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«ПоСлАниЕ ПрЕЗиДЕнТА роССии 
– мощноЕ, ноВАТорСКоЕ По 
СВоЕму Духу, очЕнь хорошо 
СТруКТурироВАнноЕ и очЕнь 
КонКрЕТноЕ», – СКАЗАлА ГубЕр-
нАТор В. И. МатВИеНко .  онА 
оТмЕТилА, чТо В эТом ГоДу был 
иЗбрАн ноВый СТиль ПоСлА-
ния – широКАя общЕСТВЕннАя 
ДиСКуССия По оСноВным Про-
блЕмАм жиЗни СТрАны. «По оЗ-
ВучЕнной ПроблЕмАТиКЕ было 
очЕВиДно и ПоняТно, чТо ПрЕ-
ЗиДЕнТ роССийСКой ФЕДЕрАЦии 
очЕнь хорошо ЗнАЕТ о ПроблЕ-
мАх, КоТорыЕ ВолнуюТ общЕ-
СТВо, КоТорыЕ ВолнуюТ биЗнЕС, 
КоТорыЕ ВолнуюТ люДЕй», – 
ПоДчЕрКнулА ГубЕрнАТор. 

Д. а. Медведев еще раз с высокой 
трибуны подтвердил обязательность 
государства по отношению к своим 
гражданам в выполнении всех со-
циальных обязательств. Президент 
россии сделал акцент на модерни-
зацию экономики через иннова-
ционный путь развития. Причем 
он достаточно критично и остро 
поставил этот вопрос. Потенциал у 
страны есть, но он, к сожалению, не 
востребован. большую часть своего 
послания глава государства пос-
вятил модернизации экономики, 
внедрению высоких технологий, 
переходу на инновационный путь 
развития, что является ключевой за-
дачей. Президент дал совершенно 
конкретные поручения правитель-
ству, министерствам и ведомствам, 
что нужно сделать в ближайшее 
время для того, чтобы запустить 
механизм перехода экономики в 
реальный сектор, обеспечить подде-
ржку передовых отраслей и уход от 
сырьевой зависимости.

Губернатор отметила, что разделяет 
точку зрения президента россии 
на государственные корпорации: 
далеко не все из них являются 
эффективными экономическими 
структурами. необходим поэтапный 
постепенный уход от этой формы к 
тому, чтобы повысить эффективность 
экономики, чтобы роль государства 

была четко определенной, не избы-
точной и в то же время достаточной 
для управления экономикой такого 
огромного государства. у Петербур-
га тоже есть целый ряд претензий к 
некоторым предприятиям, которые 
входят в те или иные государствен-
ные корпорации. 

В. и. матвиенко согласна с мнением 
главы государства, что сегодня очень 
важно внедрение информационных 
технологий не только в экономику, 
но и в повседневную жизнь граждан, 
переход на новую систему оказания 
услуг гражданам. Кстати, Петербург 
здесь является одним из пилотных 
регионов: в пяти районах города уже 
заработали многофункциональные 

центры. на будущий 
год планируется за-
вершить эту работу, 
чтобы они были во 
всех районах. «мы 
собираемся до кон-
ца следующего года 
довести количество 
предоставляемых го-
сударственных услуг 
до 110. Всего мы ока-
зываем 247 государс-
твенных услуг, и 110 
основных, наиболее 
востребованных, будут 
переведены в эти мно-
гофункциональные 
центры. Кроме того, мы 
ведем переговоры с 
министерством связи, 
чтобы и федеральные 
госуслуги в нашем го-
роде могли оказывать 
через мФЦ», – сказала 
губернатор. 

Важными являются положения о раз-
витии системы образования: «наша 
школа, наша система образования 
нуждается в модернизации. мы уже 
начали эту работу. Думаю, что сейчас 
мы должны еще раз все внимательно 
посмотреть, чтобы ускорить курс на 
новое качество системы образова-
ния, но, безусловно, при сохранении 
всего ценного, что было накоплено в 
предыдущие годы».

«мне понравилось, что в понимании 
президента гражданское общество 
– это не помитинговать, а те инс-
титуты, которые, как в Европе и в 
цивилизованном мире, занимаются 
реальной работой по оказанию по-
мощи и поддержки нуждающимся, 
инвалидам, пожилым, детям. это 
те структуры, которые выполняют 
очень полезную, нужную социаль-
ную функцию в государстве. и таким 
институтам гражданского общества 
будет оказываться всемерная подде-
ржка», – сказала губернатор. Вместе 
с тем она отметила несовершенство 
законодательства, когда с грантов, 
спонсорских взносов берутся налоги, 
хотя такой практики нет ни в одной 
стране. Президент дал конкретное 
поручение по изменению, в том чис-
ле и налогового законодательства, 
что является серьезным шагом впе-
ред, а это, в свою очередь, позволит 
активизировать развитие институтов 

гражданского общества и повысить 
их значимость.

В. и. матвиенко подчеркнула, что 
разделяет высказанные президен-
том предложения, касающиеся из-
бирательной системы. «Думаю, что 
и наше Законодательное Собрание 
внимательно изучит тезисы и тоже 
сделает для себя выводы, – сказала 
губернатор. она отметила высокую 
актуальность этой темы, люди долж-
ны верить в эту избирательную сис-
тему, тогда увеличится политическая 
активность граждан. «Если на вы-
боры приходит 30% граждан, это не 
является отражением мнения всего 
общества по отношению к тому или 
иному кандидату. это неполноцен-

ные выборы. мне кажется, что надо 
мотивировать людей. А мотивиро-
вать можно только тогда, когда люди 
будут уверены в прозрачности и 
честности избирательной системы, 
прозрачности и честности выборов», 
– отметила В. и. матвиенко.

Губернатор заявила, что даст пору-
чение в месячный срок подготовить 
план реализации в Санкт-Петербурге 
основных положений послания прези-
дента рФ. хотя ряд направлений, по ее 
словам, в городе уже прорабатывает-
ся. В частности, речь идет о создании 
в Петербурге фармацевтического 
кластера. «это острейшая проблема. 
мы уже полностью зависим от импор-
та, а для обеспечения национальной 
безопасности должно быть минимум 
50% собственного производства», – 
сказала В. и. матвиенко. она отмети-
ла, что в городе создана специальная 
рабочая группа, которая до 1 декабря 
сформулирует идеологию создания 
фармацевтического кластера. Губер-
натор также сказала, что дала задание 
проработать вопрос организации про-
изводства расходных медицинских 
материалов.

По мнению губернатора, послание 
президента надо еще очень внима-
тельно изучать, в нем очень много по-
сылов, свежих идей и задач, которые 
всем надо будет реализовывать. 

политика

профессия

актуально

200 лет дипломатических 
отношений

«Наша служба и опасна, 
и трудна…»

Новый стиль послания

ВыСТАВКА, ПоСВящЕннАя 200-
лЕТию ДиПломАТичЕСКих оТно-
шЕний мЕжДу роССиЕй и СшА, 
оТКрылАСь В муЗЕЕ Г. р. ДЕржА-
ВинА. эКСПонАТы Для ВыСТАВКи 
ПрЕДСТАВлЕны КруПнЕйшими 
муЗЕями ПЕТЕрбурГА.

В церемонии открытия приняли учас-
тие губернатор В. и. матвиенко, чрез-
вычайный и полномочный посол СшА 
в россии Джон байерли, председатель 
Конституционного суда россии В. Д. 
Зорькин, генеральный консул СшА в 
Санкт-Петербурге шейла Гуолтни.

С видеообращением к гостям це-
ремонии выступила госсекретарь 
СшА хиллари Клинтон. «Сегодня 
мы проходим этап “перезагрузки” 
наших отношений, определявшихся 
когда-то тенью взаимного недоверия 
и страха, на отношения, построенные 
на взаимном уважении и растущем 
доверии. мы работаем для того, чтобы 
найти общие ответы на вызовы совре-
менности и воспользоваться возмож-
ностями, которые открывает нам XXI 
век», – сказала хиллари Клинтон.

Санкт-Петербург занимает особое 
место в истории отношений СшА 
и россии. Еще до официального 

установления дипломатических 
отношений наш город вел активную 
торговлю с молодым североамери-
канским государством. из Кронштад-
та регулярно отправлялись корабли 
с железом, парусиной и другими 
товарами в американские порты. 
Выдающуюся роль в развитии от-
ношений между нашими странами 
сыграл первый посол СшА в россии 
Джон Адамс. «мы сегодня бережно 
храним память об этом выдающемся 
государственном деятеле. Пять лет 
назад на фасаде дома в Петербурге, 
где он жил, была установлена ме-
мориальная доска», – сказала В. и. 
матвиенко.

Со времен Адамса отношения между 
нашими странами претерпевали раз-
ные периоды. «мы были союзниками 
в трудных испытаниях. но были и пе-
риоды, когда выработка согласован-
ной позиции между нашими страна-
ми требовала очень больших усилий. 
но надо сказать главное: за 200 лет 
мы научились хорошо понимать друг 
друга и находить выход даже в самых 
трудных ситуациях», – сказала В. и. 
матвиенко. В своем выступлении по-
сол СшА Джон байерли подчеркнул, 
что россию и СшА гораздо больше 
«объединяет, чем разъединяет».

10 ноября СоТруДниКи мВД оТмЕ-
Тили СВой ПроФЕССионАльный 
ПрАЗДниК – ДЕнь милиЦии. 

Губернатор Санкт-Петербурга В. и. 
матвиенко в поздравлении отметила, 
что благодаря эффективной работе 
петербургской милиции наш город 
сегодня занимает одно из первых 
мест в стране по темпам снижения 
преступности. В этом году количество 
преступлений в Северной столице 
сократилось почти на 8%, на четверть 
уменьшилось количество преступле-
ний, совершенных подростками.

Служба в петербургской милиции тре-
бует полной самоотдачи и огромной 
ответственности. «от вашей работы за-
висит благополучие пятимиллионного 
города, всех петербуржцев. Сегодня, 
в сложных экономических условиях, 
мы должны удвоить свои усилия в 
борьбе с преступностью и право-
нарушениями, в противодействии 
коррупции, обеспечить гражданам 
твердую защиту от посягательств на их 
собственность, от попыток ограничить 
свободу предпринимательства», – 
сказала В. и. матвиенко. несмотря на 
кризис, городское правительство пос-
тоянно увеличивает финансирование 

деятельности ГуВД, выделяет средства 
на доплаты сотрудникам милиции, 
оказывает им помощь в улучшении 
жилищных условий.

В 2009 году на содержание органов 
внутренних дел из городского бюджета 
выделено более 6 миллиардов рублей. 
отремонтировано 18 отделов мили-
ции, 2 отдела ГибДД, заканчивается 
строительство здания отдела милиции 
«Пулково-3» и Центра для содержания 
иностранных граждан. Полторы тыся-
чи квадратных метров помещений 
город передал участковым пунктам 
милиции, в новое здание переехало 
Приморское уВД. Закуплено почти 
300 автомашин на сумму более 100 
миллионов рублей. 104 сотрудника 
милиции получили квартиры, в том 
числе 34 участковых инспектора.

Губернатор вручила лучшим петер-
бургским милиционерам государс-
твенные награды, дипломы победи-
телей конкурсов «лучший участковый 
уполномоченный милиции» и «луч-
ший инспектор по делам несовер-
шеннолетних», а также свидетельства 
на отдельные квартиры 17 участковым 
уполномоченным милиции.

Фото Елены Мулиной

ТрАнСПорТный нАлоГ В ПЕТЕр-
бурГЕ В 2010 ГоДу ПоВышАТьСя нЕ 
буДЕТ. нА общЕм ФонЕ ноВоСТЕй 
о Том, чТо ПоВышАюТСя ЦЕны нА 
уСлуГи моноПолиСТоВ, ПроЕЗД 
В общЕСТВЕнном ТрАнСПорТЕ и 
Т.Д., ПрияТно СообщиТь, чТо ПрА-
ВиТЕльСТВом САнКТ-ПЕТЕрбурГА 

ПриняТо КоллЕГиАльноЕ рЕшЕ-
ниЕ нЕ ПоВышАТь ТрАнСПорТный 
нАлоГ В 2010 ГоДу. 

«мы взвесили все обстоятельства, 
и, несмотря на сложности бюдже-
та, приняли осознанное решение 
не повышать транспортный налог 

на 2010 год – ни для населения, 
ни для компаний, которые зани-
маются транспортными перевоз-
ками», – сказала В. и. матвиенко. 
По поручению губернатора, это 
решение должно быть доведено 
до всех транспортных компаний и 
ассоциаций.   

Повышения не будет
налоги

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ      № 14  (42) 2009

2 ноВоСТи



ситуация

поддержка

смотр-конкурс

акция

диабет

Меры для защиты от гриппа 

только деньгами

корабль мечты

В Смольном ПоД руКоВоДС-
ТВом ВиЦЕ-ГубЕрнАТорА САнКТ-
ПЕТЕрбурГА л. А. КоСТКиной 
СоСТоялоСь ЗАСЕДАниЕ чрЕЗВы-
чАйной САниТАрно-ПроТиВо-
эПиДЕмичЕСКой КомиССии При 
ГороДСКом ПрАВиТЕльСТВЕ, нА 
КоТором рАССмАТриВАлиСь СлЕ-
ДующиЕ ВоПроСы: об эПиДЕми-
олоГичЕСКой СиТуАЦии По ЗА-
болЕВАЕмоСТи орВи, СЕЗонным 
ГриППом, ВыСоКоПАТоГЕнным 
ГриППом, о хоДЕ ВАКЦинАЦии 
ПроТиВ ГриППА нАСЕлЕния, о 
ГоТоВноСТи лЕчЕбно-ПроФи-
лАКТичЕСКих учрЕжДЕний В 
ПЕриоД СЕЗонноГо ПоДъЕмА 
ЗАболЕВАЕмоСТи ГриППом и 
ПоДъЕмА ЗАболЕВАЕмоСТи Вы-
СоКоПАТоГЕнным ГриППом А, 
А ТАКжЕ о нАличии В АПТЕчных 
ПрЕДПрияТиях ПроТиВоВируС-
ных ПрЕПАрАТоВ и СрЕДСТВ ин-
ДиВиДуАльной ЗАщиТы нАСЕ-
лЕния и Т.Д.

 По итогам совещания были приняты 
решения: Комитету по здравоохране-
нию, главам администраций райо-
нов ускорить завершение проведе-
ния иммунизации против гриппа 
среди старшеклассников, студентов 
вузов, техникумов и взрослого на-
селения; обратить особое внимание 
на окончание работы по вакцинации 
против гриппа педагогических, ме-
дицинских работников, работников 
транспорта, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

руководителям учебных заведений: 
при превышении количества забо-

левших более чем 30% от общего 
числа обучающихся (школьников, 
воспитанников, студентов и т.д.) 
принимать незамедлительные 
меры по закрытию классов, групп 
и образовательных учреждений 
сроком не менее чем на 7 дней; 
ограничить проведение культурно-

массовых и спортивных мероприя-
тий в районах, особенно с участием 
подростков и детей в возрасте от 7 
до 14 лет.

Комиссия считает необходимым 
принять неотложные меры по ог-
раничению проведения культурно-
массовых, спортивных и досуговых 
мероприятий, приостановлению 
работы секций и кружков, а также 
просить ректора ГоуВПо «Санкт-
Петербургская государственная 
педиатрическая медицинская ака-
демия» выделить с 09.11.2009 сту-
дентов 6 курса академии для работы 
в школьно-дошкольных отделениях 
поликлиник.

Комитету по социальной политике 
следует завершить работу по вак-
цинации против гриппа работников 
учреждений социального обслужи-
вания в течение ноября.

Комитету по здравоохранению 
поручено обеспечить необходимый 

запас противо-
вирусных пре-
паратов, средств 
индивидуальной 
защиты в стаци-
онарах города; 
повторно обра-
титься к руково-
дителям оптовых 
фармацевтичес-
ких организаций 
и руководителям 
аптечных пред-
приятий с про-
сьбой увеличить 
поставки проти-

вовирусных препаратов, масок, 
марли, широких бинтов для реа-
лизации населению в целях инди-
видуальной защиты; доложить о на-
личии на складах Санкт-Петербурга 
вышеуказанной продукции в срок 
до 09.11.2009; развернуть дополни-
тельные койки для инфекционных 
больных в стационарах города в 
срок до 10.11.2009.

Главам администраций районов Пе-
тербурга и отделам здравоохранения 
администраций районов совместно с 
органами поручено вести в районах 
постоянный мониторинг ситуации по 
заболеваемости орВи и гриппом и 
выполнения решений Комиссии.

САнКТ-ПЕТЕрбурГ ПЕрЕхоДиТ К 
ДЕнЕжной ФормЕ СоЦиАльных 
ВыПлАТ В КоммунАльной СФЕ-
рЕ. нА ЗАСЕДАнии ПрАВиТЕльС-
ТВА ГороДА ПриняТо ПоСТАноВ-
лЕниЕ «о рЕАлиЗАЦии ЗАКонА 
САнКТ-ПЕТЕрбурГА “о ФормЕ ПрЕ-
ДоСТАВлЕния мЕр СоЦиАльной 
ПоДДЕржКи По оПлАТЕ жилоГо 
ПомЕщЕния и КоммунАльных 
уСлуГ В САнКТ-ПЕТЕрбурГЕ”». 

Данный закон затрагивает более 
миллиона жителей Северной столи-
цы. Президентом россии поручено 
до 1 января 2010 года всем субъек-
там российской Федерации перейти 
к предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
гражданам льготных категорий в 
денежной форме. 

В соответствии с принятым поста-
новлением, ежемесячно социальные 
выплаты будут поступать на счета 
граждан. уже в январе 2010 года бу-
дут разосланы квитанции об оплате с 
указанием суммы предоставляемых 
выплат. Переход на денежную фор-
му выплат позволит существенно 
экономить тем гражданам, кото-
рые установили в своих квартирах 
индивидуальные приборы учета 
потребления. В случае изменения 
регионального стандарта стоимос-
ти жилищно-коммунальных услуг 
будет производиться перерасчет 
социальных выплат. условия, при 
которых «живые деньги» будут пос-
тупать на счета петербуржцев, а не 
организациям, предоставляющим 
коммунальные услуги, могут повли-
ять на требовательность горожан к 
работе поставщиков услуг.

18 ноября В 16.00 В КонЦЕрТ-
ном ЗАлЕ «АВрорА» ГоСТиниЦы 
«САнКТ-ПЕТЕрбурГ» (ПироГоВС-
КАя нАб., 5/2) СоСТоиТСя ГАлА-
КонЦЕрТ ПобЕДиТЕлЕй ПЕрВоГо 
СмоТрА-КонКурСА ТВорчЕСТВА 
ДЕТЕй и молоДЕжи С оГрАни-
чЕнными ВоЗможноСТями «Ко-
рАбль мЕчТы». 

Смотр-конкурс «Корабль мечты» 
проводится Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга в 
рамках международного фестиваля 
«Звезда надежды». 55 участников 
конкурса – творческие коллективы 
и исполнители из детских домов-
интернатов, реабилитационных 
центров, психоневрологических 

интернатов – выступили в семи 
номинациях: «инструментальная», 
«Вокально-инструментальная», 
«Вокал» (по трем возраст-
ным группам), «жестовое 
пение», «художественное 
слово», «хореография», 
«Театрализованный но-
мер». В состав жюри кон-
курса «Корабль мечты» 
вошли знаменитые ар-
тисты эстрады, педагоги и 
сурдопереводчики.

Во время гала-концерта 
состоится онлайн-голосо-
вание на приз зритель-
ских симпатий. В фойе 
будет развернута выставка 

работ декоративно-прикладного 
творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Против наркотиков

Время действовать

ГубЕрнАТор ГороДА В. и. мАТВиЕн-
Ко ПриЗыВАЕТ ПЕТЕрбуржЦЕВ При-
няТь АКТиВноЕ учАСТиЕ В АКЦии 
«нАш ГороД», нАПрАВлЕнной нА 
ПрЕСЕчЕниЕ рАСПроСТрАнЕния 
нАрКоТиКоВ. 

В Смольном прошло совещание по 
вопросам проведения мероприятий 
по пресечению 
незаконного сбы-
та наркотиков в 
С а н к т - П е т е р -
бурге в рамках 
акции «наш го-
род», в котором 
приняли участие 
гу б е р н атор  В . 
и.  матвиенко, 
прокурор Санкт-
Петербурга С. П. 
Зайцев, началь-
ник управления 
ФСКн россии по 
Санкт-Петербур-
гу и ленинградской области ю. б. 
шестериков.

Ситуация с незаконным оборотом 
наркотиков в Петербурге остается 
напряженной. По данным правоох-
ранительных органов, за 9 месяцев 
текущего года изъято почти 1300 кг 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, силь-
нодействующих веществ. на сегодня 
зарегистрировано более 7,5 тысяч 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, причем 30% 
из них составляют преступления, 
связанные с их сбытом.

В последние годы численность нарко-
логических больных, поставленных 
на учет в государственных медицин-
ских учреждениях, по официальной 
статистике, превысила 10 тысяч чело-
век, из них 32 несовершеннолетних.

В городе, тем не менее, есть положи-
тельный опыт борьбы с наркоманией. 
С 2004 года проводится акция «Теле-
фон доверия», в результате которой 
было закрыто 300 наркопритонов.

В. и. матвиенко особо отметила 
необходимость объединения усилий 
исполнительных органов власти, 
правоохранительных органов и 
общественности в борьбе с наркоп-
реступностью. «наркопреступники 
должны понимать, что в Петербурге 
у них земля будет гореть под ногами. 
мы не имеем права мириться с этим 

злом», – подчеркнула губернатор. 
Способствовать этому и призвана 
акция «наш город». Губернатор от-
метила, что ее итоги будут подведены 
публично, будет оценена работа 
каждого района города.

«мы хотим, чтобы каждый житель 
города, которому небезразлична 

судьба его близких, получил возмож-
ность проявить свою гражданскую 
позицию и тем самым помочь в 
борьбе с наркоманией», – сказал С. 
П. Зайцев.

информация от жителей города 
будет приниматься до 30 ноября по 
телефону доверия 004. Акция «наш 
город» началась в 00 часов 00 ми-
нут 6 ноября, и с этого момента на 
телефон доверия уже поступило 29 
сообщений.

любой житель города может позво-
нить по этому номеру и сообщить об 
известных ему фактах незаконного 
распространения наркотиков. Еже-
дневно в круглосуточном режиме Го-
родским мониторинговым центром 
Комитета по информатизации и свя-
зи осуществляются сбор и обработка 
информации по телефону доверия о 
местах сбыта наркотических средств, 
иных фактах незаконного оборота 
наркотиков, ее незамедлительная 
передача для проверки силами 
районных уВД, а также контроль.

Сотрудниками управления Феде-
ральной службы наркоконтроля 
россии по Санкт-Петербургу и ле-
нинградской области ведется про-
верка информации, поступившей 
в прокуратуру города по горячей 
линии 004. итоги акции будут под-
ведены публично, в результате чего 
будет дана оценка работы каждого 
района города.

ЕжЕГоДный САнКТ-ПЕТЕрбурГ-
СКий Форум «ДиАбЕТ – ВрЕмя 
ДЕйСТВоВАТь!» нАчнЕТ СВою 
рАбоТу 18 ДЕКАбря. 

Во всем мире сейчас насчитывается 
200 миллионов людей с диабетом 
– взрослых и детей. несмотря на то, 
что в мире разработаны препараты 
для заместительной терапии, созда-
на сеть амбулаторной и стационар-
ной помощи для людей с диабетом, 
это заболевание до сих пор держит 
печальное четвертое место среди 
причин смертности населения в 
развитых странах. у людей с диа-
бетом вероятность слепоты в 25 раз 
выше, чем у людей без диабета, 
он является и ведущей причиной 
почечной недостаточности и не-
травматических ампутаций. Только 
осознание важности проблемы в 
общемировом масштабе позволит 
реально снизить уровень заболева-
емости диабетом и диабетических 
осложнений. именно за это, а также 

за защиту прав людей с диабетом 
борется основанная в 1950 году 
международная федерация диабе-
та (IDF). Сегодня в нее входят более 
180 общественных организаций из 
свыше 140 стран мира.

инициированный Всемирной 
организацией здравоохранения 
и международной диабетической 
ассоциацией Всемирный день диа-
бета призван сконцентрировать 
внимание мировой общественнос-
ти на проблеме сахарного диабета, 
объединить усилия всех заинте-
ресованных в ее решении людей 
– представителей медицинских 
кругов, законодательной и испол-
нительной власти, общественных 
организаций. Только совместными 
усилиями медиков, общественных 
организаций, самих людей с диа-
бетом, их друзей и родственников 
можно сделать так, что диабет 
будет лишь образом жизни, а не 
угрозой для жизни.
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Комментарий

Петербург откликнулся
ПрЕЗиДЕнТ роССии ДмиТрий 
мЕДВЕДЕВ 12 ноября обрАТилСя 
К ФЕДЕрАльному СобрАнию рФ С 
ЕжЕГоДным ПоСлАниЕм, нА Ко-
ТороЕ ТуТ жЕ Пошли оТКлиКи.

Виктор евтухов (на фото), председа-
тель Комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга отметил, что его лично больше 
всего вдохновил сам дух послания, 
опирающегося на представление о 
россии как о молодой нации: «Вместо 
прошлой построим настоящую рос-
сию – современную, устремленную 
в будущее молодую нацию, которая 
займет достойные позиции в мировом 
разделении труда». 

По мнению Виктора Евтухова, важ-
но, что именно из принципа госу-
дарства, обладающего не только 
ресурсным богатством и культурным 
наследием, но и огромным челове-
ческим и властно-управленческим 
потенциалом, в послании вытекают 
все планы модернизации и техноло-
гического обновления россии. 

«не менее важная позиция выска-
зана в отношении борьбы с корруп-
цией. Приведенные президентом 
цифры свидетельствует о том, что 
борьба с этим злом ведется прежде 
всего в среде госслужащих и орга-
нов правопорядка, это реальная и 

принципиальная борьба, – отмечает 
депутат. – но очень важны слова 
Д. А. медведева о том, что “однако 
одними посадками проблему не 
решить, но сажать надо”, что борьба 
с коррупцией – это многоплановая 
деятельность по всем направлениям 
– от совершенствования законода-
тельства до воспитания в гражданах 
нетерпимости к этому социальному 
злу». «особенную гордость вызывает 
тот факт, что некоторые предло-
жения, озвученные президентом 
медведевым, уже реализуются или 
курс на их реализацию положен в 
Санкт-Петербурге, – считает Виктор 

Евтухов. – В первую очередь, это 
недавние заявления властей города 
о создании в регионе нового фар-
мацевтического кластера, который 
бы обеспечил необходимыми ле-
карствами всех жителей региона. 
Кроме того, на днях правительство 
Санкт-Петербурга приняло концеп-
цию энергоэффективности и энер-
госбережения, о которой президент 
говорил в своем послании. В нашем 
городе существуют и новые разра-
ботки в области демографической 
политики, а также по реализации 
проекта “новая школа”. Так, в Петер-
бурге создана огромная исследова-
тельская база в области педагогики, 
а в некоторых школах и вузах давно 
действуют программы дистанцион-
ного обучения. В своем послании 
президент медведев сказал о необ-
ходимости модернизации государс-
твенного сектора, ведь электронные 
технологии могут стать мощным 
фактором в борьбе с коррупцией. 
можно вновь констатировать, что в 
Санкт-Петербурге уже создана база 
по предоставлению государственных 
услуг в электронном виде, в част-
ности, это многофункциональные 
центры и электронные очереди в го-
сударственных учреждениях. Прият-
но осознавать, что в ответ на призыв 
Д. А. медведева “россия, вперед!” 
Санкт-Петербург, как и подобает, 
отвечает лидерством». 

назначение

проблема

Законодательные инициативы

Виктор евтухов стал 
сенатором

о жизни собачьей…

На рассмотрение
ГубЕрнАТор САнКТ-ПЕТЕрбурГА 
ВаЛеНтИНа МатВИеНко ВнЕСлА 
нА рАССмоТрЕниЕ СобрАния ДВА 
ЗАКонА, ВноСящиЕ иЗмЕнЕния В 
ЦЕлЕВыЕ ПроГрАммы СТроиТЕль-
СТВА и рЕКонСТруКЦии СиСТЕм 
ТЕПлоСнАбжЕния В ПЕТроГрАД-
СКом и КурорТном рАйонАх 
САнКТ-ПЕТЕрбурГА. ПроЕКТы уТоч-
няюТ объЕмы ФинАнСироВАния 
ПроГрАмм. ТАК, СТоимоСТь рЕА-
лиЗАЦии ПроГрАммы В ПЕТроГ-
рАДСКом рАйонЕ умЕньшАЕТСя 
нА 104,09 млн рублЕй и СоСТАВиТ 
5740,71 млн рублЕй, А В КурорТ-
ном рАйонЕ – уВЕличиВАЕТСя 
нА 58,66 млн рублЕй и СоСТАВиТ 
6197,45 млн рублЕй.

Также Валентина матвиенко внесла 
на рассмотрение Собрания проект 
Закона «о внесении изменений в 
Закон «о порядке организации и 
проведения публичных слушаний 
и информирования населения при 
осуществлении градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге». 
В проекте уточняется процедура орга-
низации публичных слушаний по воп-
росам предоставления разрешений 

на условно разрешенный 
вид использования земель-
ного участка или объекта 
капитального строительс-
тва, а также отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строительс-
тва в соответствии с требо-
ваниями Градостроитель-
ного Кодекса рФ. 

Депутат Евгений марченко 
внес на рассмотрение кол-
лег проект Постановления 
ЗС СПб «о законодательной 
инициативе о принятии Фе-
дерального закона «о внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «о гражданстве 
российской Федерации» и 
в статью 271 Гражданского 
процессуального кодекса 
российской Федерации». 

Проект предусматривает сохранение 
за усыновленными иностранными 
гражданами детьми гражданства 
российской Федерации (даже в слу-
чае приобретения ребенком иного 
гражданства) и возложение на фе-
деральные органы исполнительной 
власти, ведающие вопросами инос-
транных дел, дипломатические пред-
ставительства и консульские учреж-
дения рФ обязанности осуществлять 
контроль и обследование условий 
жизни усыновленных детей (не реже 
одного раза в три месяца). инициа-
тива направлена на предотвращение 
нарушения прав усыновленных детей 
со стороны усыновителей – иностран-
ных граждан, а также предоставляет 
возможность для защиты прав детей 
в соответствии с российским зако-
нодательством в случае нарушения 
прав несовершеннолетних детей.

Депутат ЗС СПб Евгений Плющенко 
внес на рассмотрение Собрания про-
ект Закона «о внесении дополнения 
в Закон «о социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Санкт-Пе-

тербурге». В проекте предлагается 
предоставить право проезда за счет 
средств бюджета Петербурга в го-
родском пассажирском транспорте 
одиноким матерям и матерям в 
многодетной семье, имеющим детей, 
которые не достигли трехлетнего 
возраста. 

ЗАКоноДАТЕльноЕ СобрАниЕ ГороДА СоГлАСоВАло нАЗнАчЕниЕ 
ВиКТорА ЕВТухоВА члЕном СоВЕТА ФЕДЕрАЦии ФЕДЕрАльноГо Соб-
рАния роССийСКой ФЕДЕрАЦии – ПрЕДСТАВиТЕлЕм оТ ПрАВиТЕль-
СТВА САнКТ-ПЕТЕрбурГА. ТриДЦАТь оДин ДЕПуТАТ ПроГолоСоВАл 
ЗА, ПроТиВ было ТроЕ.

По мнению председателя Законодательного Собрания Вадима Тюльпа-
нова, за десять лет работы в городском парламенте Виктор леонидович 
накопил значительный политический и законотворческий опыт, его пра-
вовые знания и управленческие навыки позволят ему быть эффективным 
и энергичным сенатором. Его профессиональный рост – это не просто 
движение по парламентской карьерной лестнице от рядового депутата 
до руководителя ведущего комитета Собрания. Виктор леонидович по-
казал себя профессиональным законотворцем, активным защитником 
интересов горожан. 

«я от всей души желаю Виктору леонидовичу успехов, а нам на одном из 
декабрьских заседаний предстоит заняться избранием нового председа-
теля Комитета по законодательству», – сказал Вадим Тюльпанов.

ДЕПуТАТы ЗАКоноДАТЕльноГо Соб-
рАния рАССмоТрЕли ПоПрАВКи К 
ПроЕКТу ЗАКонА САнКТ-ПЕТЕрбурГА, 
КАСАющЕГоСя оТВЕТСТВЕнноСТи 
ЗА СоДЕржАниЕ и ВыГул СобАК. 
САнКЦии ЗА ПрАВонАрушЕния 
ПрЕДуСмоТрЕны В ВиДЕ АДминиС-
ТрАТиВных шТрАФоВ оТ ДВух До 
ДЕСяТи ТыСяч рублЕй.

Как отмечается в пояснительной запис-
ке, необходимость принятия данного 
проекта закона обусловлена отсутс-
твием на федеральном уровне адми-
нистративной ответственности за выгул 
собак без намордника и поводка.

В связи с этим законопроектом депу-
таты предложили установить админис-
тративную ответственность: за выгул 
собак без намордника и поводка в 
общественных местах; за выгул собак 
на детских и спортивных площадках, 
территориях образовательных учреж-
дений и учреждений здравоохранения; 
за выгул собак лицами, не достигшими 
четырнадцатилетнего возраста, а также 
лицами, находящимися в состоянии 
наркотического или алкогольного опь-
янения; за натравливание собак на лю-
дей и животных; за оставление собак в 
общественных местах без присмотра. 
К закону было подано порядка 30 поп-
равок, среди них много уточняющих и 
детализирующих текст закона.

По словам председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Вадима тюльпанова, при подготовке 
корректировок первоначального тек-
ста депутаты обращались к професси-
ональным кинологам, чьим советам 
и старались следовать. он отметил, в 
частности, поправки, запрещающие 
выгуливать одновременно более 
двух крупных собак, превышающих 
в холке 40 см. 

«Верной представляется и поправка, 
допускающая нахождение собак без 
поводка и намордника в специально 
оборудованных местах, таких как 
закрытые площадки, вольеры, тер-
ритории выставок и соревнований, 
– сказал Вадим Тюльпанов. – Пред-
полагается, что в подобных местах 
неконтролируемое перемещение 
собак за их пределы исключено. Для 
комфорта петербуржцев депутаты 
причислили к правонарушениям 
провоз в общественном транспорте 
мелких собак вне специальных су-
мок-перевозок, а крупных – без по-
водка и намордника. Также принята 
поправка, разрешающая выгул собак 
без намордников ночью – с 23 до 7 
часов утра». Депутаты поддержали и 
предложение о запрете содержания 
помеси собаки и волка. известны 
случаи, когда такие животные напа-
дали на людей и дело заканчивалось 
летальным исходом. общественность 
города была возмущена таким слу-
чаем: летом 2007 года в поселке ле-
вашово собаковолк загрыз ребенка. 
Кинологи утверждают, что агрессия 
у таких животных в крови, они, по 
определению, являются опасными 
хищниками. 

По мнению спикера, важной является 
поправка, запрещающая организацию 
приюта для собак в многоквартирных 
домах. Порой владельцев таких сти-
хийных приютов приходилось выселять 
из квартир по суду, так как они были 
не в состоянии содержать животных в 
чистоте, регулярно выгуливать их и пре-
небрегали элементарными правилами 
гигиены, что негативно сказывалось 
на общей обстановке в доме. Депу-
татская работа сделала закон более 
жизнеспособным и пригодным для 
применения. 

Депутат евгений Марченко Депутат евгений Плющенко 
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инновации

OчеркМалый бизнес

Снимем барьеры?

Возьми лазер  
в помощники 

В Смольном ПоД ПрЕДСЕДАТЕль-
СТВом ГубЕрнАТорА В. и. мАТВи-
ЕнКо Прошло ЗАСЕДАниЕ общЕ-
СТВЕнноГо СоВЕТА По рАЗВиТию 
мАлоГо ПрЕДПринимАТЕльСТВА 
При ГубЕрнАТорЕ САнКТ-ПЕТЕр-
бурГА.

В ходе заседания были подведены 
итоги выполнения уже принятых ре-
шений, а также рассмотрены меры 
по минимизации существующих 
административных барьеров.

Как отметила в своем выступлении 
председатель совета Е. о. Церетели 
(на фото), малый бизнес в Петербурге 
активно развивается. Все более по-
пулярными становятся программы 
субсидирования арендной платы, 
кредитования проектов коммерчес-
кими банками, сертификация про-
дукции малых предприятий. более 
50% контрактов по госзаказу сегодня 
приходится на субъекты малого пред-
принимательства. Все больше малых 
и средних предприятий приходят в 
жилищно-коммунальную отрасль, 
начинают заниматься инновацион-

ной и производственной деятель-
ностью. Вместе с тем, для дальней-
шего динамичного развития малого 
бизнеса в Петербурге необходимо 
решить ряд проблем.

В. и. матвиенко отметила, что Пе-
тербург – один из немногих субъек-
тов Федерации, где при поддержке 
государства малые предприятия 
активно выкупают помещения в 
собственность. однако этот про-
цесс затрудняется тем, что гранты и 
субсидии на выкуп помещений об-
лагаются налогом на добавленную 
стоимость. Губернатор сообщила, 
что правительство Петербурга об-
ратилось с законодательной ини-
циативой в правительство россии 
отменить этот налог.

Последовательно решаются воп-
росы, связанные с сокращением 
сроков рассмотрения документов, 
упрощением всех согласовательных 
процедур. Создано «единое окно» 
для приема документов, ведется 
строгий контроль за сроками. 
Принято решение в помощь пред-

принимателям в каждом районе 
создать функциональные центры. 
на заседании отдельно были рас-
смотрены вопросы развития малого 
бизнеса в общественном питании, 
а также в гостиничном хозяйстве 
по созданию и деятельности мини-
отелей.

В рАмКАх ПроЕКТА «К 20-лЕТию 
СоюЗА ПромышлЕнниКоВ и 
ПрЕДПринимАТЕлЕй САнКТ-
ПЕТЕрбурГА» нА ПрЕСС-ТурЕ был 
ПрЕДСТАВлЕн лАЗЕрный рЕГи-
онАльный СЕВЕро-ЗАПАДный 
ЦЕнТр (лрСЗЦ). эТо ПрАКТичЕС-
Ки ЕДинСТВЕннАя В роССии 
КомПАния, СПоСобнАя ПрЕД-
ложиТь Полный СПЕКТр лАЗЕр-
ных ТЕхнолоГий и имЕющАя 
ЗАВЕршЕнный ПроиЗВоДСТВЕн-
ный ЦиКл –  оТ рАЗрАбоТКи До 
ВнЕДрЕния и ПромышлЕнноГо 
ПримЕнЕния СоВрЕмЕнных лА-
ЗЕрных КомПлЕКСоВ. 

лидирующих позиций среди 
компаний, специализиру-
ющихся на промышленном 
применении лазерных техно-
логий, Центр добился благо-
даря объединению ресурсов 
четырех предприятий: ооо 
«СП «лазертех», ооо «ла-
зерный центр», АоЗТ «ла-
зеринформСервис» и нПП 
ооо «мобильные лазерные 
системы». лрСЗЦ располагает 
в Санкт-Петербурге шестью 
промышленными, исследова-
тельскими и офисными пло-
щадками, а также имеет фили-
алы в москве, Екатеринбурге и 
Казани. В 2008 году стоимость 
выпускаемого оборудования, 
поставляемого Центром на 
внутренний рынок, составила около 

200 млн руб. и порядка 300 тыс. 
евро – на экспорт. 

Проблемы развития и поддержки 
инновационных предприятий об-
судили на круглом столе «Волокон-
ный лазер – инновационный шанс 
Петербурга». михаил Ещенко пред-
ставил программы правительства 
города, направленные на подде-
ржку инновационной деятельности 
предприятий, в том числе лрСЗЦ. 
Так, в 2008 году ооо «лазерный 
центр» получил по линии господде-
ржки 50 млн рублей от венчурного 
фонда. В 2009 году ооо «СП «ла-
зертех», входящее в реестр инно-
вационных предприятий Санкт-Пе-
тербурга, получило 1,5 млн руб. по 
программе выделения субсидий на 
выставочную деятельность, выплату 
арендных платежей, защиту интел-
лектуальной собственности, постав-
ки продукции на 
экспорт. Еще один 
пример господде-
ржки – компенса-
ция из бюджетных 
средств участия 
л а з е р н о го  се -
веро-западного 
регионального 
центра в XIII меж-
дународном фо-
руме «российский 
промышленник» 
в зоне «иннова-
ционная россия». 

Виктор иванов, первый вице-прези-
дент, генеральный директор Союза 
промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга, подчеркнул 
важность принятия нового закона 
об инновационной политике горо-
да. В частности, данный закон мог 
бы дать шанс Петербургу вернуть 
утерянные городом за последние 
18–20 лет позиции на мировом ла-
зерном рынке. Такой шанс, считает 
Геннадий баранов, председатель 
Северо-Западного филиала лазер-
ной ассоциации, предоставляют 
новейшие отечественные разра-
ботки на базе волоконного лазера. 
именно такие комплексы, по мне-

нию специалистов, в ближайшей 
перспективе займут не менее 50% 
лазерного рынка. 

Валентин Смирнов отметил, что 
стоимость разработки нового ла-
зерного технологического оборудо-
вания отличается высоким уровнем 
финансовых вложений. например, 
затраты на создание базовой моде-
ли лазерного комплекса для пре-
цизионной обработки материалов 
на базе волоконного источника из-
лучения мощностью 5 кВт составят 
1,5–2 млн евро. однако лазерные 
технологии по сравнению с тра-
диционными обладают  превосхо-
дящими характеристиками. Так, в 
судостроении при сварке корпус-
ных деталей технологический цикл 
при лазерной сварке сокращается 
с 4 часов до 1,5 минут, пояснил 
Александр игнатов, генеральный 
директор АоЗТ «лазеринформ-
Сервис». лазерная резка является 
альтернативой холодной листовой 
штамповке, при которой подготовка 
производства занимает несколько 
месяцев. При лазерном раскрое 
этот процесс займет десятки ми-
нут. Сергей Горный, директор ооо 
«лазерный центр», отметил, что при 
выполнении маркировки лазерное 
технологическое оборудование при 
работе в трехсменном режиме име-
ет ресурс работы не менее 50 тыс. 
часов. будущее – именно за такими, 
инновационными технологиями.

энергосбережение

Рационально и экономно
ПрАВиТЕльСТВом ГороДА уТВЕрж-
ДЕнА КонЦЕПЦия ПоВышЕния 
энЕрГЕТичЕСКой эФФЕКТиВноСТи 
и СТимулироВАния энЕрГоСбЕ-
рЕжЕния. 

Концепция предусматривает обеспе-
чение энергетической безопасности 
города, устойчивое развитие топлив-
но-энергетического комплекса, всех 
отраслей городского хозяйства за 
счет широкого внедрения энергос-
берегающих инновационных тех-
нологий. особое внимание уделено 
энергосбережению в бюджетной и 
жилищно-коммунальной сфере. По 
словам председателя Комитета по 
энергетике и инженерному обес-
печению о. Б. тришкина (на фото 
вверху), энергосберегающая полити-
ка ставит своей целью сокращение 
затрат бюджета на оплату энергии, 
а также экономию личных средств 
горожан при оплате коммунальных 
счетов. 

Губернатор В. и. матвиенко отме-
тила, что петербургская концепция 
энергоэффективности и энергосбе-
режения разработана в соответствии 
с указом президента россии Д. А. 
медведева. «и президент россий-
ской Федерации, и председатель 
правительства поставили жесткие 
конкретные задачи по экономии 
и рациональному расходованию 
энергоресурсов. без серьезных мер 
по энергосбережению мы никогда 
не будем конкурентоспособными. 
Концепция касается каждой сфе-
ры городского хозяйства, она дает 
мощный импульс движения к энер-
госберегающему городу», – сказала 
губернатор. 

на основе концепции не позднее 1 
марта 2010 года должна быть при-
нята городская программа с конк-
ретными целевыми показателями 
экономии тепла, воды, электричес-
тва. Кроме того, свои программы 
экономии ресурсов должны быть 
у бюджетных предприятий и орга-
низаций.

напомним, что город также планиру-
ет освоить переработку энергосбере-
гающих ламп.

6 ноября в государственном уни-
тарном предприятии «экострой» 
прошло выездное совещание с 
участием вице-губернатора алексея 
Сергеева (на фото справа). В рамках 
совещания были осмотрены участок 
по переработке люминесцентных 
ламп и ртутьсодержащих приборов, 
по переработке оргтехники и ПэВм, 

участок по переработке загрязнен-
ных грунтов.

В ходе совещания Алексей Сергеев 
поручил Комитету по природополь-
зованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности рассмотреть возмож-
ность увеличения мощности пред-
приятия для освоения технологии 
переработки энергосберегающих 
ламп в связи с расширением их 
бытового использования. Также 
вице-губернатору были продемонс-
трированы два передвижных пунк-
та по приему от населения батареек 
и термометров. Планируется, что с 
середины ноября эти «экомобили» 
начнут курсировать по Приморско-
му району по заранее составленно-
му графику.
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Морской фасад Северной столицы
проект века 

«на берегу пустынных волн…» 
Когда-то эти пушкинские 
слова подходили к месту, где 
в настоящее время находится 
новый порт, современный 
морской вокзал с причалами 
для приема крупнотоннажных 
пассажирских теплоходов. 
Сегодня «морской фасад» 
по праву называют одним 
из проектов века, способных 
оказать влияние на будущее 
развитие региона. Cанкт-
Петербург не только 
получил возможность 
принимать современные 
круизные лайнеры с 
иностранными туристами, 
что, в свою очередь, стало 
дополнительным вкладом 
в городской бюджет, но и 
постепенно приобретает 
великолепный фасад со 
стороны Финского залива, 
достойный морской столицы.

МаСштаБНый ПРоект

необходимо уточнить, что уК «морской 
фасад» реализует два масштабных про-
екта под общим названием «морской 
фасад»: образование около 400 га но-
вых территорий (в кадастровых грани-
цах 476,7 га) вдоль прибрежной линии 
Финского залива и создание морского 
пассажирского порта в западной части 
Васильевского острова. 

на вновь образованных территориях 
планируется построить, кроме морско-
го порта, новый общественно-деловой 
центр Петербурга, где будут сосредото-
чены офисы, штаб-квартиры крупней-
ших компаний и жилая недвижимость 
классов бизнес и де-люкс. 

По новой территории пройдет также 
часть Западного скоростного диаметра, 
важной транспортной магистрали для 
развития города. Проект реализуется 
в рамках государственно-частного 
партнерства. реконструкция фарватера, 
подходного канала акватории порта, 
организация пунктов пропуска и т.д. 
производятся за счет федерального 
бюджета рФ. образование территории, 
строительство зданий и сооружений 
морского вокзала – за счет частных 
инвестиций.

Знаковый для города масштабный 
проект всегда привлекал внимание как 
петербуржцев и местных руководите-
лей, так и более высокого начальства. 
Еще на стадии строительства здесь при-
сутствовал председатель Правительства 
рФ Владимир Путин, прилетавший 
на вертолете к вокзалу нового мор-
ского пассажирского порта вместе с 
губернатором Петербурга Валентиной 
матвиенко. 

министр экономического развития 
рФ эльвира набиуллина при встрече с 

президентом уК «морской фасад» шав-
катом Кары-ниязовым отметила, что 
строительство порта «один из немногих 
инвестиционных проектов, реализация 

которого продолжается в кризис столь 
же активно, как и до него».

Следует отметить, что губернатор города 
Валентина матвиенко на протяжении 
всего процесса лично и очень внима-
тельно следит за ходом реализации 
«морского фасада», так как этот про-
ект относится к числу стратегических 
проектов Петербурга. «это очень эф-
фективный проект, поскольку развитие 
круизного туризма и связанной с ним 
сферы услуг обеспечивает крупные 
инвестиции в экономику города, по-
могает музеям и театрам заключать 
долгосрочные договоры на обслужива-
ние гостей города», – считает Валентина 
матвиенко. Такова экономическая 
сторона «морского фасада».

Если говорить об экологической сто-
роне проекта, то министр природных 
ресурсов и экологии рФ юрий Трутнев 
высоко оценил уровень экологической 
безопасности, при которой реализует-
ся проект «морской фасад», отметив 
необходимость и важность проекта, 
особенно теперь, когда повсеместно не 
хватает территории, а здесь, наоборот, 
ее создают.

НаВИгацИя-2009

4 мая 2009 года в новом морском пасса-
жирском порту Петербурга был дан старт 
навигации-2009. открыл ее круизный 
лайнер Norwegian Jewel длиной 295 м, 
на нем прибыло более 3000 человек. 
Порт объявил о своей готовности принять 
более 100 судов за сезон.

По словам президента ооо «уК “мор-
ской фасад”» шавката Кары-ниязова, 
новый терминал готов принимать 
суда длиной до 311 м и осадкой до 

9 м. Всего будет построено 4 вокзала 
и 7 причалов. 

В навигацию-2009 началась перевозка 
круизных туристов речным транспор-
том, всего было совершено 12 поездок в 
Петергоф и обратно. Как в навигацион-
ный сезон 2009, так и в сезон 2010 суда 
речного порта «морской фасад» будут 
обслуживать только круизных пассажи-
ров. По мере развития инфраструктуры 
порта планируется организация также 
регулярных рейсов для жителей города. 
начиная с 2010 года ожидаемый еже-
дневный пассажиропоток речного порта 
составит 3500 человек, при пропускной 
способности до 5000 пассажиров в 
день. К 2012 году будет закончено строи-
тельство 6 причалов. Длина причальной 
стенки составит порядка 600 м, что поз-

волит принимать до 15 больших речных 
судов одновременно.

25 сентября 2009 года в круизном порту 
«морской фасад» закончился первый 
полный навигационный сезон. Всего в 
течение навигационного периода было 
совершено 113 судозаходов. Закрывал 
сезон лайнер Boudicca, компании Fred 
Olsen Cruise Line. В этом сезоне пасса-
жирский порт принял 28 судов, которые 
привезли около 245 000 туристов. 
большинство лайнеров совершили по 
нескольку судозаходов. на июль при-
шлось наибольшее количество туристов 
– 72 400 человек, а 30 июля порт принял 
6225 пассажиров. За первый сезон порт 
принял более 30% от всех заходов кру-
изных судов в Петербурге и около 50% от 

всех прибывающих круизных туристов. 
Сегодня морские круизы популярны сре-
ди зарубежных туристов, так как позво-
ляют посмотреть сразу несколько стран 
за одно путешествие. Среди круизных 
компаний, которые принимают на борт 
российских туристов из Петербурга, – 
Costa Cruises, MSC Cruises и Pullmantur. 
В перспективе количество компаний 
увеличится, что сделает круизы доступ-
нее для наших туристов. 

Председатель Комитета по инвестици-
ям и стратегическим проектам (ныне 
председатель КэрППиТ) максим 
Соколов в приветственном слове к 
участникам международной выставки 
Inwetex-Cis Travel Market – 2009  осо-
бо отметил, что туристический сезон 

в Петербурге состоялся, в том числе 
благодаря работе нового пассажирс-
кого терминала. 

ПеРСПектИВы РаЗВИтИя

Еще на стадии проекта «моской фа-
сад» был одной из обсуждаемых тем и 
вызывал интерес на многочисленных 
выставках и форумах как российского, 
так и международного характера.

В 2009 году группа компаний «морс-
кой фасад» принимала участие в XIII 

международном петербургском эко-
номическом форуме. Топ-менеджеры 
компании стали участниками деловой 
программы и выставки: инвестицион-
ный проект был представлен макетом 
на стенде Петербурга. В эти же дни на 
территории «морского фасада» состоя-
лось несколько встреч с российскими и 
зарубежными гостями форума, которые 
проявили интерес именно к перспек-
тивному проекту, реализуемому на 
берегу Финского залива.

«Город также поддерживает пассажир-
ский порт еще и потому, что мы, навер-
ное, один из немногих успешно разви-
вающихся проектов, – говорит шавкат 
Кары-ниязов. – Все происходит вовре-
мя: мы соблюдаем сроки строительс-

тва и ввода объектов, выпускаем 
облигационные займы, город соб-
людает сроки выкупа. утверждено 
Тэо проекта наземных зданий и 
гидротехнических сооружений. 
Городское правительство рассмот-
рело целевую программу, которую 
утвердило Законодательное собра-
ние и подписала губернатор Санкт-
Петербурга Валентина матвиенко, 
и оказалось, что, по сравнению с 
данными Главгосэкспертизы, наш 
проект оказался дешевле почти 
на 3 млрд рублей. Поэтому нашу 
работу уже сейчас можно признать 

планомерной и успешной».

мало того: компания собирается завер-
шить этот проект досрочно. По плану 
завершение строительства и переход 
порта в собственность Санкт-Петербур-
га должны были состояться в 2012 году. 
но реальная ситуация такова, что это 
произойдет уже в 2011 году. 

«В 2009-м мы планируем построить 
еще 3 причала и 2 терминала – это 
будет второй пусковой комплекс, – 
отмечает шавкат Кары-ниязов. – он 
позволит решить ту задачу, которая 
ставилась, когда наш проект только 
начинался, – прекращение круизных 
операций в неприспособленном для 
этого грузовом порту. уже нынешняя 

навигация показала, что мы “обгоняем” 
грузовой порт по пассажиропотоку и 
судозаходам. С этой точки зрения наш 
проект уже состоялся».

и конечно, нельзя не сказать о высокой 
оценке проекта международными 
экспертами. 15 сентября в Гамбурге, на 
выставке Seatrade Europe 2009, порт 
«морской фасад» победил в номина-
ции «лучший транзитный порт года» 
ежегодной премии Seatrade Insider 
Cruise Awards 2009.

Елена Владимирова

Справа налево: губернатор В. Матвиенко, Вице-губернатор М. осеевский.
Министр экономического развития РФ Э. Набиулина,
Президент Ук «Морской Фасад» ш. кары-Ниязов
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2 ноября В михАйлоВСКом 
ТЕАТрЕ СоСТоялАСь XV ЦЕрЕ-
мония ВручЕния ВыСшЕй ТЕ-
АТрАльной ПрЕмии «ЗолоТой 
СоФиТ». 

Вручение премии «Зо-
лотой софит» можно 
назвать одним из глав-
ных театральных собы-
тий нашего города. «За 
пятнадцать лет премия 
стала уважаемой, пре-
стижной наградой», – 
подчеркнула губерна-
тор города Валентина 
матвиенко, прибыв-
шая на церемонию 
награждения.

Театр в Северной сто-
лице всегда был осо-
бенным: с одной сто-
роны, традиционным, 
классическим, с дру-
гой – современным, 
новаторским.  Теат-
ральные коллективы 
из Петербурга хоро-
шо знают и любят не 
только в нашей стра-
не, но и за рубежом. 
Как уже писала наша 
газета, в последние 

годы Петербургские театраль-
ные сезоны с большим успехом 
прошли в Праге, в берлине и в 
хельсинки.

9 ноября оТКрылСя ФЕСТиВАль «230 
лЕТ САнКТ-ПЕТЕрбурГСКой АКАДЕ-
мии ТЕАТрАльноГо иСКуССТВА», 
КоТорый нАчАлСя ТЕАТрАльным 
мАршЕм молоДЕжи: оТ СоляноГо 
ПЕрЕулКА До АлЕКСАнДринСКоГо 
ТЕАТрА.

на фестивале представлены лучшие 
спектакли, выставки учебных работ 
студентов факультета сценографии и 
театральной технологии, завершает 
фестиваль 14 ноября спектакль шко-
лы-студии мхАТ. 

Санкт-Петербургская государственная 
академия театрального искусства – 
одно из старейших петербургских 
учебных заведений и первое государс-
твенное театральное учебное заведе-
ние не только в россии, но и в Европе. 
основана она в 1779 году, когда было 
учреждено императорское театраль-
ное училище. Драматическим классом 
здесь долгие годы руководил иван Афа-
насьевич Дмитревский – выдающийся 
русский актер и театральный педагог.

и сегодня в педагогический состав 
академии входят ее бывшие студенты, 
а ныне видные деятели отечественного 
театра – л. Додин и В. Фильштинский, 
С. Спивак и Г. Козлов, В. Фирер и А. 
Порай-Кошиц, л. Гительман и ю. 
барбой.

Академия гордится своими выпус-
книками, среди которых великие 
артисты, ушедшие из жизни: николай 
черкасов, Василий меркурьев, юрий 
Толубеев, борис чирков, николай Си-
монов, Павел Кадочников, Аркадий 
райкин, игорь Горбачев, николай 

Трофимов и многие другие известные 
актеры. Артисты старшего и среднего 
поколений – Сергей юрский, эмману-
ил Виторган, Алиса Фрейндлих, мари-
на неелова, наталья Тенякова, михаил 
боярский, ирина Соколова, николай 
Фоменко, Дмитрий нагиев. хорошо 
известны и не так давно вышедшие 
из стен этого учебного заведения ак-

теры михаил Пореченков, Константин 
хабенский, Ксения раппопорт, иван 
ургант, Анна Ковальчук.

Академия дала путевку в жизнь мно-
гим поколениям актеров, режиссеров, 
художников, имена которых хорошо 
известны в театральном мире. Губер-
натор Валентина матвиенко особо от-
метила, что петербургская театральная 
школа стала уникальным явлением 
благодаря талантливым преподавате-
лям прославленного вуза: «различные 
театральные премии – “маски”, “со-
фиты”, которые получают в большом 
количестве петербургские театры, – это 
тоже, во многом, заслуга академии».

Каждый год в Санкт-Петербургской 
государственной академии театраль-

ного искусства  осуществляется 
набор на четыре факультета: 
актерского искусства и режис-
суры, театра кукол, сценографии 
и театральной технологии и 
театроведческий. у академии 
есть свой учебный театр. он 
расположен в здании бывшего 
Тенишевского училища. С 1923 
по 1962 год здесь располагался 
ленинградский ТюЗ, а с 1962 
года – регулярно показываются 
студенческие спектакли.

Кстати, руководитель нашей 
газеты Галина Капитанская тоже 
выпускница режиссерского фа-
культета Академии.

театральной академии – 230 лет
театртеатральная академия

«Золотой софит»

В СТроГАноВСКом ДВорЦЕ ГоСу-
ДАрСТВЕнноГо руССКоГо муЗЕя 
СоСТоялАСь ЦЕрЕмония ДАрЕ-
ния лорДом ПЕрСи ВЕДжВуДом 
ТрЕх КЕрАмичЕСКих ПлАКЕТоК С 
иЗобрАжЕниЕм СВАДьбы КуПи-
ДонА и ПСихЕи. 

этот благотво-
рительный акт 
п р и у р о ч е н  к 
250-летию фир-
мы «Веджвуд», 
которая при-
няла участие в 
р е с та в р а ц и и 
камина боль-
шой гостиной 
Строгановского 

дворца, принадлежащего к числу 
выдающихся архитектурных шедев-
ров Санкт-Петербурга.

не случайно, что церемония да-
рения плакеток происходит за 
несколько дней до 250-летия А. н. 

Воронихина, 
автора ками-
на, открывая 
таким обра-
зом торжест-
ва по случаю 
юбилея са-
мого знаме-
нитого «стро-
гановского» 
архитектора. 

Елена Мулина
Все фото - 

Елены Мулиной

12 ноября В АничКоВом ДВорЦЕ 
были ТоржЕСТВЕнно ВручЕны 
АнЦиФЕроВСКиЕ ПрЕмии. эТА ПрЕ-
СТижнАя нАГрАДА ЗА лучшиЕ рАбо-
Ты о САнКТ-ПЕТЕрбурГЕ учрЕжДЕнА 
В ПАмяТь ВыДАющЕГоСя учЕноГо-
КрАЕВЕДА ниКолАя ПАВлоВичА Ан-
ЦиФЕроВА В СЕрЕДинЕ 1990-х ГоДоВ 
и ПриЗВАнА ПоПуляриЗироВАТь Во 
ВСЕм мирЕ ЗнАния об иСТории 
и КульТурЕ CЕВЕрной СТолиЦы 
роССии. АнЦиФЕроВСКАя ПрЕмия 
ВручАЕТСя оДин рАЗ В ДВА ГоДА. 

Церемония проводилась уже в седь-
мой раз. В этом году конкурс на Ан-
циферовские премии и церемония 
награждения прошли при поддержке 
Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 
правительства Санкт-Петербурга. Как 
подчеркнул заместитель председа-
теля Комитета по печати анатолий 
аграфенин, Анциферовская премия 
отдельной строкой вошла в Программу 
поддержки и развития чтения в Санкт-
Петербурге на 2009–2011 годы, что под-
черкивает признание большого вклада 
краеведов в популяризацию знаний о 
петербургской истории и изысканий в 
этой области. 

Сопредседатель Анциферовского 
комитета, председатель Санкт-Петер-

бургского союза краеведов Александр 
Кобак напомнил, что ученые, писате-
ли и краеведы имеют возможность 
стать лауреатами премии лишь один 
раз в жизни. За годы существования 
Анциферовской премии на нее было 
подано более 530 книг 470 авторов. В 
нынешнем году за почетную награду 
боролись 32 работы 35 авторов. лау-
реатами Анциферовской премии 2009 
года стали:

В номинации «лучшая научно-иссле-
довательская работа о Петербурге»: 

Северюхин Дмитрий яковлевич 
за книгу «Старый художественный 
Петербург. рынок и самоорганизация 
художников (от начала 18 века до 1932 
года)». СПб., 2008;

якерсон Семен Мордухович за аль-
бом «Еврейские сокровища Петер-
бурга. Свитки. Кодексы. Документы». 
СПб, 2008.

В номинации «лучшая популярная 
работа о Петербурге»:

гдалин александр Давидович и Ива-
нова Маргарита Романовна за книгу 
«Сражающийся ленинград. Почтовая 
открытка: энциклопедический ката-
лог». СПб., 2007;

глезеров Сергей евгеньевич за книгу 
«Коломяги вокруг и около». м., 2008.

В номинации «лучшая работа о 
Петербурге зарубежного автора» 
дипломом награждена книга не-
мецкого исследователя: Marianna 
Вutenschon / Марианна Бутеншен. 
Ein zaubertempel fur die musen. Die 
Ermitage in St.Petersburg / «Волшеб-
ный храм муз. эрмитаж в Санкт-Пе-
тербурге». Кельн, 2008.

В номинации «За общий вклад в сов-
ременное петербургское краеведение» 
премии вручены ученым Андрею 
Львовичу Пунину и густаву алексан-
дровичу Богуславскому.

В номинации «За большой вклад в 
издание литературы о Петербурге» 
премии удостоены Государственный 
музей истории Санкт-Петербурга, 
издательство «Европейский дом», 
издательство «лики россии», журнал 
«история Петербурга». 

ряд авторов также получили дипломы 
Анциферовской премии. Впервые в 
нынешнем году решено присудить 
дипломы Анциферовского комитета за 
серьезные краеведческие исследова-
ния петербургским школьникам Вла-
димиру ораву и Марии гусиной.

Вручены анциферовские премии
Меценатствопризнание

Подарок музею

Лорд Перси Веджвуд и генеральный консул  
Великобритании в Санкт-Петербурге Уильям Эллиотт

Лорд Перси Веджвуд и директор  
Русского музея Владимир гусев  
на церемонии дарения 

Выпускники –  
Юрий гальцев и андрей Ургант

М.швыдкой
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МсУ

транспорт

Фестиваль

память

детсад

Дополнительные 
полномочия 

Паром между 
Ломоносовым  
и кронштадтом

Юные таланты

Здравоохранение

Семейные врачи

к годовщине Победы

Дошкольное отделение

6 ноября В КрАСноГВАрДЕйСКом 
рАйонЕ СоСТоялоСь оТКрыТиЕ 
ДВух ноВых оФиСоВ ВрАчЕй 
общЕй ПрАКТиКи. КАК ПоДчЕр-
КнулА ГлАВА АДминиСТрАЦии 
КрАСноГВАрДЕйСКоГо рАйонА 
М. Д. ЩеРБакоВа ,  оТКрыТиЕ 
оФиСоВ ВрАчЕй общЕй ПрАК-
ТиКи ПоЗВолиТ ПриблиЗиТь 
мЕДиЦинСКиЕ уСлуГи К люДям, 
улучшиТь КАчЕСТВо обСлужи-
ВАния нАСЕлЕния и СоКрАТиТь 
очЕрЕДь К СПЕЦиАлиСТАм В По-
лиКлиниКАх.

оба офиса расположены в микро-
районах массовой жилой застройки 
на первых этажах многоквартирных 
домов: в ручьях и в 50-м квартале 
ржевки-Пороховых. на ремонт и 
перепланировку помещений, за-
купку медицинского оборудования 
и мебели из бюджета района было 
израсходовано около 3 млн рублей. 
Если раньше пациенты обраща-
лись к услугам врачей-терапевтов 
в поликлиники и затем получали 
направление к врачам узкой спе-
циальности, то с введением новой 

системы обслужи-
вания они могут 
получить широкий 
спектр медицинс-
ких услуг у одно-
го врача. Помимо 
терапевтического 
осмотра в офи-
се врача общей 
практики жите-
ли могут сделать 
электрокардиог-
рафию,  пройти 
антропометричес-
кое исследование, 
определить остро-
ту зрения, измерить внутриглазное 
давление, осуществить подбор 
очков, пройти лор-осмотр, сделать 
необходимые прививки, получить 
экстренную помощь.

В ручьях открытия офиса врача об-
щей практики ждали более семи 
лет, приходилось совершать часовые 
поездки в поликлинику в отдален-
ный микрорайон. Теперь для 4 тысяч 
человек первичная медико-санитар-
ная помощь стала ближе. Принима-

ют врач общей практики, имеющий 
высшую квалификационную катего-
рию по семейной медицине, и ме-
дицинская сестра общей практики. 
В дальнейшем офис укомплектуют 
вторым врачом.

офис врача общей практики на ул. 
осипенко в квартале новой застрой-
ки рассчитан на обслуживание око-
ло 3,5 тысяч жителей. Прием ведут 
два врача в две смены.

12 ноября нА ВыЕЗДном ЗАСЕДА-
нии КоллЕГии АДминиСТрАЦии 
ЦЕнТрАльноГо рАйонА В михАй-
лоВСКом ЗАмКЕ С ДоКлАДом «о 
хоДЕ ПоДГоТоВКи К ПрАЗДноВА-
нию 65-й ГоДоВщины ПобЕДы В 
ВЕлиКой оТЕчЕСТВЕнной Вой-
нЕ» ВыСТуПилА ПЕрВый ЗАмЕС-
ТиТЕль ГлАВы АДминиСТрАЦии 
С. В. кУЗМИцкая. 

Во исполнение указа Президента рФ 
в районе организована практически 
индивидуальная работа с каждым 
ветераном, подлежащим обеспе-
чению отдельной квартирой за счет 
средств городского и федерального 
бюджетов. очередь сократилась на 
815 семей ветеранов, обеспеченных 
новыми квартирами или улучшени-
ем жилищных условий в результате 
обмена занимаемых площадей (по 
желанию сторон).

В рамках подготовки к 65-й годов-
щине Победы в течение января-мая 
2010 года запланировано большое 
количество праздничных меропри-
ятий для жителей района с участием 

ветеранов. особое место в этом ряду 
занимают торжественно-траурные 
церемонии возложения цветов к 
памятным местам района (памят-
никам, мемориальным доскам и па-
мятным знакам), связанным с исто-
рией Великой отечественной войны. 
Среди них два мероприятия будут 
проведены районом в рамках обще-
городских, это митинги и церемонии 
возложения цветов к памятной доске 
на невском проспекте, у дома номер 
14, и у стелы «Городу-герою ленинг-
раду» на площади Восстания.

В настоящее время администраци-
ей района совместно с муниципаль-
ными образованиями и музеем 
городской скульптуры проводится 
плановая работа по приведению в 
порядок всех памятных мест в райо-
не. В частности, ведутся реставрация 
информационной доски в честь 
дважды героя Советского Союза 
И. Д. Черняховского и восстанов-
ление информационной доски 
в честь героя Советского Союза 
У. М. громовой и мемориальной 
доски «Детям Испании». отрестав-

рирована мемориальная доска, 
посвященная исполнению 7-й 
«Ленинградской» симфонии Д. Д. 
шостаковича (Михайловская ул., 
2). В плане на реставрацию – мемо-
риальная доска, посвященная о. 
Ф. Берггольц на ул. Рубинштейна, 
7, и памятник пионерам-героям в 
таврическом саду.

В сентябре в районе стартовал 
районный этап Всероссийского фес-
тиваля любительского творчества 
«Салют Победы», который проводит-
ся в целях пропаганды художествен-
ными средствами подвига народа 
в Великой отечественной войне, 
гражданского и героико-патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Праздничные мероприятия для 
жителей своих округов готовят 
и муниципальные образования, 
ими также проводится работа по 
реализации программы праздни-
ков улиц, названных в честь Героев 
Советского Союза, включающей в 
себя и благоустройство дворовых 
территорий этих улиц.

6 ноября ТоржЕСТВЕнно оТКрыл-
Ся ноВый ДЕТСКий САД В нЕВС-
Ком рАйонЕ, КоТорый рАЗмЕС-
ТилСя нА бАЗЕ шКолы № 625 нА 
ул. ДжонА риДА, 6. В ЗДАнии Для 
нЕГо было ВыДЕлЕно ЦЕлоЕ Кры-
ло, иЗолироВАнноЕ оТ САмой 
шКолы. При эТом ДЕТСКий САД 
оТВЕчАЕТ ВСЕм СоВрЕмЕнным 
ТрЕбоВАниям, ПрЕДъяВляЕмым 
К ДошКольным учрЕжДЕниям. 
В нЕм оборуДоВАны оТДЕльный 
ВхоД, СобСТВЕннАя ПроСТорнАя 
СТолоВАя, мЕДиЦинСКий блоК, 
иГроВыЕ КомнАТы, ФиЗКульТур-
ный и муЗыКАльныЕ ЗАлы. 

Как пояснила вице-губернатор Санкт-
Петербурга алла Манилова, опыт 
создания таких дошкольных отделений 
уже не первый и очень успешный. «В 
городе есть школы, в которых в силу 
демографического провала прошлых 

лет низкая наполняемость. мы исполь-
зуем эту возможность для открытия 
новых детских садов. Такая практика 
обеспечивает преемственность меж-
ду разными ступенями обучения, что 
удобно для родителей, и гибкость в 
удовлетворении потребностей в сфере 
образования. Когда новое поколение 

детей подрастет и проблема 
очереди в детские сады по-
теряет сегодняшнюю остроту, 
такие дошкольные подразде-
ления могут быть вновь пере-
оборудованы под начальные 
классы», – отметила она.

В этом году в невском райо-
не было создано 49 новых 
дошкольных групп на 880 
мест. До конца года плани-
руется открыть еще 4 новых 
детских сада на 560 мест. 
Сейчас устройства в детский 

сад ожидают около 400 детей. Таким 
образом, до конца года в невском 
районе не только будет полностью 
ликвидирована очередь, но и создан 
резерв. В расчете на будущий рост 
потребности в детских садах, на 2010 
год в районе запланировано открытие 
еще около тысячи мест.

нА ЗАСЕДАнии ПрАВиТЕльСТВА 
САнКТ-ПЕТЕрбурГА оДобрЕн Про-
ЕКТ ЗАКонА «о ВнЕСЕнии иЗмЕ-
нЕний и ДоПолнЕний В ЗАКон 
САнКТ-ПЕТЕрбурГА «об орГАниЗА-
Ции мЕСТноГо САмоуПрАВлЕния 
В САнКТ-ПЕТЕрбурГЕ». 

В соответствии с принятыми измене-
ниями, муниципальные образования 
Северной столицы получают ряд 
новых полномочий. В частности, им 
предоставляется право участвовать 
в организации и финансировании 
общественных работ для граждан, 
испытывающих 
трудности в по-
иске работы, а 
также для вре-
менной заня-
тости несовер-
шеннолетних 
горожан. 

органы мес-
тного самоуп-
равления по-
лучили право 
организовывать 
уборку и сани-
тарную очистку 

территорий общего пользования, 
согласовывать адресный перечень 
территорий для выгула собак. Кроме 
того, органы местного самоуправ-
ления наделяются правом осущест-
влять противодействие коррупции 
в пределах своих полномочий. В 
качестве дополнительных контроль-
ных полномочий муниципальные 
образования получили возможность 
согласовывать закрытие ордеров на 
производство земельных, строитель-
ных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством внутридворовых 
территорий. 

ПАромноЕ ДВижЕниЕ мЕжДу ломоноСоВым и КроншТАДТом 
Получило большую ПоДДЕржКу Со СТороны АДминиСТрАЦии. 
эТоТ мАршруТ нЕ ТольКо имЕЕТ ПоложиТЕльную оЦЕнКу жиТЕ-
лЕй ГороДА, но и ПоДТВЕрДил ЕГо ВоСТрЕбоВАнноСТь. им Поль-
ЗуюТСя оКоло 300 ТыСяч ПАССАжироВ В ГоД.

бюджетом города запланировано выделение субсидий на поддержку 
данного рейса на 2010 год. Сообщаем, что паромное движение между 
ломоносовым и Кронштадтом закрываться не планировалось и не пла-
нируется. информация в выпуске новостей программы «Последние из-
вестия» на канале «100 ТВ» от 13.11.2009 года «жители Кронштадта могут 
лишиться парома» не соответствует действительности. Поэтому тревога, 
что «тысячи жителей Кронштадта могут лишиться паромного сообщения 
между ломоносовым и островом Котлин, так как оно в скором времени 
может закрыться», оказалась ложной.

7 ноября нА СЦЕнЕ СПорТиВно-
КонЦЕрТноГо КомПлЕКСА ПКио 
«ДубКи» ПрошЕл СмоТр КонКурС 
эСТрАДных АнСАмблЕй и Кол-
лЕКТиВоВ ЦирКоВоГо жАнрА 
рАйонноГо эТАПА ВСЕроССий-
СКоГо ФЕСТиВАля «САлюТ По-
бЕДы». 

В смотре конкурсе приняли учас-
тие более двадцати участников и 
коллективов курортного района. 
на сцене свое творчество предста-
вили как совсем юные участники, 
которым едва исполнилось шесть 
лет, так и исполнители старшего 
поколения.

решением жюри, председателем ко-
торого является обладатель Гран при 
международного фестиваля «шля-
гер», лауреат телевизионного фес-
тиваля «Песня года», композитор и 
исполнитель Тимур ибрагимов, на 
городской смотр конкурс выдвинуты 
следующие участники победители, 
лауреаты I премии:

• в номинации «эстрадные ан-
самбли»: Екатерина мазалова 
(возрастная категория до 12 лет), 

эстрадная студия «незабудки» 
ПКио «Дубки» (руководитель юлия 
Вавакина); дуэт «незабудки» (Евге-
ний Головкин и Павел беженарь, 
возрастная категория от 12 до 19 
лет), эстрадная студия «незабудки» 
ПКио «Дубки»; эстрадно вокальный 
ансамбль казачьей песни «Казачья 
русь» (возрастная категория от 18 
лет), Дом культуры и творчества 
Курортного района (руководитель 
Дмитрий мирский);

• в номинации «Коллективы цир-
кового жанра»: цирковая студия 
«Флик – Ап» (возрастная группа от 
12 до 18 лет), Дом культуры и твор-
чества Курортного района (руково-
дитель Александра мустафина).

В номинации «эстрадные ансам-
бли» жюри были учреждены два 
приза зрительских симпатий, кото-
рые получили Татьяна Алимджано-
ва, эстрадная студия «незабудки» 
ЦПКио «Дубки», а также дуэт 
Павла новоселова и романа За-
ливского, КЦСон Курортного райо-
на, социально реабилитационное 
отделение для детей инвалидов 
«росток».
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Сам фестиваль является главным 
проектом, подводящим итоги про-
шедших за год различных регио-
нальных и всероссийских фестива-
лей. Его цели – выявление наиболее 
талантливых и ярких исполнителей, 
раскрытие творческого потенциала 
детей и молодежи, возрождение 
самобытного народного художест-

венного творчества, популя-
ризация различных видов 
и направлений творческой 
деятельности, знакомство 
руководителей и детей с но-
выми тенденциями и направ-
лениями в искусстве, педаго-
гике через работу творческих 
лабораторий, мастер-классов 
ведущих педагогов россии, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья, создание условий 
для реализации творческого 
потенциала и возможности 
творческого общения, орга-
низация активного отдыха.

В фестивале принимали учас-
тие около 500 творческих 

коллективов из регионов россии и 
стран СнГ. огромную поддержку 
фестивалю оказали Комитет по куль-
туре и искусству Государственной 
Думы российской Федерации, Ко-
митет по культуре Санкт-Петербурга, 
Академический театр балета им. л. 
якобсона, международный фонд 
содействия юнЕСКо.

непросто было жюри вы-
брать лучшего, так как 
выбор был огромный. 
не случайно многие на-
зывают этот фестиваль 
российским маленьким 
«Евровидением». Сколь-
ко было радостных минут 
для одних участников и 
сколько грустных – для 
других! А бороться было 
за что – это Гран-при и 
право провести у себя в 
городе следующий фес-
тиваль.

Праздник удался, и все 
участники получили при-
зы – дипломы и подарки. 
А лучшими в своих номи-
нациях стали:

Гран-при фестиваля «бАл-
тийское соЗВЕЗДие» в но-
минации «эстрадный во-
кал (ансамбль)» получила 
народная шоу-группа 

«Аква», Донецк, украина, руково-
дитель я. янишена. они получили 
право на проведение следующего 
фестиваля в своем городе.

Специальный приз директора фес-
тиваля получил Андрей Крухмалев, 
братск, иркутская область, «эстрад-
ный вокал (соло)».

Специальный приз Федеральной 
гранд-выставки «лучший проект 
россии» получила эксперимен-
тальная студия «мой маленький 
театрик», театр мимики и жеста «Ты 
слышишь?!».

Директор фестиваля «бАлтийское 
соЗВЕЗДие» поблагодарил всех 
участников фестиваля и отметил 
атмосферу этого праздника, и, самое 
главное, что все собрались, чтобы не 
только выступать но и подружиться. 
Фестиваль продолжает жить, рабо-
тать и находить больше талантов и 
больше друзей.

Олег Шакиров

традиции

толерантность

Праздник 
студенческих 
отрядов

«Золотая осень»

творчество

ДРужБа 
через песни и танцы

ГороДСКой ПрАЗДниК, ПоСВя-
щЕнный 50-лЕТию СТуДЕнчЕС-
КоГо ТруДоВоГо ДВижЕния, 
ПрошЕл В мюЗиК-холлЕ. он 
ПриЗВАн СоДЕйСТВоВАТь Со-
хрАнЕнию ТрАДиЦий СТуДЕн-
чЕСКоГо ТруДоВоГо ДВижЕния 
В ПЕТЕрбурГЕ, СПоСобСТВоВАТь 
рАЗВиТию и ПоПуляриЗАЦии 
ДВижЕния СрЕДи молоДЕжи.

Праздник проводился при подде-
ржке правительства Санкт-Петер-
бурга. В нем приняли участие вете-
раны стройотрядовского движения 
и сегодняшние бойцы студенческих 
отрядов. В основу праздничной про-
граммы положена история развития 
студенческого трудового движения 
ленинграда – Санкт-Петербурга. 
Кадры исторической хроники, твор-
ческие выступления познакомили 
современную молодежь с историей 
студенческих отрядов, позволили 
ветеранам движения вспомнить 
времена своей студенческой юнос-
ти. на празднике выступили коман-
диры городского штаба ССо 1960-х, 
1970-х и 1980-х годов. Студенческие 
трудовые отряды невозможно пред-
ставить без гитары и песни. именно 
поэтому к участию в праздничной 
программе были приглашены 
барды александр городницкий, 
Леонид Сергеев, Вадим и Валерий 
Мищуки, константин тарасов. Со 
сцены в этот день звучали любимые 
многими поколениями студенчес-
кие песни.

напомним, что моментом воз-
никновения студенческих отрядов 
принято считать 1959 год, когда 339 
студентов-физиков мГу имени м. В. 
ломоносова отправились в булаев-
ский район Северо-Казахстанской 
области на целину. Студенческое 
трудовое движение ленинграда 
зародилось в 1948 году, когда 315 
студентов отравились на строитель-
ство ГэС в Кингисеппский и При-
озерский районы ленобласти. 

Всесоюзное движение студенческих 
отрядов стремительно развивалось, 
его участниками стали и десятки 
тысяч ленинградских студентов. 
бойцы ССо работали на всесоюзных 
ударных стройках, нефтяных мес-
торождениях, целине. Создавались 

профильные отряды: строительные, 
педагогические, медицинские, 
отряды проводников, сельхозот-
ряды. Пик развития студенческих 
отрядов пришелся на середину 
1980-х годов, численность Всесо-
юзного студенческого отряда в 1985 
году составила 830 тысяч человек. 
1990-е годы стали переломными 
для студенческого трудового дви-
жения, прекратили существование 
ВлКСм и Центральный штаб ССо, 
большинство студенческих отрядов 
распалось. В Санкт-Петербурге от-
ряды продолжали работать на базе 
некоторых вузов. 

В начале 2000-х годов в Санкт-Пе-
тербурге был возрожден городской 
штаб студенческих отрядов, работа 
отрядов стала поддерживаться на 
уровне городской власти. Сегодня 
в Санкт-Петербурге действуют 39 
студенческих трудовых отрядов 
(строительных, педагогических, 
медицинских, проводников). на-
иболее активно студенческое тру-
довое движение развивается на 
базе Государственного электротех-
нического университета «лэТи», 
Государственного политехнического 
университета, Государственного 
университета путей сообщения, 
рГПу им. Герцена. летом 2009 
года петербургские студенческие 
отряды работали в ленинградской 
и Псковской областях, в москве, в 
Красноярском крае. межвузовской 
традицией студенческих отрядов 
стало проведение ежегодного фес-
тиваля и вечера песни студенческих 
трудовых отрядов.

17 ноября СоСТоиТСя ГАлА-Кон-
ЦЕрТ мЕжВуЗоВСКоГо инТЕрнА-
ЦионАльноГо СТуДЕнчЕСКоГо 
ФЕСТиВАля «ЗолоТАя оСЕнь».

этот осенний фестиваль стал доб-
рой студенческой традицией. он 
проходит при поддержке Комитета 
по молодежной политике. участни-
ками фестиваля станут творческие 
коллективы 23 вузов города, пред-
ставляющие более 25 стран мира. 
основная задача фестиваля – с 
помощью творческих выступлений 
представить элементы националь-
ных культур разных народов, его 
цель – содействовать решению 
проблем межэтнической нетерпи-
мости. 

В ходе отборочных туров фестиваля 
для участия в гала-концерте будут 

отобраны 30 номеров. жюри будут 
представлены музыкальные номера, 
национальные песни и танцы стран 
Африки, Китая, Вьетнама, россии и 
других стран. Победитель в каждой 
номинации получит главный приз 
фестиваля – статуэтку «ника на 
глобусе». Зрительный зал заполнят 
представители национальных зем-
лячеств, студенты, руководители ву-
зов. В программе фестиваля также 
презентация национальной кухни 
разных стран. 

интернациональный студенческий 
фестиваль «Золотая осень» проходит 
в рамках городской программы 
«толерантность», которая направ-
лена на гармонизацию межэтничес-
ких и межкультурных отношений, 
профилактику проявлений ксенофо-
бии, укрепление толерантности. 

Великий Станиславский сказал в свое 
время: «любите искусство в себе, а не себя в 
искусстве». В эти осенние дни в нашем городе 
прошел очередной международный конкурс-
фестиваль детского и молодежного творчества 
«бАлтийское соЗВЕЗДие».
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решение

Не только теннис

Открытие

Фестиваль

чемпионат

турнир

Возможности

Паркур по-международному

традиции олимпийские  
и русские

Землячества соревнуются

Площадка для керлинга

13 ноября Во ФрунЗЕнСКом рАйо-
нЕ нА ПрАжСКой ул., 36, оКоло 
шКолы С уГлублЕнным иЗучЕ-
ниЕм нЕмЕЦКоГо яЗыКА им. 
ФриДрихА шиллЕрА СоСТоялоСь 
ТоржЕСТВЕнноЕ оТКрыТиЕ ноВо-
Го ПришКольноГо СТАДионА. 

на спортивной карте Петербурга 
появилось полноформатное фут-
больное поле с искусственной тра-
вой, которое наверняка придется 
по душе жителям близлежащих 
районов и кварталов, физкуль-
турникам и юным футболистам. 
Здесь созданы все условия, чтобы 
эффективно проводить и трени-
ровки, и соревнования различного 
уровня.

Предложение о строительстве это-
го футбольного стадиона, выска-
занное президентом роо «невский 
фронт» Александром Алехановым, 
нашло поддержку у губернатора 
города В. и. матвиенко. 

и в кратчайшие сроки (с июня 2009 
года) во Фрунзенском районе был 
подобран подходящий земельный 
участок, с Комитетом по градострои-
тельству и архитектуре и Комитетом 
по строительству были решены все 
вопросы, связанные с увеличением 
площади земельного участка. В ре-

зультате в рамках адресного перечня 
строительства школьных стадионов 
и спортивных площадок построен 
полноразмерный футбольный стади-
он с искусственным покрытием. Его 
трибуны рассчитаны на 150 мест. из 
городского бюджета на строительство 
было выделено свыше 24 млн руб. 

Строительство стадиона осущест-
влялось при активном содействии 
и поддержке администрации Фрун-
зенского района и муниципального 
образования № 72.

«открытие нового стадиона – это еще 
один серьезный шаг на пути реализа-
ции политики правительства города 
по развитию материальной базы сфе-
ры физической культуры и спорта. В 
последние годы мы вкладываем в эту 
сферу огромные средства, активно 
поддерживаем школы олимпийского 

резерва и спорт высших достижений. 
но на первом месте всегда был и бу-
дет массовый, детский спорт, разви-
тие физической культуры, пропаганда 
здорового образа жизни, – сказал 
на открытии футбольной арены 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В. В. Тихонов. – Счет вновь построен-

ным пришкольным стадионам, 
дворовым игровым площадкам, 
центрам уличного баскетбола и 
оздоровительным комплексам 
идет уже на сотни. мы будем и 
дальше наращивать темпы спор-
тивного строительства, включать 
в него все новые объекты, новые 
виды спорта, создавать отличные 
условия для тренировок».

В празднике приняли участие 
воспитанники школы футбольного 

мастерства «невский фронт», тре-
нерский состав, родители, участники 
движения фанатов региональной об-
щественной организации поддержки 
Санкт-Петербургского футбола «нев-
ский фронт». на стадионе прошла по-
казательная тренировка воспитанни-
ков школы футбольного мастерства 
«невский фронт». мастер-класс дал 
игрок ФК «Зенит» Павел игнатович. 
Зрители увидели и товарищескую 
встречу между юношескими коман-
дами – победителями чемпионата 
города по футболу.

ГубЕрнАТор В. и. мАТВи-
ЕнКо ПринялА рЕшЕниЕ 
оСТАВиТь ПоСТ ПрЕЗиДЕн-
ТА ФЕДЕрАЦии ТЕнниСА 
САнКТ-ПЕТЕрбурГА. 

«Вы знаете позицию президен-
та россии Дмитрия Анатолье-
вича медведева в отношении 
того, кто и как должен руко-
водить спортивными феде-
рациями. Поддерживая эту 
позицию, я приняла решение 
прекратить свою обществен-
ную деятельность в качестве 
президента региональной 
общественной организации 
“Федерация тенниса Санкт-
Петербурга”», – сказала гу-
бернатор. 

В. и. матвиенко отметила, что за 
пять лет работы в этой должности 
многое сделано. Принята программа 
развития тенниса в Петербурге, в 
рамках которой построен целый ряд 
спортивных объектов. Кроме того, 
преодолена разобщенность в работе 
федерации, что позволило объеди-
нить усилия в развитии тенниса в 
Cеверной столице. Ежегодно в городе 
проводится более ста теннисных тур-
ниров различного уровня и ранга. 
Сегодня Петербург занимает лидиру-
ющие позиции в этом виде спорта. В 
2008 году петербургская Федерация 
тенниса признана лучшей регио-
нальной организацией в россии. 
Правительство города и дальше будет 
уделять большое внимание развитию 
тенниса, других видов спорта.

21 ноября В ТорГоВом ЦЕнТ-
рЕ «мЕГА-ПАрнАС» СоСТоиТСя 
мЕжДунАроДный ФЕСТиВАль 
ПАрКурА. лучшиЕ СПорТСмЕны 
иЗ ВЕлиКобриТАнии, роССии, 
уЗбЕКиСТАнА и ДруГих СТрАн 
ПоКАжуТ СВоЕ мАСТЕрСТВо. 
ФЕСТиВАль ПроВоДиТСя При 
ПоДДЕржКЕ КомиТЕТА По мо-
лоДЕжной ПолиТиКЕ и ВЗАи-
моДЕйСТВию С общЕСТВЕнны-
ми орГАниЗАЦиями. 

В фестивале примут участие осно-
ватель самой известной команды 
по паркуру «ямакаси» Стефан Виг-
руа, основатель Академии паркура 
Ден эдвардс, один из сильнейших 
паркуристов в мире блейн, зна-
менитый российский паркурист 
Геннадий Горшков (лекс), сильней-
ший питерский паркурист эрик 
мухаметшин. Паркуристы – это 
люди, способные передвигаться в 
вертикальном пространстве так 
же свободно, как обычные люди 
передвигаются в горизонтальном. 

Всего в соревновании обещают 
принять участие около ста масте-
ров паркура. 

Для проведения фестиваля на пло-
щади 200 квадратных метров пос-
троят сооружение, имитирующее 
городскую среду. будут созданы 
каменные джунгли с балконами, 
парапетами, узкими карнизами, 
окнами, колоннами и т.п. Пар-
куристы будут передвигаться по 
стенам подобно ящерицам и пры-
гать с огромной высоты подобно 
кошкам. 

это второй международный фес-
тиваль паркура, проводящийся 
в Петербурге. Паркур зародился 
в россии как самостоятельное 
направление в 2002 году. В 2007 
году в Петербурге создана Феде-
рация паркура, которая активно 
пропагандирует это новое на-
правление. 

В ПЕТЕрбурГСКом СКК СоСТоя-
лАСь ТоржЕСТВЕннАя ЦЕрЕмо-
ния оТКрыТия чЕмПионАТА 
мирА По ПрыжКАм нА бАТуТЕ, 
АКробАТичЕСКой ДорожКЕ и 
ДВойном мини-ТрАмПЕ. орГА-
ниЗАТоры ПЕТЕрбурГСКоГо чЕм-
ПионАТА мирА ПриВЕТСТВоВАли 
учАСТниКоВ иЗ 44 СТрАн мирА В 
ТрАДиЦионном руССКом СТи-
лЕ, С руССКими ПляСКАми, ГАр-
мошКой и… жиВым мЕДВЕДЕм. 
ПочЕТному ГоСТю – ПрЕЗиДЕнТу 
мЕжДунАроДной ФЕДЕрАЦии 
ГимнАСТиКи (FIG) бруно ГрАн-
Ди (иТАлия) Три ДЕВушКи В 
КоКошниКАх ПрЕПоДнЕСли По 
руССКой ТрАДиЦии хлЕб-Соль. 

Президент международной феде-
рации гимнастики поприветство-
вал всех собравшихся и отметил 
русское гостеприимство, добавив, 
что сегодня это отмечают все луч-
шие гимнасты мира, прибывшие 
в Петербург. В официальной части 
церемонии открытия также приня-
ли участие председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
Правительства Санкт-Петербурга 
Вячеслав чазов и вице-президент 
международной федерации гим-
настики, президент Федерации 
прыжков на батуте россии  николай 
макаров. Вячеслав чазов приветс-
твовал атлетов от имени губерна-
тора города Валентины матвиенко 
и выразил уверенность, что Петер-
бург, как всегда, покажет высокий 
уровень организации крупных 
международных соревнований.

По олимпийской традиции два пред-
ставителя от спортсменов – участни-
ков соревнований принесли клятву 
честно бороться на этом чемпионате, 
без употребления запрещенных 
средств. Также два представителя 
от судейского корпуса поклялись 
честно судить на этом чемпионате – в 
духе мирового спортивного единс-
тва. участники церемонии открытия 
почтили минутой молчания память 
трагически ушедшего из жизни в 
октябре этого года российского гим-
наста, заслуженного мастера спорта 
рФ, члена сборной россии, призера 
чемпионата мира юрия рязанова. 
После того как бруно Гранди объявил 
чемпионат мира открытым, на арене 
Петербургского СКК состоялся парад 
участников чемпионата. А сразу 
после церемонии на арене начались 
квалификационные соревнования.

20 ноября Во ДВорЦЕ СПорТиВ-
ных иГр «ЗЕниТ» СоСТоиТСя 
Турнир По мини-ФуТболу СрЕДи 
молоДЕжных КомАнД нАЦио-
нАльно-КульТурных объЕДинЕ-
ний САнКТ-ПЕТЕрбурГА «КубоК 
СЕВЕрА – 2009». 

Турнир проходит ежегодно, идея 
проведения этого мероприятия 
возникла в 2006 году у ямальских 
студентов, получающих образо-

вание в Петербурге. В этом году 
в турнире примут участие восемь 
команд, представляющих студен-
ческие землячества и молодежные 
объединения ямало-ненецкого, 
ханты-мансийского и ненецкого 
автономных округов, Казахстана, 
бурятии, Карелии, Калмыкии, а 
также республики Саха (якутия). 
Турнир проводится в рамках го-
родской программы «Толерант-
ность».

В КомПлЕКСЕ «ВАршАВСКий 
эКСПрЕСС» оТКрылАСь ноВАя 
ПлощАДКА Для иГры В КЕр-
линГ. 

Ее площадь 500 квадратных мет-
ров, она полностью соответствует 
всем мировым стандартам для за-

нятий керлингом – олимпийским 
видом спорта. Первыми лед новой 
площадки опробовали петербург-
ские журналисты – для них здесь 
организован большой турнир. В 
перспективе на новой площадке 
будут проходить всероссийские и 
международные турниры. 

Стадион при школе
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рецептыЗдоровье

сканворд 

НаРоДНая 
МУДРоСть
В аПтеках проблемы с лекарствами? Да 
и цены на них кусаются. как защитить 
себя от вирусных и иных инфекций? 
обратимся к рецептам, проверенным 
временем и нашими предками.

кЛЮкВа ПРИ ПРоСтУДе И аНгИНе

о пользе клюквы на руси знали с давних 
пор. В «Домострое» о соке клюквы говори-
лось, что он является лекарством от кашля, 
средством от цинги, рекомендовалось 
смазывать им раны. Признает полезность 
этой болотной ягоды и современная ме-
дицина. 

ягоды клюквы, как и другие дары при-
роды, намного эффективнее витаминов в 
таблетках, потому что они содержат боль-
шое разнообразие витаминов и других 
питательных веществ, которые теряются 
в процессе переработки. немаловажно и 
то, что в дарах природы питательные ве-
щества идеально сбалансированы и легко 
усваиваются. Клюква – превосходный 
источник витамина С, который необходим 
нашему организму в сезон простуд и ин-
фекций. однако необходимо учитывать, 
что витамин С разрушается во время 
кипячения. Если вы готовите клюквенный 
морс, то ягоды лучше не отваривать. что-
бы максимально сохранить витамины и 
соответственно приготовить полезный для 
здоровья напиток, нужно из ягод выдавить 
сок, сварить с сахаром кожицу и остатки 
мякоти, а когда отвар остынет, процедить 
его и добавить клюквенный сок. Клюква 
содержит большое количество антиок-
сидантов, которые защищают клетки 
организма от повреждений наносимых 
свободными радикалами.

Сок клюквы, клюквенные морсы и 
компоты рекомендуют употреблять при 
простуде, потому что клюква обладает 
жаропонижающим эффектом, замеча-
тельно утоляет жажду, а также способс-
твует удалению из организма токсинов, 
которые накапливаются в организме во 
время болезни, и повышает иммунитет. 
Клюквенный сок, смешанный с медом, 
помогает откашливаться и бороться с 
ангиной, смягчает горло.

ЛУк от СеМИ НеДУг

Бронхит, сухой кашель. 500 г измель-
ченного лука смешать с 400 г сахара, 
прокипятить в 1 л воды на малом огне 
3 часа, дать остыть. Добавить 50 г меда, 
размешать, перелить в банку, закрыть 
крышкой и хранить в холодильнике. 
Принимать по 4–6 столовых ложек в день 
после еды. 

Для лучшего отхаркивания и смягчения 
сухого кашля. 10 луковиц и 1–2 головки 
чеснока измельчить и отваривать в 0,5 л 
непастеризованного молока до тех пор, 
пока лук и чеснок не станут мягкими. За-
тем добавить по 1 столовой ложке меда и 
малинового варенья. Пить по 1–2 столо-
вые ложки каждый час в течение дня. 

грипп. На терке натереть 1–2 луковицы, 
залить 0,5 л кипящего молока (но не ки-
пятить!), настоять 20–30 минут в теплом 
месте. Выпить на ночь половину горячего 
настоя, другую половину утром – также 
горячей. При таком лечении грипп про-
ходит через 3–4 дня без осложнений.

Защита от гриппа
Какие существуют способы 
профилактики гриппа? Делать 
или нет вакцинацию? ответы 
на эти и другие вопросы 
можно найти на официальном 
сайте нии гриппа – 
www.influenza.spb.ru.
Существует два способа профилактики гриппа: 
ежегодная вакцинация против гриппа и профи-
лактический прием противовирусных химио-
препаратов. Преимущества и эффективность 
вакцинации против гриппа не вызывают сом-
нений. Вакцинация против гриппа на 70–90% 
предотвращает заболеваемость гриппом среди 
здоровых людей младше 65 лет и на 30–70% 
снижает вероятность госпитализации по причи-
не развития пневмоний и других осложнений 
гриппа среди пожилых людей (старше 65 лет).

Вакцины против гриппа содержат актуальные 
штаммы вирусов гриппа, то есть те, которые 
будут циркулировать в мире в предстоящий 
эпидемический сезон. Поэтому ежегодная 
вакцинация приводит к развитию иммунитета 
только на те штаммы вирусов гриппа, которые 
присутствуют в данной вакцине и которые 
ожидаются в эту эпидемию. Если в следующий 
сезон подъема заболеваемости гриппа на сме-
ну старым штаммам вируса гриппа приходят 
новые, измененные, в этом случае иммунитет, 
сформированный в результате предыдущей 
вакцинации, не будет противостоять новым 
штаммам вируса гриппа. 

Профилактика гриппа химиопрепаратами 
показана тем пациентам, которые по тем или 
иным причинам не могут быть вакцинированы, 
и в очагах заболевания.

когда проводится вакцинация против гриппа?

Вакцинация против гриппа обычно проводится 
с октября по ноябрь ежегодно. Становление 
иммунитета и выработка антител против виру-
са гриппа происходят через две недели после 
вакцинации. Вакцинацию возможно проводить 
и в более позднее время, однако это делается 
только по особым показаниям! В эпидемичес-
кий подъем заболеваемости вакцинации делать 
не рекомендуется.

Что я должен сообщить 
врачу перед вакцинаци-
ей?

Для принятия решения о 
возможности вакцинации 
и выборе типа вакцины 
врач должен знать о состо-
янии вашего здоровья на 
момент прививки: наличие 
температуры, простудных 
явлений, обострение ка-
ких-либо хронических за-
болеваний, беременность, 
прием каких-либо меди-
каментов.

Кроме этого вам необхо-
димо сообщить врачу об 
аллергических реакциях на 
пищу или лекарственные 
препараты, о наличии хронических заболева-
ний. эта информация поможет врачу оценить 
возможность проведения вакцинации. 

Безопасна ли гриппозная вакцина?

Вакцины против гриппа не содержат вирусов, 
способных вызвать заболевание. В большинс-
тве своем вакцина не вызывает каких-либо 
побочных эффектов. однако у некоторых па-
циентов после вакцинации могут наблюдаться 
незначительные мышечные боли, утомляемость 
и незначительное повышение температуры 
(37,0–37,5 °С) в течение нескольких дней после 
прививки.

 кто должен вакцинироваться против грип-
па?

1. люди, входящие в группы риска развития 
осложнений:  

взрослые старше 65 лет;  • 
организованные коллективы (военные, дома • 
престарелых);  
взрослые и дети с хроническими заболе-• 
ваниями сердца и легких, почек, крови, с 
диабетом;  
взрослые и дети с иммунодефицитными • 
состояниями (Вич-инфицированные, прини-
мающие иммуносупрессоры);  
дети от 6 месяцев до 18 лет, находящиеся на • 
длительной терапии аспирином и с риском 
развития синдрома рейе.

2. люди, работающие с группами риска разви-
тия осложнений от гриппа, –  врачи, работники 
родильных домов.

3. Все, кто хочет избежать заболевания. 

кто не должен вакцинироваться против гриппа?

не подлежащие вакцинации состояния: 
аллергические реакции на компоненты вак-• 
цины – куриный белок; 
аллергические заболевания, реакции на • 
предшествующую прививку; 
люди с обострением хронических забо-• 
леваний или с острыми заболеваниями, 
сопровождающимися повышенной темпе-
ратурой; 
диффузные заболевания соединительной • 
ткани (красная волчанка и др.); 
заболевания надпочечников; • 
наследственные и дегенеративные заболева-• 
ния нервной системы; 
беременность. • 

какие реакции я могу ожидать после вак-
цинации?

В большинстве своем вакцинация не приводит 
к каким-либо побочным эффектам. однако 
в некоторых случаях отмечаются повышение 
температуры до 37–37,5 °С, незначительные 
мышечные боли, утомляемость, которые норма-
лизуются на 1–2 день после вакцинации. 

э. Г. деева, к.м.н.
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толерантность

Выставка

«Невский благовест»

 «Уровень моря»

«Матренина
 неделя»16 ноября СоСТоиТСя ТоржЕСТВЕн-

нАя ЦЕрЕмония оТКрыТия ТрЕТьЕ-
Го мЕжДунАроДноГо ФЕСТиВАля 
хриСТиАнСКоГо Кино «нЕВСКий 
блАГоВЕСТ» В КонЦЕрТном ЗАлЕ 
СмольноГо СоборА – Пл. рАСТрЕл-
ли, 1. 

международный фестиваль «невский 
благовест» проводится при подде-
ржке правительства Санкт-Петербур-
га и с благословения митрополита 
Санкт-Петербургского и ладожского 
Владимира с 2007 года. «невский 
благовест» – уникальный межкон-
фессиональный фестиваль, в котором 
примут участие русская православная 
церковь (московский патриархат), 
Армянская апостольская церковь, 
римско-католическая церковь, Еван-
гелическо-лютеранская церковь, 
Евангелическо-лютеранская церковь 
ингрии на территории россии. 

Фестиваль проводится с целью ук-
репления межконфессионального 
сотрудничества в рамках городской 
программы «Толерантность». В этом 
году на фестивале будут представле-
ны более сорока художественных и 

документальных фильмов из разных 
стран мира. Помимо кинопоказов, в 
рамках фестиваля проводятся «дни 
конфессий», выставки, экскурсии и 
круглые столы, чтобы гости могли боль-
ше узнать об истории и особенностях 
разных направлений христианства. 

оргкомитет фестиваля отказался от 
экуменического жюри, чтобы между 
участниками фестиваля не было 
конкуренции. Председатель оргко-
митета, наместник Свято-Троицкой 
Александро-невской лавры, викарий 
Санкт-Петербургской епархии, епис-
коп Выборгский назарий подчеркнул: 
«При отборе фильмов не ставится 
никаких тематических ограничений. 
Героями фильмов могут быть как ие-
рархи церквей, так и обычные люди. 
например, на фестивале в 2008 
году были представлены фильмы о 
патриархе Тихоне, папе римском 
бенедикте XVI и мартине лютере, 
о воспитанниках детского дома и о 
бывших наркоманах, которым вера 
помогла выжить и вернуться к нор-
мальной жизни». 

В 2009 году фестиваль будет прохо-
дить в киноцентре «родина», Кон-
цертном зале Смольного собора, 
Свято-Духовском центре Александ-
ро-невской лавры, Государственном 
музее истории религии, культурном 
центре «Троицкий». 

оКАЗыВАЕТСя, у нАшЕй любимой 
руССКой мАТрЕшКи ТожЕ ЕСТь 
ДЕнь рожДЕния. В эТом ГоДу 
Ей иСПолняЕТСя 110 лЕТ. рЕГио-
нАльный ФЕСТиВАль рЕмЕСЕл и 
ФольКлорА «мАТрЕнинА нЕДЕля» 
ПоСВящАЕТСя СимВолу руССКоГо 
нАроДноГо иСКуССТВА, ПриЗнАн-
ному обрАЗу руССКой жЕнСКой 
КрАСоТы, ДобронрАВия и Домо-
ВиТоСТи. 

открытие фестиваля русского твор-
чества и традиционных промыслов 
состоится 22 ноября – на матренин 
день, а кульминацией седьмичных 
событий будет празднование Дня ма-

тери 29 ноября 2009 г., где матрешка 
будет явлена как известный русский 
символ материнства.

В рамках празднеств, представляю-
щих историю, художественную куль-
туру и связанные с матрешкой сопутс-
твующие жанры народного искусства, 
будут устроены выставки и конкурсы 
детского творчества, а также демопо-
казы мастеров народных промыслов 
и художников, рассказывающие об 
удивительной истории самой игруш-
ки и о той огромной, увлекательной 
географии, которая нашла отраже-
ние в декоративном оформлении и 
художественном образе матрены, 
распространившейся по всей россии 
и далеко за ее пределы.

международный аспект фестиваля 
«матренина неделя» найдет отраже-
ние в рассказе о предыстоках русской 
игрушки, берущих свое начало в ин-
дии, Китае и японии. В конце XIX века 
японская многофигурная деревянная 
композиция в образе старца-мудреца 
Фукурумы прибыла в россию, дав ос-
нову русской версии многофигурной 
детской игрушки, чудесным образом 
превратившейся в девицу матрену. 
историю создания и мастер-класс 
росписи русской игрушки представит 
известный художник Сергей Артемьев, 
праправнук художника С. В. малюти-
на, создателя главного русского наци-
онального сувенира. Фестивальные 
программы пройдут в белоколонном 
зале Аничкова дворца, Фестивальном 
зале администрации г. Пушкина, пави-
льоне «Круглый зал» ГмЗ «Павловск», 
Картинном зале Витебского вокзала и 
в большом зале Санкт-Петербургского 
театра «мюзик-холл». В концертных 
программах выступят лучшие творчес-
кие коллективы Петербурга и артисты 

Ц е н т р а 
народной 
м у з ы к и 
под руко-
водством 
заслужен-
ного работ-
ника культуры 
рФ михаила Гри-
горьева. 

В церемонии открытия фестиваля 
примут участие оркестр русских 
народных инструментов Выборгского 
ДК под руководством Анжелики Пан-
филенко и почетный гость фестиваля, 
главный научный консультант проекта, 

генеральный ди-
ректор Государс-
твенного  рес-
публиканского 
центра русского 
фольклора, док-
тор педагогичес-
ких наук, член-
корреспондент 
рАЕн Анатолий 
Каргин. Первый 
день фестива-
ля завершится 
в Санкт-Петер-
бургском театре 
«мюзик-холл» 

хореографическим спектаклем-фанта-
зией «ярмарка». яркая и зажигатель-
ная шоу-программа прославленного 
петербургского мюзик-холла предста-
вит зрителю весь блеск лучших танце-
вальных и вокальных номеров театра. 
Среди них: «ярмарка», «Кадриль», 
«Посиделки», «Гжель», «Скамейка», 
«барыня» и другие. В спектакле орга-
нично соединены русский народный 
фольклор и национальные танцы в 
современной обработке, русские пес-
ни и номера оригинального жанра. не 
менее яркое впечатление производят 
и роскошные костюмы артистов, вы-
полненные в русском стиле. хореог-
рафия: Гизела Вальтер (Германия), на-
дежда Калинина, Евгения хробостова, 
михаил Годенко, Валентин манохин, 
игорь бельский, Владимир Захаров. 
Солисты: Валентина Долгина и Сергей 
Савченко. Солисты балета: Виолетта 
жигалина, Алексей Ковалев, роман 
Коврижкин, наталья Ковтуненко, 
Вячеслав маслюков, Алексей олехов, 
ирина Попова, Екатерина Потапова, 
наталья Пронина и другие. 

В подготовке и реализации фести-
валя «матренина неделя» партне-
ром Санкт-Петербургского центра 
гуманитарных программ выступил 
Государственный республиканский 
центр русского фольклора (г. москва) 
и Санкт-Петербургский центр народ-
ной музыки. 

Фестиваль проводится при содействии 
Комитета по культуре Санкт-Петербур-
га, администрации Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга, благотво-
рительного фонда содействия эконо-
мическим и культурным инициативам 
«новация», Санкт-Петербургского 
дворца творчества юных и Санкт-Пе-
тербургского театра «мюзик-холл». 

Фольклор

Фоторепортаж с открытия в Манеже 24 октября 
2-го Международного фестиваля независимого искусства

20 Лет аРт-цеНтРУ «ПУшкИНСкая, 10» 

художник Ника (елена Богданова)  
у своих картин

театр «ахе». Перформанс

Вязаные экспонаты

Меховая машина
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