями будет восстановлена
традиция проведения «Петербургского Бала Победы» в Музее связи, в

котором примут участие, как ветераны, так и молодежь, а также впервые
Михайловский театр подарит благотворительный праздничный концерт
ветеранов города.
Кроме того, на заседании Оргкомитета обсудили целесообразность
создания и установки в городе на
Неве памятников, посвященных 65-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, уже 11 апреля
в Международный день освобождения узников фашистских лагерей в
Красном Селе открыли одноименный
памятник.
На данный момент городом рассматривается вопрос установки еще трех
монументов – «Триумфальная арка
Победы» на Комсомольской площади, «Детям войны» на площади
Мужества и «Победившая войну»,
посвященный всем женщинам Великой Отечественной войны. Как подчеркнула вице-губернатор Л.А. Кост
кина, ни один памятник не может
быть установлен без учета мнения и
поддержки ветеранам и блокадных
общественных организации.
Ренат Литвинов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, зам. председателя
Организационного комитета – Косткина Людмила Андреевна;
Председатель Комитета по труду и социальной защите населения,
Член Орг. Комитета – Ржаненков Александр Николаевич

Наболевшие вопросы задавались сразу в зале

Толерантность

Деликатная тема

11 апреля город на Неве
отметил Международный
день освобождения узников
фашистских лагерей

Санкт-Петербург – единственный из российских городов,
присоединившийся к европейской коалиции «Против расизма»
Об этом стало известно во время подведения первых
итогов реализации программы «Толерантность» на заседании правительства. По словам председателя Комитета
по внешним связям Александра Прохоренко, перед городом поставлены крупные системные задачи: воспитание
культуры толерантности, профилактика экстремизма, содействие национально-культурным взаимоотношениям,
поддержка межконфессионального мира и согласия. За
прошедший год проведено более 3300 мероприятий.
Как считают в правоохранительных органах, именно
благодаря реализации данной программы преступления
на национальной почве сократились на 10%. Однако
проблема мирного сосуществования людей разных национальностей и вероисповеданий в одном мегаполисе остается весьма серьезной. Так считают 85% петербуржцев.
Большое количество мигрантов, приезжающих из южных
республик, селятся, как правило, колониями, и сегодня
в ряде районов (Красногвардейском, Красносельском,
Приморском и Калининском) уже сотни и даже тысячи
учащихся не считают русский язык родным. Между тем,
учиться они вынуждены в русских школах. Плохое знание
языка приводит к снижению уровня образования не
только этих детей, но и коренных петербуржцев, которые учатся с мигрантами в одном классе. В трех школах
Адмиралтейского района уже ввели курсы по изучению
русского языка как иностранного для родителей таких
детей. Возможно, это позволит удержать качество образования на должном уровне.

В дань памяти

«Пять-шесть лет назад тема мигрантов находилась за
пределами исполнительных органов власти, – заметил
Александр Прохоренко. – Сейчас мы пытаемся ее решать.
Только в Московском районе зарегистрировано 24 000
мигрантов. Мы познакомились с опытом ряда европейских городов, которые решают аналогичные проблемы.
Скандинавы и немцы первыми испытали приход мигрантов. Туда поток хлынул еще в 60-е годы прошлого
столетия. Они выработали интересные методы работы,
предусматривающие обязательные и изучение языка, и
обучение навыкам правил поведения. На данный момент
мы собираемся использовать более мягкую методику. Мы
рассчитываем, что в городе будут организованы несколько
пунктов социокультурной адаптации». Валентина Матвиенко отметила, что Петербург со дня своего основания
был многонациональным городом, и преступления на
этнической почве не соответствуют менталитету петербуржцев.
«Хорошо, что отмечается падение экстремистской преступности, – сказала губернатор города. – Но процесс,
который мы запустили, – не одномоментный. Силой
научить одного человека любить другого – невозможно. Силой можно только противостоять агрессии. А
наша задача – научить петербуржцев жить в согласии
с людьми любой национальности, вероисповедания
и цвета кожи».
Лиля Кензина

«Один из бывших узников рассказывал мне, что
в первые дни после прибытия в бараках концлагеря
стоял шум: люди разговаривали, делились тем,
откуда они родом и как попали сюда
Но через несколько дней воцарялась зловещая тишина. В этих ужасных
местах люди умирали с тоской по Родине в сердце», – сказал спикер
петербургского парламента Вадим Тюльпанов на торжественном приеме
представителей общественных организаций бывших узников фашистских лагерей 10 апреля.
А так же сообщил, что депутаты Законодательного Собрания (ЗакС) намерены обратиться к членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России с просьбой поддержать проект федерального закона о придании
бывшим узникам фашистских концлагерей статуса участников Великой
Отечественной войны.
Председатель профильной комиссии ЗакСа по делам ветеранов Игорь
Высоцкий добавил, что комиссия по делам ветеранов готовит законопроект об установлении бывшим узникам лагерей ежемесячной денежной
выплаты в размере 6 тыс. рублей.
В ходе приема был продемонстрирован макет памятника узникам фашистских концлагерей, который будет сооружен в ландшафтном парке
Красного села на ул. Ленина. Финансирование создания памятника
началось в 2007 году, после обращения представителей различных обществ узников фашистских концлагерей лично к председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадиму Тюльпанову. В бюджете
Санкт-Петербурга на 2007 год были выделены 0,5 млн. рублей на проведение творческого конкурса проектов памятника узникам фашистских
концлагерей и разработку рабочей документации проекта-победителя и
5 млн. рублей на изготовление и установку монумента. Победил проект
скульптора Марии Третьяковой и архитектора Вячеслава Бухаева – это
гранитная стела высотой около 3 метров. Она состоит из трех блоков, швы
которых выполнены в виде колючей проволоки. В центре монумента –
рельефная фигура подростка на фоне «теней» заключенных фашистских
концлагерей. Предусмотрена подсветка памятника.
С ответными словами благодарности в адрес депутатов ЗакСа выступили
председатель общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Санкт-Петербурга Галина Карасева, заместитель
председателя общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей «Союз» Стелла Никифорова и председатель
Северо-Западной общественной организации евреев – инвалидов –
бывших узников фашистских гетто и концлагерей Павел Рубинчик.
Официальная информация
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Вне
закона
Общество

Общество

Администрация аквапарка
«Вотервиль» отделалась
легким штрафом

Администрация
Московского
и Калининского
района вне закона

Роспотребнадзор после проведения проверок
по факту массового отравления людей
оштрафовал петербургский аквапарк
«Вотервиль» на 37 тысяч рублей. Об этом
сообщает пресс-служба Роспотребнадзора
Кроме того, протокол об административном правонарушении был направлен в Василеостровский федеральный суд, который приостановил
деятельность «Вотервиля» до конца апреля. Роспотребнадзор готовит
материалы для обращения в Василеостровский федеральный районный
суд в защиту интересов пострадавших.
Напомним, что вечером 26 марта у посетителей аквапарка была зафиксирована аллергическая реакция. Люди жаловались на жжение в глазах и
першение в верхних дыхательных путях. Всего за медицинской помощью
обратились 229 человек, в том числе 189 детей. Были госпитализированы
49 человек, из них 34 – несовершеннолетние.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 236
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по
неосторожности массовые отравления) и 238 (проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Между тем пострадавшие
посетители аквапарка намерены требовать от руководства бассейна
компенсацию.
В свою очередь, в администрации «Вотервиля» заявляют, что 26 марта
никаких чрезвычайных происшествий на территории заведения не было,
а рецептура воды полностью соответствует нормам.

Бюджетно-финансовый комитет принял к сведению отчет
Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга о
результатах выборочной проверки законности, эффективности и целевого использования средств бюджета города
администрацией Московского района Санкт-Петербурга
за 2004-2007 гг. В отчете отмечается, что при расходовании администрацией района средств бюджета города
установлены факты нецелевого использования на общую
сумму 5371,4 тыс. рублей. Кроме того, выявлены факты
отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность в сумме 967,7 тыс. рублей за не поставленные
детским садам в 2007 году продукты питания, а также
на оплату не выполненных работ по текущему ремонту
помещений СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 75» на
общую сумму 159,9 тыс. рублей.

Комитет принял к сведению отчет КСП Санкт-Петербурга
о результатах выборочной проверки законности, эффективности и целевого использования средств бюджета
города администрацией Калининского района Санкт-Петербурга за 2006-2007 гг. Установлены факты нецелевого
использования средств городского бюджета на общую
сумму 169,6 тыс. рублей. Так, в отсутствие надлежащего
контроля со стороны администрации Калининского района в бюджет Петербурга не поступили доходы в сумме 549
тыс. рублей – направленные на счета Благотворительного
фонда поддержки и развития школы № 692 денежные
средства, полученные данной школой за оказанные
платные услуги, и плата родителей за дополнительные
образовательные услуги в школе № 653, направленная
на счета Фонда «Развитие личности и общества». Главе
администрации Калининского района предложено в
месячный срок направить в бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания информацию о мерах,
принятых по устранению выявленных нарушений.

Вне нормы

Собственность

Петербургский парламент
разработал меры
по борьбе с рейдерством
Депутаты Законодательного собрания Петербурга
решили побороть незаконный захват собственности –
так называемое рейдерство – и одобрили инициативу
по изменению федерального законодательства, которая
позволит не допускать регистрацию недвижимости
в случае ее захвата
Парламент предлагает приостанавливать на срок до 2 месяцев госрегистрацию прав на недвижимое
имущество на основании сообщений
правоохранительных органов о возбуждении уголовных дел по фактам
«совершения преступных посягательств в отношении соответствующих объектов». При поступлении
информации о проверке по фактам
рейдерства даже без отсутствия
уголовного дела регистрацию предлагается приостанавливать на один
месяц.

Ночные гости и тараканы
Ленинский районный суд Петербурга 8 апреля приостановил деятельность ночного клуба «Гавана» на
Московском проспекте. Таковы результаты проверки,
которую провела прокуратура Адмиралтейского района Петербурга совместно с сотрудниками наркоконтроля, милиции, пожарного надзора и Роспотребнадзора. В ходе ревизии были выявлены многочисленные
нарушения требований Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как сообщает пресс-служба Горпрокуратуры, у
работников клуба отсутствовали медицинские книжки,
в производственных помещениях отмечено наличие
тараканов, нарушен режим мытья посуды, в смывах с
рук персонала и чистой посуды обнаружены бактерии
группы кишечной палочки.
Стоит отметить, что подобные нарушения выявлены
в ночном клубе «Пятница», также расположенном
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на Московском проспекте. Кроме того, специалисты
проводят в этом клубе проверку по факту нарушений
правил продажи алкогольной продукции. Вопрос о
приостановлении его деятельности решается в Октябрьском районном суде Петербурга.
В минувшем году проверки в ночных развлекательных
заведениях Петербурга выявили 392 нарушения, причем пятая часть касается распространения в клубах
наркотиков. Наибольшее число противозаконных действий в ночных клубах Северной столицы в прошлом
году традиционно связано с санитарно-эпидемиологическим законодательством. Чаще других действующие
правила и законы нарушали «Классик», «Help», «Deep
Sound», «Тоннель» и «Ferrum». Деятельность последних
двух после проверок неоднократно приостанавливали.
В начале этого года клуб «Тоннель» с пятнадцатилетней
историей закрыли уже навсегда.

Свою инициативу депутаты объясняют тем, что собственники, которые
столкнулись с рейдерским захватом,
часто не могут вернуть свои объекты
и восстановить на них права – преступники успевают через подставных
лиц несколько раз перепродать недвижимость.

Напомним, что официальная борьба
с рейдерством началась в Петербурге
с дела ресторана «Петербургский уголок», который после захвата был по
документам перепродан семь раз.
В конце прошлого года начальник
Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Петербурга
и Ленинградской области Владимир
Сыч заявил представителям СМИ, что
рейдерства в классическом понимании, а именно – насильственного захвата имущества, в Санкт-Петербурге
не осталось: на смену ему пришли
корпоративные конфликты между
акционерами.
В настоящий момент находятся в
разработке материалы по захвату
ряда магазинов в центре города,
уголо вные дела готовятся для передачи в суд.
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Общество

Новости

Отдых

Пивной фестиваль
5 и 6 июля в городе на Неве пройдет X Петербургский пивной фестиваль
Гранд-фестиваль, или фестиваль фестивалей, как окрестили его пивовары, должен стать самым ярким и запоминающимся. Пивовары обещают интересную программу.
Они планируют за 2 дня провести 13 фестивалей в одном
месте. Среди них – «Фестиваль городов мира», нашумевший «Фестиваль GreenFest», на который организаторы
приглашают иностранных исполнителей, знаменитый
«РОКот Балтики», «Фестиваль бардовской песни» с
гитарой у костра, «Фестиваль с мужским характером»
и «Фестиваль отдыха». «Фестиваль BEER-BALL» создан
специально для футбольных болельщиков. На «Фестиваль
ледяной свежести» привезут скульптуры изо льда. На
«Стильном фестивале» пивовары представят несколько

ресторанов. «Воздушный фестиваль» будет проводиться
впервые, он приурочен к запуску нового продукта из
семьи пивоваренной компании «Балтика»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский
отметил, что фестиваль очень важен для города, и надеется на успешное его проведение. В свою очередь,
организаторы и пивовары фестиваля сошлись во мнении, что постараются сократить количество конкурсов
с участием несовершеннолетних: «Фестиваль проводится для настоящих ценителей напитка, и мы постараемся
отодвинуть несовершеннолетнюю аудиторию».
Екатерина Викулова

Здоровье

Петербургский городской суд отклонил иск инициативной группы петербуржцев, которые просили признать незаконным постановление городского
правительства о строительстве общественного делового района «Охта-центр».
Как сообщают информационные агентства, основанием для такого решения
стали аргументы, представленные ответчиками. В частности, принято во
внимание утверждение, что целевая программа еще не является решением
о строительстве.
До 18 апреля горожане могут подать кассационную жалобу. Как сообщало
АБН ранее, в 2007 году городской суд уже отказывал им в удовлетворении
требований. Однако тогда Верховный суд РФ вернул дело для повторного
рассмотрения. Напомним, проект «Охта-центра» предполагает строительство
300-метровой башни на набережной Невы, где разместят офис «Газпромнефти». На его территории помимо офисных площадей будут находиться
театрально-концертный зал, музей современного искусства общей площадью
34 тысячи кв. метров, стадион, бассейн, а также комплекс спортивных залов,
линеарные парковые зоны, кафе, рестораны. Стоимость проекта оценивается
в 60 миллиардов рублей.

По гендерному признаку

Власти не хватает
женственности
В последние годы во властных структурах
многих стран мира увеличилось число женщинполитиков. Если полвека назад только Индира Ганди
возглавляла страну, сегодня женщины руководят
державами практически на всех континентах
По мнению известной публицистки, бывшей нашей соотечественницы Татьяны Мамоновой, женщина по природе своей – лидер. Именно ей, считают
швейцарские ученые, в большей мере свойственно умение решать проблемы
и способность вдохновить команду. К сожалению, в России до сих пор бытует мнение, что место женщины – у очага. И это несмотря на то, что переход
страны к стихийному капитализму женщины пережили гораздо легче, чем
мужчины. По своей природе мужчина не способен приспосабливаться к быстро меняющимся внешним условиям. У него более замедленные реакции. А
женщина как продолжательница рода вынуждена соответствовать скорости
изменений. Американцы доказали биологическое превосходство слабого
пола над сильным. Женщины оказались талантливее, решительнее, выносливее. Как в физическом смысле, так и в духовном. Уже весь мир признал,
что женщины и работают качественнее, аккуратнее, эффективнее. И только
российское общество боится допустить женщину к власти.
Между тем, в Норвегии принят закон, согласно которому женщине предоставляется приоритет при вступлении в должность в высших органах власти, в том
числе и в Армии. По мнению норвежцев, это привело к тому, что управление
стало мягче и благороднее.
На семинаре «Власть и женственность», который недавно состоялся в нашем
городе, был сделан акцент на том, что патриархат, балуя мальчиков, отдавая
им приоритет во всем с самого раннего детства, зашел в тупик. Лозунг «Берегите мужчин!», провозглашенный в России около 30 лет назад, привел совсем
не к тем результатам, которые ожидались: чрезмерная опека мужчин сделала
их слабыми, неспособными не только к подвигу, но и, по большой части, к
элементарному содержанию семьи. Сегодня среди сильного пола наблюдается эпидемия инфантильности, что, кстати, самым отрицательным
образом сказывается на продолжительности жизни мужчин.
Татьяна Мамонова считает, что мужчин с раннего возраста надо обучать
заботе о себе. Так же как девочек принято учить домоводству. Только в
этом случае они будут в состоянии заботиться о других. «Между заботой и
мужественностью нет никакого противоречия, как и между властью и женственностью, – считает Татьяна Мамонова. – Мужчины прекрасно дополняют
наше общество». Осталось только женщинам поверить в себя и активнее
штурмовать властные вершины.

О.Е. Сергеев:

«Дети массово страдают
от нервных расстройств»
В начале апреля в Белом зале прошло
очередное заседание постоянной комиссии
по здравоохранению и экологии Законодательного
собрания Санкт-Петербурга. Самый важный
из всех рассмотренных вопросов – недостатки
системы лечения синдрома дефицита внимания
с гиперактивностью у детей. Это очень
распространенное заболевание, но лечение дети
не могут получить бесплатно, потому
что финансирование по системе ОМС
не предусмотрено.
Комментирует председатель постоянной комиссии по здравоохранению и экологии профессор
О.Е. Сергеев: «Гиперактивность и
синдром дефицита внимания – это
болезни нового поколения. Жизнь
меняется стремительно, и ее ритм
сказывается на психике наших детей. С каждым годом увеличивается
количество диагнозов данного заболевания, так называемой «болезни
нашего времени».
Признаки заболевания: нарушение
эмоций и поведения, импульсивность, неспособность сосредоточиться, трудности с обучением.
Большинство родителей вообще
склонны списывать эти симптомы
на плохое воспитание и детские
капризы. Тут они совершают очень
большую ошибку: невнимание к
синдрому гиперактивности может
отозваться в будущем очень серьезными последствиями. Отсутствие
самореализации, неспособность к
обучению, конфликты с обществом,
наркомания, самоубийства – все это
страшные плоды синдрома дефицита внимания с гиперактивностью,
пущенного на самотек. Около 30%
обращений к врачу-неврологу заканчиваются диагнозом: синдром
дефицита внимания с гиперактивностью. Важно, чтобы родители
вообще дошли до врача с этими
проблемами.

вания. Система не справляется с
увеличением количества детей с
болезнью. Значительная часть из них
остается недолеченной, неохваченной или пролеченной не так.
В существующей системе медицинской помощи синдром дефицита
внимания с гиперактивностью получает шифр психиатрического
заболевания. Это совершенно неправильно. Как показывает практика, эти пациенты не нуждаются
в специализированной психиатрической помощи. Синдром дефицита
внимания – не болезнь в привычном
понимании, и никакими таблетками его не вылечить! Эмоциональные расстройства и расстройства
поведения, начинающиеся обычно
в детском и подростковом возрасте, успешно лечатся (и всегда
лечились) врачами-неврологами
неврологических отделений поликлиник. Десятилетиями наработана
успешная практика. Но проблема в

том, что лечить детей с синдромом
дефицита внимания неврологи не
могут – оплата лечения из средств
ОМС для них не предусмотрена,
потому что заболевание отнесено к
«психиатрическим».
Таким образом, родителям остается
либо лечиться платно, либо вести
ребенка к психиатру, либо не лечиться вообще. Ни один из этих трех
вариантов не способствует снижению числа детей, страдающих от
«болезни нашего времени». В результате множество детей остается
не вылеченными.
Постоянная комиссия по здравоохранению и экологии Законодательного собрания Санкт-Петербурга в
целях совершенствования системы
детского здравоохранения приняла
решение разработать дополнения в
Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи в СПб на 2008 год».
Эти изменения позволят финансировать по системе ОМС приемы
и лечение у неврологов детей с
синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью.
В дальнейшем мы планируем добиться исключения болезней «синдрома малых мозговых дисфункций» из раздела психиатрии в
Международном классификаторе
болезней».

Фото: Ирина Богатырева

Суд вынес решение
по делу «Охта-центра»

Среди детей дошкольного и школьного возраста 4-9% детей имеют
синдром дефицита внимания с
гиперактивностью. Иными словами,
в каждом учебном классе есть 1–2
гиперактивных ребенка.
Выявлены существенные недостатки
в системе лечения этого заболе-

Лилиана Глазова
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Искусство в большом городе
Новые приключения итальянцев
в России
Началось все с того, что 5 апреля в кинотеатре «Родина» стартовал 11-й кинофестиваль
итальянского кино «N.I.C.E.», продлившийся
до 12 апреля. Расшифровывается название
просто – «New Italian Cinema Events». «Его
цель состоит в том, чтобы новое итальянское
кино – авторское, часто малобюджетное, снятое
без участия крупных продюсерских компаний,
попало в широкий прокат, нашло свою публику и стало известно в нашем мире, который
неизменно жаждет новых образов», – говорит
Вивиана дель Бьянко, директор фестиваля. В
Италии 2007 год называют «anno mirabilis» –
«чудесным годом» итальянского кино. В первую
очередь об этом свидетельствует рост количества зрителей. Но отборочный комитет фестиваля
выбрал всего 9 фильмов – 9 историй о любви,
жизни и смерти.
Сразу три режиссера дебютировали со своими
первыми полнометражными кинолентами.
Алессандро Анджелини представил фильм
«Соленый воздух» – драму об отношениях
между сыном и его внезапно нашедшимся
отцом. Мосхен Мелити (фильм «Я, другой»)
снял притчу о двух рыбаках, ставших безвинными жертвами целой системы социальной
паранойи и предрассудков, возникшей после
трагических событий 11 сентября. А Массимо
Капелли (фильм «Самый лучший день») рассказывает забавную историю о молодом человеке,
который собирается жениться.
В качестве особого события в программу фестиваля включили показ нового фильма Франчески Аркибуджи «Уроки полета». Творчество
этой женщины-кинорежиссера представляет
собой редкий пример чуткого и искреннего
взгляда на мир детей и подростков. Также
были показаны работы Сандро Бальдони
(«Итальянская мечта»), Клаудио Антонини
(«Бал-ретро»), Марко Пуччони («Убежище»),
Эудженио Капуччо («Одно из двух») и короткометражка сицилийского режиссера Франческо
Каннава («Red Line») – победителя конкурса
короткометражных фильмов-2007, который
получил возможность поучаствовать в «N.I.C.E.»
благодаря спонсорской поддержке фестиваля
Taormina Arte.
Алексей Недвига, куратор проекта
в Санкт-Петербургском музее кино:
– Дом кино славится тем, что проводит недели
кинематографии различных стран и народов.

Мы уже проводили недели кино Великобритании, Франции, Польши, Чехии и Венгрии. Не
так давно с большим успехом прошла неделя
шведского кино. Это говорит о том, что серьезное кино востребовано публикой в Петербурге,
поскольку прокат не может удовлетворить интереса и простого нетребовательного зрителя,
и уж тем более – искушенного. Такие недели
и фестивали закрывают информационную
и эстетическую брешь, позволяют зрителю
познакомиться с разными культурами. Я хочу
подчеркнуть, что у этих фестивалей очень
гуманистическая направленность. Фильмы,
которые на них показывают, не имеют ничего общего с боевиками. Это фильмы, которые
поднимают вечные темы – семья, взаимоотношения между поколениями, любовь –
обычные чувства, которые сопровождают
человека на протяжении всей его жизни.
Кино другого континента
Продолжилось благое начинание недели фестивалей тем, что с 9 по 13 апреля в Доме кино под
девизом «Кино другого континента» прошел
VI Фестиваль австралийского кино. Открытие
фестиваля поручили почетному консулу Австралии в Петербурге Себастиану Фицлайну.
Он отметил, что в прошлом году наши страны,
которые несмотря на расстояние между ними,
очень похожи, отметили 200-летие установления дипломатических отношений. В сентябре
2007 года в Австралии состоялся Российский
кинофестиваль, приуроченный к визиту на
зеленый континент Владимира Путина.
В «Японской истории» режиссера Сью Брукс
молодая девушка-геолог оказывается посреди австралийской пустыни в компании сына
японского промышленника. Девушка считает
японца чересчур высокомерным и весьма
неприятным типом. Он, в свою очередь, платит
полной взаимностью. «Банк» Роберта Конноли
переходит на вещи более материалистичные.
Это фильм о мире банков, мире алчности и
коррупции. «Джиндабайн» Рэя Лоренса –
необычный фильм о прошлом, от которого
весьма трудно избавиться. Эндрю Доминик
во «Взгляде изнутри» попробовал набросать
психологический портрет Марка Рида по
прозвищу «Мясорубка» – самого знаменитого
преступника Австралии. «Поцелуй или смерть»
Билла Беннетта в который раз заставляет задаться зрителей вопросом: «Насколько хорошо
мы знаем близких и, казалось бы, вдоль и поперек изученных людей?» Уильям МакИннес
(«Смотри в оба!») снял инновационный фильм,

Фото: Ирина Богатырева
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совместивший актерскую игру и анимацию.
Он рассказывает о людях, чьи жизненные пути
пересекаются в душный выходной день, когда
каждому из них приходится решать неожиданные и жизненно важные проблемы. Фильм Роба
Ситча «Тарелка» основан на реальных событиях
и повествует о космической миссии «Аполлон11», а также о необычной роли Австралии в
организации телевизионной трансляции исторической высадки на Луну. «Невинность» Пола
Кокса – фильм о том, что первая любовь всегда
самая запоминающаяся и может вспыхнуть
вновь даже через полвека разлуки. «Хороший
день для Пэтси Клэйн» Криса Кеннеди опять
сталкивает разных людей. Но эта, казалось бы,
случайная встреча оборачивается для героев
важнейшими жизненными уроками. А Чери
Ноулан ставит вопрос о правильности выбора.
В его картине «Слава Богу, он встретил Лиззи»
Гай (Ричард Роксбур) безуспешно ищет идеальную женщину, пока не встречает Лиззи (Кейт
Бланшетт). Но на собственной свадьбе героя
одолевают воспоминания о былой любви.
Вообще, тематика представленных фильмов в
основном семейная, что неудивительно. Вопрос
семьи и отношений внутри нее сейчас на редкость актуален, и, видимо, поэтому поднимается во всех странах и на всех континентах.
Время жить! Только как?
А вот III Международный кинофорум социального кино «Время жить», начавшийся
28 марта, 6 апреля уже подводил итоги.
Фестиваль, на котором было показано российское и зарубежное социальное кино,
прошел при поддержке правительства
Санкт-Петербурга.
В конкурсных номинациях рассматривалось
короткометражное, документальное и полнометражное игровое кино, снятое в течение
двух последних лет. В рамках специального
показа зрители увидели ретроспективу Юрая
Якубиску (Словакия), программы современного
кино Швейцарии и Италии. В кинофоруме, что
стало уже приятной традицией, приняли участие более 80 лент из трех десятков стран мира.
Кинопоказы сопровождались дискуссионными
круглыми столами, встречами с создателями
картин, выставками и концертами.
Лучшей короткометражкой была признана
работа Петра Забелина «Воскресение» – это
история о девушке, которая из-за пристрастия
к героину потеряла не только моральные и
нравственные ориентиры, но и смысл жизни.
Она соглашается совершить теракт, но в последний момент понимает весь ужас своего
поступка. Только пути назад уже нет. Лучшим
документальным фильмом признали «Время
прощания» швейцарского режиссера Мехди
Сахебе, который раскрывает конфликт героя
со своей жизнью и его стремление обрести
умиротворение с самим собой и окружающими. Премию за лучший игровой фильм увезла
в Болгарию Милена Адонова («Обезьянки
зимой»). Ее фильм – о человеческой жажде
счастья и о том, на что мы готовы пойти, чтобы
его сохранить. Диплом «За яркое изображение
цинизма корпоративной культуры» достался
норвежцу Янеку Хину за короткометражку
«Компания Росвел». Дипломы получили и два
документальных фильма. «Осдорф» немецкого
режиссера Майи Классен, описывающей жизнь
подростков из семей иммигрантов, живущих в
немецких городских трущобах, и лента «Мост
через реку Вади» израильского режиссера
Барка Хеймана об объединенной двухнациональной и двуязычной арабо-еврейской школе
в деревне Араб Ара на израильской реке Вади.
Специальный приз жюри достался Чемасу
Родригесу из Испании («Звезды железной дороги») – «За раскрытие темы и впечатляющую операторскую работу». В фильме рассказывается
реальная история о проститутках, работавших
вдоль железной дороги, которые настолько устали от насилия, что решили создать собственную
футбольную команду, дабы привлечь внимание

Фото: Ирина Богатырева

На этой неделе город на Неве буквально купался в обилии различных фестивалей для ценителей
как классического кино, так и задорного студенческого юмора. А главное, что такие события
в культурной жизни приносят с собой уникальную атмосферу, погрузиться в которую может каждый

Финальные
выступления
на фестивале
«АРТ-СТУДиЯ!»

общественности к своим проблемам. А оргкомитет отдельно отметил Кристиану Немеску из
Румынии («Мерилена с 7-й улицы») «За яркий
кинематографический дебют».
Молодым везде у нас дорога
А 10 апреля подарило городу финальный
концерт фестиваля студенческого творчества
вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!» Этот
студенческий творческий форум является региональным отборочным этапом Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна»,
который в этом году пройдет в конце мая в
Волгограде.
– Фестиваль «АРТ-СТУДиЯ!» объединяет
молодых людей, которые чем-то увлекаются
и хотят это показать и посмотреть на то, что
представляют их товарищи. Основной смысл
фестиваля – дать ребятам почувствовать их
востребованность, дать возможность выхода
их творческому потенциалу, потому что мы, как
взрослые, заинтересованы в том, чтобы у молодежи были здоровые увлечения, чтобы занятия
этими увлечениями как-то стимулировались.
Победители фестиваля получают не только
дипломы и золотых Икаров, но и возможность
в будущем принять участие во всех городских
крупных праздниках, которые мы проводим.
Они выступают на Дне первокурсника, «Алых
парусах», и публика воспринимает ребят на
«ура!», – говорит пресс-секретарь комитета по
молодежной политике Наталия Мироненко.
До финального концерта через горнило вузовских и городских этапов из 255 дошли всего 35
номеров. Ребята соревновались в трех направлениях – музыкальном, танцевальном, театральном и в оригинальном жанре. Да и жюри
было как на подбор – директор балета «Тодес»
в Петербурге Роман Маслюков, главный редактор телеканала MTV в Петербурге Александр
Кротов и многие другие не менее известные
личности. В номинации «Музыка. Академическое направление» победил Патвардхан
Сушант, исполнивший индийскую народную
песню. В номинации «Музыка. Современное
направление» победителей оказалось двое –
Юрий Зуев с песней «I believe I can fly» и Анна
Калачаева с песней «Джеирано». В номинации «Танец. Академическое направление»
всех потрясли зажигательно отплясывавшие
джигиты из ансамбля «Кавказ». В номинации
«Танец. Современное направление» путевку в
Волгоград получили коллектив «Right Dance»,
станцевавший смену времен года, и трио
«Special Choise». В «Театре малых форм» победу праздновал театр-студия «Эра» со сценкой из
спектакля «Ангелы смеются». В «Оригинальным
жанре» победу одержали ребята из «Fire Cast»
с поистине феерическим и зажигательным
танцем с фонарями в полной темноте. В КВНе
первой стала команда «Холодцы». А вот последняя номинация – «Брэйк» – поставила жюри в
тупик. Все три коллектива выступили настолько
хорошо, что отдавать кому-то первое место
было бы несправедливо. Решение о том, кто из
них поедет в Волгоград, организаторы вынесут
уже за рамками этого концерта.
Любовь Жарова
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В Петербурге откроют Музей стекла

Расписание
В прошлом номере «В любимом городе» мы обещали
опубликовать афишу социальных и культурных
мероприятий города, проходящих в выходные дни.
Мы отобрали наиболее интересные и необычные
события, на которые, надеемся, вы обязательно
сходите и зарядитесь позитивной энергией
на всю рабочую неделю

В декабре 2008 года в Петербурге в Оранжерейном
корпусе Елагиноостровского дворца-музея декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII-XXI веков
появится музей стекла.

экспозиции художественного стекла обойдутся бюджету
Санкт-Петербурга в 27,5 миллиона рублей. Конкурс на
право оказания услуг по подготовке к приему КЭРПиТ
объявит 14 апреля.

Вначале будет открыта первая очередь музея – залы, где
экспозиция познакомит петербуржцев с техникой обработки стекла, традициями его изготовления в России.

В соответствии с положением о конкурсе победитель
должен будет разработать проекты всех типов витрин в
центральном зале и 5 типов витрин в западной галерее
музея.

Олимпиада боевых
искусств «ВостокЗапад»

18–20
апреля

При проектировании нужно будет учитывать защиту витрин от пыли и солнечных лучей. Победитель
конкурса также должен будет разработать проекты
декоративных элементов экспозиции залов: люстр,
фонтанов, скамеек, бутафорских элементов и «старинных» гравюр, где показаны процессы выдувания стекла,
работы у печей.

Творческая встреча
с художницей
С. Винтерлинг.
В рамках Недели
Германии в СанктПетербурге

19
апреля
18.00

Государственный
центр фотографии
(РОСФОТО)

Б. Морская ул.,
д. 35, тел.: (812)
314-12-14

Концерт гитариста
Гари Мур
(Великобритания)

19
апреля

Санкт-Петербургский Ледовый
дворец

пр. Пятилеток,
д. 1, тел.: (812)
718-66-20

Импровизи
рованный «Театр05»
проведет
«Апрельские
им. про-игры»

19
апреля

Общество
«Немецко-русский
обмен»

Лиговский
проспект,
д. 87, офис 300
тел.: (812) 71837-93

Концерт
Ленинградского
диксиленда п/у
О. Кувайцева

19
апреля
19.00

Джазовая
филармония

Бои без правил

19
апреля
19.00

Дворец спорта
Юбилейный

Юношеская
литературная студия
«Питер Пэн»

19
апреля
каждую
субботу
с 16.00

Балет «Чиполлино»

19
апреля

Михайловский
театр

пл. Искусств,
д. 1, тел.: (812)
595-43-05

Торжественный
выход из берлоги
белых медвежат,
родившихся в
ноябре 2007 года

20
апреля
12.00

Зоопарк

Александров
ский парк, д. 1
тел.: (812) 23282-60

Совместный
показ мод вузов
Германии и России
«Garderobe 2008:
Мода на вырост из
Германии и России».
Завершение
недели Германии в
Петербурге.

20
апреля

Русско-Немецкий
Центр Встреч
при Петрикирхе

Невский пр.,
д. 22/24,
тел.: (812)
570-40-96,
312-13-46

Петербургский
футбольный клуб
«Динамо» против
костромского
«Спартака».
Открытие сезона.

20
апреля

Малая арена
«Петровского»

Петровский
остров, д. 2-Г
тел.: (812) 32889-01

Концерт группы
Manegarm

20
апреля

клуб «Арктика»

ул. Беринга,
д. 38

Концерт группы
Lake Of Tears

20
апреля

Roks Club

Чемпионат КВН по
Санкт-Петербургу и
области

20
апреля
20.00

ДК им. Ленсовета

Каменноостровский пр.,
д. 42, тел.: (812)
346-30-63

Спектакль «Русское
варенье»

20
апреля
19.00

Театр Сатиры
на Васильевском

В.О., Средний
пр., д. 48, тел.:
(812) 323-02-84

Спектакль «Плаг
и Плей»

20
апреля
20.00

Инженерный театр
«АХЕ»

Позже будет организована отдельная экспозиция «Сад
стекла», где будут представлены лучшие предметы из
коллекции Елагиноостровского дворца. Сама коллекция
насчитывает 8 тысяч единиц хранения.
Как сообщили в пресс-службе Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга (КЭРППиТ), проекты витрин для

Выставки

«Горожанки»
С 8 апреля по 8 мая 2008 года в выставочном зале
киноцентра Jam Hall открыта фотовыставка
«Горожанки» Анны Беловой
Художники многих поколений как
алхимики бились над формулой,
которая позволила бы разгадать женщину, ее суть, ее душу. Однако, чем
больше они приближались к ответу,
тем больше от него удалялись. Героини черно-белых фотографий Анны
Беловой – знакомые и незнакомки.
Женщины разных возрастов, профессий, увлечений. Все они – наши современницы. Анна не делает попытку
разгадать их судьбу. Ей доставляет
удовольствие просто наблюдать, ловить моменты, мгновения настоящей искренности. Когда их взгляд
устремлен куда-то мимо объектива,
а потому особенно непосредственен,
порой наивен, предельно откровенен
и от того прекрасен.
Камера играет с силуэтами в сложные
игры, наделяет лица таинственностью,
окутывает пеленой загадки. Вместе с
тем, каждая из женщин – простая горожанка, которая встретилась Анне в

узком переулочке, в закрывающемся
кафе, перебегающей дорогу, влюбленной, ожидающей ребенка.
Нет смысла отвечать на вопрос: кто
они – все эти женщины? Это неважно.
Есть только тонкое чувство восхищения их ускользающей красотой,
вписанной в интерьеры разного
Петербурга, и деликатное проникновение в закулисье их жизней.
Очень осторожно, чтобы не спугнуть
и зафиксировать обычные моменты
жизни необыкновенных женщин.
Горожанок.
Для справки
Фотограф Анна Белова – девушка
молодая, но с колоритной биографией. 6 лет назад она приехала в
Петербург на выходные, встретила
свою любовь и уже через месяц из
жительницы столицы превратилась

в петербурженку. До этого она закончила московский архитектурный
институт, делала татуировки, пела в
рок-группе, снималась для журналов
XXL и Playboy, работала в дизайнстудии Мосфильма.
В Петербурге обрела вдохновение и
с благословения известного в нашем
городе художника, поэта и музыканта
Гавриила Лубнина, взялась за краски и холсты. Первую же ее картину
купил консул Индии в Петербурге. У
нее было несколько общих и персональных выставок. Однако Анна не
жалует пафосные места, предпочитая
клубный формат для представления
своего творчества. Что, в общем-то,
легко объяснимо. Ей важна камерность. Она дает возможность прямого
диалога со зрителем.
Без излишеств. «Горожанки» – ее первая персональная фотографическая
выставка.
Семен Решетников

Анонс

Фото: Ольга Кирсанова

Этой весной группе «Сурганова и Оркестр»
исполняется 5 лет
Кто-то может сказать «еще только», кто-то – «уже». С одной
стороны, 5 лет – это очень маленький срок, ребенок в это время только-только начинает познавать мир, с другой стороны,
5 лет – это огромный период, за который коллектив успел
выпустить три студийных альбома, со своей новой программой «ПроСвет» и супертуром «КругоСветка» проехал не
один раз от Дальнего Востока до Калининграда и обратно,
завоевал множество премий и наград и, самое главное,
любовь публики. Публика привыкла ходить на концерты
Сургановой как на праздник не только потому, что давно
любимые и новые песни исполняются с таким драйвом,
что невозможно спокойно усидеть на месте – их ценят за
честность и полную отдачу на сцене. Всегда очень разные по
настроению и манере исполнения, песни звучат как некое
откровение, а потому безошибочно находят отклик в сердцах слушателей. Концерты «Сургановой и Оркестра» всегда
фееричны, каждая песня – как отдельный спектакль, хорошо
приправленный весельем и самоиронией, с изысканной,
но не запутанной лирикой. Потрясающий вокал Светланы
Сургановой, бесподобные аранжировки Оркестра, легкая
атмосфера хулиганства, волшебство музыки и, конечно, ни
с чем не сравнимая энергетика, заставляющая танцевать
даже в сидячих залах. Такое невозможно услышать даже на
самом качественном диске. Это можно увидеть и почувствовать только на концертах. По традиции группа «Сурганова и
Оркестр» дарит своим поклонникам праздничные концерты.
В Санкт-Петербурге – 18 апреля в ДК имени Ленсовета. В
Москве – на следующий день в СДК МАИ.

Петербургский СКК пр. Гагарина,
д. 8, тел.: (812)
388-12-11

Загородный
пр., д. 27

пр. Добролюбова, д. 18,
тел.: (812) 32393-22
Гражданский
пр., д. 121/100,
тел.: (812) 53117-34

наб. Адмирала Лазарева,
д. 22

В.О., Малый
пр., д. 49, актерский клуб
«Антресоль»

Надежда Зуева
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СПОРТТАЙМ
Кроссворд

Футбол

«Подруга»
бухгалтера

Бог
Солнца
у египтян

Разновидность
протестантизма

Бытовой
прибор
20-х гг.
Монголотатарское ... на
Руси

«Макушка» карандаша,

Пьеса
Шекспира

ластик

Ракеты из России

Полорогое
вьючное
Движущаяся часть животное
турбины

Вечный
город

Режиссер
...
Кустурица

Неуловимый
аромат

«Трупик»
свечки

Государство
на юге
Аравийского
п-ва

Штат
в США
и индейское
племя

Огромный
испанский
Ничья
флот:
в
«Непобе- шахматах
димая ...»

«Зенит» впервые вышел в полуфинал Кубка УЕФА
Игра питерцев в еврокубках 2008 года порадовала многих – особенно матч
в Леверкузене. И в самом деле, кто мог предположить, что дома команда, которая занимает четвертое место в чемпионате Германии, не окажет
практически никакого сопротивления российскому клубу. «Зенит» ехал за
результативной ничьей. Немцы же явно рассчитывали на уверенную домашнюю победу, но просчитались – «Зенит» на великолепном поле «БайАрены»
показал красивый комбинационный футбол. В первом тайме «Байер» еще
мог показать приличную игру, и Кисслинг сумел ответить на гол Аршавина.
Во втором тайме моральные силы немцев как будто закончились. Питерцы
сумели забить три мяча. 4.1. Этой победой «Зенит» практически обеспечил
себе участие в полуфинале кубка УЕФА.
Главная задача тренера перед ответным матчем - заставить зенитовцев понять, что в Питере нужно отыграть достойно. «Байер» не дворовая команда,
она вполне может наказать питерцев за халатное отношение. Однако начал
матч чемпион России очень небрежно. «Байер», освеженный молодыми
футболистами, показывал очень интересную игру. С первых минут у ворот
Малафеева стали возникать опасные моменты. Булыкин забил первый гол. Но
он не заставил зенитовцев резко встряхнуться. До конца тайма они играли
очень спокойно. В перерыве Адвокаат явно устроил им взбучку. С начала
второго тайма футболисты заиграли лучше. Отличную возможность забить
гол (или стать автором голевой передачи на Зырянова) упустил Денисов - мяч,
после его удара миновал вратаря, но не разминулся со штангой. Апофеозом
питерских атак стало назначение пенальти. Виктора Файзулина, пожалуй,
лучшего игрока «Зенита» в этом матче, уронили в штрафной.

Фанат
своего
дела

Город,
и
крепость
на берегу
Дона

Озеро
в Черногории
Хва«Тихий
лебное
...»
стихотроман
Шолохова ворение
Кормовая
часть
палубы

... есм
царь

Лишний
рот
Наставник
джедаев

Нота
Женское
имя

Наш капитан пробил не очень удачно, и Адлер спас свою команду от гола.
«Зенит» проиграл в одном матче, но выиграл по сумме двух встреч. «Зенит»
в полуфинале! Теперь главное, чтобы 24 апреля команда смогла сыграть
также, как на «БайАрене». Тогда можно будет говорить о шансах «Зенита»
на выигрыш Кубка УЕФА.

Часть
гейма

Территория
с гладким
рельефом

Константин Чимирев

Новости футбола

Радек Ширл может продлить
контракт с «Зенитом»
Полузащитник питерского «Зенита» Радек Ширл может продлить
контракт с клубом, сообщает «Советский Спорт». Футболист признался, что с приходом Дика Адвокаата собирался сменить команду,
однако сейчас полностью доволен
своим положением.
«Действительно, в тот момент я
думал над тем, чтобы сменить клуб.
Все чехи начали разъезжаться по
другим клубам, и я не знал, буду ли
выходить на поле. Хотел уйти куда
угодно, лишь бы играть. Я абсолютно всем доволен в Питере. У меня
контракт до конца 2009 года, но
его предложили продлить еще на
два сезона, и я думаю остаться», –
сказал Ширл.
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Гонки

Водная «Формула-1» вернется в Петербург
14 июня Санкт-Петербург вновь примет
водную «Формулу-1». Самая престижная гонка в мире водно-моторного спорта пройдет в акватории Невы – напротив
Петропавловской крепости, между
Троицким и Дворцовым мостами.
Как сообщил президент Федерации
водно-моторного спорта и яхтенного
туризма Санкт-Петербурга Юнис Лукманов, российский этап Гран-при возвращается в Северную столицу после
многолетнего перерыва.
Напомним, что гонки на Неве проводились с 1995 года, однако из-за финансовых трудностей сезон 1999 года стал
последним для Петербурга. Сегодня
денежные проблемы решены благодаря
содействию Правительства города и
внебюджетным инвестициям.
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