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Новый стиль послания
«Послание президента России
– мощное, новаторское по
своему духу, очень хорошо
структурированное и очень
конкретное», – сказала губернатор В. И. Матвиенко. Она
отметила, что в этом году был
избран новый стиль послания – широкая общественная
дискуссия по основным проблемам жизни страны. «По озвученной проблематике было
очевидно и понятно, что президент Российской Федерации
очень хорошо знает о проблемах, которые волнуют общество, 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 социальных обязательств. Президент
России сделал акцент на модернизацию экономики через инновационный 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 посвятил модернизации экономики,
внедрению высоких технологий,
переходу на инновационный путь
развития, что является ключевой задачей. Президент дал совершенно
конкретные поручения правительству, министерствам и ведомствам,
что нужно сделать в ближайшее
время для того, чтобы запустить
механизм перехода экономики в
реальный сектор, обеспечить поддержку 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 избыточной и в то же время достаточной
для управления экономикой такого
огромного государства. У Петербурга тоже есть целый ряд претензий к
некоторым предприятиям, которые
входят в те или иные государственные 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 завершить эту работу,
чтобы они были во
всех районах. «Мы
собираемся до конца следующего года
довести количество
предоставляемых государственных услуг
до 110. Всего мы оказываем 247 государственных услуг, и 110
основных, наиболее
востребованных, будут
переведены в эти многофункциональные
центры. Кроме того, мы
ведем переговоры с
Министерством связи,
чтобы и федеральные
госуслуги в нашем городе могли оказывать
через МФЦ», – сказала
губернатор.
Важными являются положения о развитии 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 образования, 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 институты, которые, как в Европе и в
цивилизованном мире, занимаются
реальной работой по оказанию помощи и поддержки нуждающимся,
инвалидам, пожилым, детям. Это
те структуры, которые выполняют
очень полезную, нужную социальную функцию в государстве. И таким
институтам гражданского общества
будет оказываться всемерная поддержка», – 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 числе и налогового законодательства,
что является серьезным шагом вперед, а это, в свою очередь, позволит
активизировать развитие институтов

гражданского общества и повысить
их значимость.
В. И. Матвиенко подчеркнула, что
разделяет высказанные президентом предложения, касающиеся избирательной 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 должны верить в эту избирательную систему, тогда увеличится политическая
активность граждан. «Если на выборы приходит 30% граждан, это не
является отражением мнения всего
общества по отношению к тому или
иному кандидату. Это неполноцен-
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«Мы взвесили все обстоятельства,
и, несмотря на сложности бюджета, приняли осознанное решение
не повышать транспортный налог
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Выставка, посвященная 200летию дипломатических отношений между Россией и США,
открылась в музее Г. Р. Державина. Экспонаты для выставки
представлены крупнейшими
музеями Петербурга.
В церемонии открытия приняли участие губернатор В. И. Матвиенко, чрезвычайный 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 церемонии 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 современности и воспользоваться возможностями, которые открывает нам XXI
век», – сказала Хиллари Клинтон.

установления дипломатических
отношений наш город вел активную
торговлю с молодым североамериканским государством. Из Кронштадта регулярно отправлялись корабли
с железом, парусиной и другими
товарами в американские порты.
Выдающуюся роль в развитии отношений 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 мемориальная доска», – сказала В. И.
Матвиенко.
Со времен Адамса отношения между
нашими странами претерпевали разные периоды. «Мы были союзниками
в трудных испытаниях. Но были и периоды, когда выработка согласованной позиции между нашими странами 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 посол США Джон Байерли подчеркнул,
что Россию и США гораздо больше
«объединяет, чем разъединяет».

профессия

«Наша служба и опасна,
и трудна…»
ные выборы. Мне кажется, что надо
мотивировать людей. А мотивировать 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 поручение в месячный срок подготовить
план реализации в Санкт-Петербурге
основных положений послания президента РФ. Хотя ряд направлений, по ее
словам, в городе уже прорабатывается. В частности, речь идет о создании
в Петербурге фармацевтического
кластера. «Это острейшая проблема.
Мы уже полностью зависим от импорта, а для обеспечения национальной
безопасности должно быть минимум
50% собственного производства», –
сказала В. И. Матвиенко. Она отметила, что в городе создана специальная
рабочая группа, которая до 1 декабря
сформулирует идеологию создания
фармацевтического кластера. Губернатор также сказала, что дала задание
проработать вопрос организации производства расходных медицинских
материалов.
По мнению губернатора, послание
президента надо еще очень внимательно изучать, в нем очень много посылов, свежих идей и задач, которые
всем надо будет реализовывать.

Повышения не будет
принято коллегиальное решение не повышать транспортный
налог в 2010 году.

200 лет дипломатических
отношений

Санкт-Петербург занимает особое
место в истории отношений США
и России. Еще до официального

налоги

Транспортный налог в Петербурге 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 правительством Санкт-Петербурга

политика

на 2010 год – ни для населения,
ни для компаний, которые занимаются транспортными перевозками», – сказала В. И. Матвиенко.
По поручению губернатора, это
решение должно быть доведено
до всех транспортных компаний и
ассоциаций.

10 ноября сотрудники МВД отметили 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 преступлений, совершенных подростками.
Служба в петербургской милиции требует полной самоотдачи и огромной
ответственности. «От вашей работы зависит благополучие пятимиллионного
города, всех петербуржцев. Сегодня,
в сложных экономических условиях,
мы должны удвоить свои усилия в
борьбе с преступностью и правонарушениями, 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 постоянно 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 милиции, 2 отдела ГИБДД, заканчивается
строительство здания отдела милиции
«Пулково-3» и Центра для содержания
иностранных граждан. Полторы тысячи 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 петербургским милиционерам государственные награды, дипломы победителей конкурсов «Лучший участковый
уполномоченный милиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних», а также свидетельства
на отдельные квартиры 17 участковым
уполномоченным милиции.
Фото Елены Мулиной
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социальная
жизнь
ситуация

Меры для защиты от гриппа
В Смольном под руководством вице-губернатора СанктПетербурга Л. А. Косткиной
состоялось заседание Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при
городском правительстве, на
котором рассматривались следующие вопросы: об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, сезонным
гриппом, высокопатогенным
гриппом, о ходе вакцинации
против гриппа населения, о
готовности лечебно-профилактических учреждений в
период сезонного подъема
заболеваемости гриппом и
подъема заболеваемости высокопатогенным гриппом А,
а также о наличии в аптечных
предприятиях противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты населения и т.д.
По итогам совещания были приняты
решения: Комитету по здравоохранению, главам администраций районов ускорить завершение проведения иммунизации против гриппа
среди старшеклассников, студентов
вузов, техникумов и взрослого населения; обратить особое внимание
на окончание работы по вакцинации
против гриппа педагогических, медицинских работников, работников
транспорта, жилищно-коммунального 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 мероприятий в районах, особенно с участием
подростков и детей в возрасте от 7
до 14 лет.
Комиссия считает необходимым
принять неотложные меры по ограничению проведения культурномассовых, спортивных и досуговых
мероприятий, приостановлению
работы секций и кружков, а также
просить ректора ГОУВПО «СанктПетербургская государственная
педиатрическая медицинская академия» выделить с 09.11.2009 студентов 6 курса академии для работы
в школьно-дошкольных отделениях
поликлиник.

Комитету по социальной политике
следует завершить работу по вакцинации против гриппа работников
учреждений социального обслуживания в течение ноября.
Комитету по здравоохранению
поручено обеспечить необходимый
запас противов и ру с н ы х п р е паратов, средств
индивидуальной
защиты в стационарах города;
повторно обратиться к руководителям оптовых
фармацевтических организаций
и руководителям
аптечных предприятий с просьбой увеличить
поставки противовирусных препаратов, масок,
марли, широких бинтов для реализации населению в целях индивидуальной защиты; доложить о наличии на складах Санкт-Петербурга
вышеуказанной продукции в срок
до 09.11.2009; развернуть дополнительные койки для инфекционных
больных в стационарах города в
срок до 10.11.2009.
Главам администраций районов Петербурга и отделам здравоохранения
администраций районов совместно с
органами поручено вести в районах
постоянный мониторинг ситуации по
заболеваемости ОРВИ и гриппом и
выполнения решений Комиссии.

поддержка

Только деньгами
В соответствии с принятым постановлением, ежемесячно социальные
выплаты будут поступать на счета
граждан. Уже в январе 2010 года будут разосланы квитанции об оплате с
указанием суммы предоставляемых
выплат. Переход на денежную форму выплат позволит существенно
экономить тем гражданам, которые установили в своих квартирах
индивидуальные приборы учета
потребления. В случае изменения
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
будет производиться перерасчет
социальных выплат. Условия, при
которых «живые деньги» будут поступать на счета петербуржцев, а не
организациям, предоставляющим
коммунальные услуги, могут повлиять на требовательность горожан к
работе поставщиков услуг.

Санкт-Петербург переходит к
денежной форме социальных
выплат в коммунальной сфере. На заседании правительства города принято постановление «О реализации закона
Санкт-Петербурга “О форме предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг в Санкт-Петербурге”».
Данный закон затрагивает более
миллиона жителей Северной столицы. Президентом России поручено
до 1 января 2010 года всем субъектам Российской Федерации перейти
к предоставлению мер социальной
поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
гражданам льготных категорий в
денежной форме.

Смотр-конкурс

Корабль мечты
18 ноября в 16.00 в концертном зале «Аврора» гостиницы
«Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5/2) состоится галаконцерт победителей первого
смотра-конкурса творчества
детей и молодежи с ограниченными возможностями «Корабль мечты».
Смотр-конкурс «Корабль мечты»
проводится Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в
рамках Международного фестиваля
«Звезда надежды». 55 участников
конкурса – творческие коллективы
и исполнители из детских домовинтернатов, реабилитационных
центров, психоневрологических

интернатов – выступили в семи
номинациях: «Инструментальная»,
«Вокально-инструментальная»,
«Вокал» (по трем возрастным группам), «Жестовое
пение», «Художественное
слово», «Хореография»,
«Театрализованный номер». В состав жюри конкурса «Корабль мечты»
вошли знаменитые артисты эстрады, педагоги и
сурдопереводчики.
Во время гала-концерта
состоится онлайн-голосование на приз зрительских симпатий. В фойе
будет развернута выставка

работ декоративно-прикладного
творчества людей с ограниченными
возможностями здоровья.

акция

Против наркотиков
Губернатор города В. И. Матвиенко призывает петербуржцев принять активное участие в акции
«Наш город», направленной на
пресечение распространения
наркотиков.

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

В Смольном прошло совещание по
вопросам проведения мероприятий
по пресечению
незаконного сбыта наркотиков в
Са н кт - П ете р бурге в рамках
акции «Наш город», в котором
приняли участие
г у б е р н ато р В .
И. Матвиенко,
прокурор СанктПетербурга С. П.
Зайцев, начальник Управления
ФСКН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ю. Б.
Шестериков.

«Мы хотим, чтобы каждый житель
города, которому небезразлична

Ситуация с незаконным оборотом
наркотиков в Петербурге остается
напряженной. По данным правоохранительных органов, за 9 месяцев
текущего года изъято почти 1300 кг
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих 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 наркологических больных, поставленных
на учет в государственных медицинских учреждениях, по официальной
статистике, превысила 10 тысяч человек, из них 32 несовершеннолетних.
В городе, тем не менее, есть положительный опыт борьбы с наркоманией.
С 2004 года проводится акция «Телефон 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 наркопреступностью. «Наркопреступники
должны понимать, что в Петербурге
у них земля будет гореть под ногами.
Мы не имеем права мириться с этим

судьба его близких, получил возможность 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 минут 6 ноября, и с этого момента на
телефон доверия уже поступило 29
сообщений.
Любой житель города может позвонить по этому номеру и сообщить об
известных ему фактах незаконного
распространения наркотиков. Ежедневно в круглосуточном режиме Городским мониторинговым центром
Комитета по информатизации и связи 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 Федеральной службы наркоконтроля
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ведется проверка информации, поступившей
в прокуратуру города по горячей
линии 004. Итоги акции будут подведены публично, в результате чего
будет дана оценка работы каждого
района города.

диабет

Время действовать
Ежегодный Санкт-Петербургский 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, создана сеть амбулаторной и стационарной помощи для людей с диабетом,
это заболевание до сих пор держит
печальное четвертое место среди
причин смертности населения в
развитых странах. У людей с диабетом вероятность слепоты в 25 раз
выше, чем у людей без диабета,
он является и ведущей причиной
почечной недостаточности и нетравматических ампутаций. Только
осознание важности проблемы в
общемировом масштабе позволит
реально снизить уровень заболеваемости диабетом и диабетических
осложнений. Именно за это, а также

за защиту прав людей с диабетом
борется основанная в 1950 году
Международная федерация диабета (IDF). Сегодня в нее входят более
180 общественных организаций из
свыше 140 стран мира.
Инициированный Всемирной
организацией здравоохранения
и Международной диабетической
ассоциацией Всемирный день диабета призван сконцентрировать
внимание мировой общественности на проблеме сахарного диабета,
объединить усилия всех заинтересованных в ее решении людей
– представителей медицинских
кругов, законодательной и исполнительной власти, общественных
организаций. Только совместными
усилиями медиков, общественных
организаций, самих людей с диабетом, их друзей и родственников
можно сделать так, что диабет
будет лишь образом жизни, а не
угрозой для жизни.
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Законодательные инициативы

На рассмотрение
Губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко внесла
на рассмотрение Собрания два
закона, вносящие изменения в
целевые программы строительства и реконструкции систем
теплоснабжения в Петроградском и Курортном районах
Санкт-Петербурга. Проекты уточняют объемы финансирования
программ. Так, стоимость реализации программы в Петроградском районе уменьшается
на 104,09 млн рублей и составит
5740,71 млн рублей, а в Курортном 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 организации публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений

Депутат Евгений Марченко

Виктор Евтухов стал
сенатором

на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, а также отклонение от
предельных параметров
разрешенного строительства в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.
Депутат Евгений Марченко
внес на рассмотрение коллег проект Постановления
ЗС СПб «О законодательной
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 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 случае приобретения ребенком иного
гражданства) и возложение на федеральные органы исполнительной
власти, ведающие вопросами иностранных дел, дипломатические представительства и консульские учреждения РФ обязанности осуществлять
контроль и обследование условий
жизни усыновленных детей (не реже
одного раза в три месяца). Инициатива направлена на предотвращение
нарушения прав усыновленных детей
со стороны усыновителей – иностранных граждан, а также предоставляет
возможность для защиты прав детей
в соответствии с российским законодательством в случае нарушения
прав несовершеннолетних детей.
Депутат ЗС СПб Евгений Плющенко
внес на рассмотрение Собрания проект Закона «О внесении дополнения
в Закон «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Санкт-Пе-

Законодательное Собрание города согласовало назначение
Виктора Евтухова членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителем от Правительства Санкт-Петербурга. Тридцать один депутат проголосовал
за, против было трое.
По мнению председателя Законодательного Собрания Вадима Тюльпанова, за десять лет работы в городском парламенте Виктор Леонидович
накопил значительный политический и законотворческий опыт, его правовые 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 показал 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 председателя Комитета по законодательству», – сказал Вадим Тюльпанов.
тербурге». В проекте предлагается
предоставить право проезда за счет
средств бюджета Петербурга в городском пассажирском транспорте
одиноким матерям и матерям в
многодетной семье, имеющим детей,
которые не достигли трехлетнего
возраста.

Депутат Евгений Плющенко

Петербург откликнулся
Виктор Евтухов (на фото), председатель Комитета по законодательству
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга отметил, что его лично больше
всего вдохновил сам дух послания,
опирающегося на представление о
России как о молодой нации: «Вместо
прошлой построим настоящую Россию – современную, устремленную
в будущее молодую нацию, которая
займет достойные позиции в мировом
разделении труда».
По мнению Виктора Евтухова, важно, что именно из принципа государства, обладающего не только
ресурсным богатством и культурным
наследием, но и огромным человеческим и властно-управленческим
потенциалом, в послании вытекают
все планы модернизации и технологического обновления России.
«Не менее важная позиция высказана в отношении борьбы с коррупцией. Приведенные президентом
цифры свидетельствует о том, что
борьба с этим злом ведется прежде
всего в среде госслужащих и органов правопорядка, это реальная и
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

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 законодательства до воспитания в гражданах
нетерпимости к этому социальному
злу». «Особенную гордость вызывает
тот факт, что некоторые предложения, озвученные президентом
Медведевым, уже реализуются или
курс на их реализацию положен в
Санкт-Петербурге, – считает Виктор
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проблема

О жизни собачьей…
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели поправки к
проекту Закона Санкт-Петербурга,
касающегося ответственности
за содержание и выгул собак.
Санкции за правонарушения
предусмотрены в виде административных штрафов от двух до
десяти тысяч рублей.
Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия данного
проекта закона обусловлена отсутствием на федеральном уровне административной ответственности за выгул
собак без намордника и поводка.

Комментарий

Президент России Дмитрий
Медведев 12 ноября обратился
к Федеральному Собранию РФ с
ежегодным посланием, на которое тут же пошли отклики.

назначение

Евтухов. – В первую очередь, это
недавние заявления властей города
о создании в регионе нового фармацевтического кластера, который
бы обеспечил необходимыми лекарствами всех жителей региона.
Кроме того, на днях правительство
Санкт-Петербурга приняло концепцию энергоэффективности и энергосбережения, о которой президент
говорил в своем послании. В нашем
городе существуют и новые разработки в области демографической
политики, а также по реализации
проекта “Новая школа”. Так, в Петербурге создана огромная исследовательская база в области педагогики,
а в некоторых школах и вузах давно
действуют программы дистанционного обучения. В своем послании
президент Медведев сказал о необходимости модернизации государственного 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 частности, это многофункциональные
центры и электронные очереди в государственных учреждениях. Приятно осознавать, что в ответ на призыв
Д. А. Медведева “Россия, вперед!”
Санкт-Петербург, как и подобает,
отвечает лидерством».

В связи с этим законопроектом депутаты предложили установить административную ответственность: за выгул
собак без намордника и поводка в
общественных местах; за выгул собак
на детских и спортивных площадках,
территориях образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;
за выгул собак лицами, не достигшими
четырнадцатилетнего возраста, а также
лицами, находящимися в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения; за натравливание собак на людей и животных; за оставление собак в
общественных местах без присмотра.
К закону было подано порядка 30 поправок, среди них много уточняющих и
детализирующих текст закона.
По словам председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вадима Тюльпанова, при подготовке
корректировок первоначального текста депутаты обращались к профессиональным 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, территории выставок и соревнований,
– сказал Вадим Тюльпанов. – Предполагается, 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 сумок-перевозок, а крупных – без поводка 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 нападали на людей и дело заканчивалось
летальным исходом. Общественность
города была возмущена таким случаем: летом 2007 года в поселке Левашово 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 стихийных приютов приходилось выселять
из квартир по суду, так как они были
не в состоянии содержать животных в
чистоте, регулярно выгуливать их и пренебрегали элементарными правилами
гигиены, что негативно сказывалось
на общей обстановке в доме. Депутатская работа сделала закон более
жизнеспособным и пригодным для
применения.
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экономика

энергосбережение

Рационально и экономно
участок по переработке загрязненных грунтов.

Правительством города утверждена Концепция повышения
энергетической эффективности
и стимулирования энергосбережения.
Концепция предусматривает обеспечение энергетической безопасности
города, устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса, всех
отраслей городского хозяйства за
счет широкого внедрения энергосберегающих инновационных технологий. Особое внимание уделено
энергосбережению в бюджетной и
жилищно-коммунальной сфере. По
словам председателя Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению О. Б. Тришкина (на фото
вверху), энергосберегающая политика ставит своей целью сокращение
затрат бюджета на оплату энергии,
а также экономию личных средств
горожан при оплате коммунальных
счетов.

На основе концепции не позднее 1
марта 2010 года должна быть принята городская программа с конкретными целевыми показателями
экономии тепла, воды, электричества. Кроме того, свои программы
экономии ресурсов должны быть
у бюджетных предприятий и организаций.

В ходе совещания Алексей Сергеев
поручил Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности рассмотреть возможность увеличения мощности предприятия для освоения технологии
переработки энергосберегающих
ламп в связи с расширением их
бытового использования. Также
вице-губернатору были продемонстрированы два передвижных пункта по приему от населения батареек
и термометров. Планируется, что с
середины ноября эти «Экомобили»
начнут курсировать по Приморскому району по заранее составленному графику.

6 ноября в государственном унитарном 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,

Снимем барьеры?
В ходе заседания были подведены
итоги выполнения уже принятых решений, 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 популярными становятся программы
субсидирования арендной платы,
кредитования проектов коммерческими банками, сертификация продукции малых предприятий. Более
50% контрактов по госзаказу сегодня
приходится на субъекты малого предпринимательства. Все больше малых
и средних предприятий приходят в
жилищно-коммунальную отрасль,
начинают заниматься инновацион-

В рамках проекта «К 20-летию
Союза промышленников и
предпринимателей СанктПетербурга» на пресс-туре был
представлен Лазерный региональный северо-западный
центр (ЛРСЗЦ). Это практически единственная в России
компания, способная предложить полный спектр лазерных технологий и имеющая
завершенный производственный цикл – от разработки до
внедрения и промышленного
применения современных лазерных комплексов.

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

малый бизнес
Oчерк

В Смольном под председательством губернатора В. И. Матвиенко прошло заседание Общественного совета по развитию
малого предпринимательства
при губернаторе Санкт-Петербурга.

Возьми лазер
в помощники

Лидирующих позиций среди
компаний, специализирующихся на промышленном
применении лазерных технологий, Центр добился благодаря объединению ресурсов
четырех предприятий: ООО
«СП «Лазертех», ООО «Лазерный центр», АОЗТ «ЛазерИнформСервис» и НПП
ООО «Мобильные лазерные
системы». ЛРСЗЦ располагает
в Санкт-Петербурге шестью
промышленными, исследовательскими и офисными площадками, а также имеет филиалы в Москве, Екатеринбурге и
Казани. В 2008 году стоимость
выпускаемого оборудования,
поставляемого Центром на
внутренний рынок, составила около

Напомним, что город также планирует освоить переработку энергосберегающих ламп.

Губернатор В. И. Матвиенко отметила, что петербургская концепция
энергоэффективности и энергосбережения разработана в соответствии
с Указом президента России Д. А.
Медведева. «И президент Российской 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 сферы городского хозяйства, она дает
мощный импульс движения к энергосберегающему городу», – сказала
губернатор.

инновации

ной и производственной деятельностью. Вместе с тем, для дальнейшего динамичного развития малого
бизнеса в Петербурге необходимо
решить ряд проблем.
В. И. Матвиенко отметила, что Петербург – один из немногих субъектов Федерации, где при поддержке
государства малые предприятия
активно выкупают помещения в
собственность. Однако этот процесс затрудняется тем, что гранты и
субсидии на выкуп помещений облагаются налогом на добавленную
стоимость. Губернатор сообщила,
что правительство Петербурга обратилось с законодательной инициативой в правительство России
отменить этот налог.
Последовательно решаются вопросы, 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 рассмотрены вопросы развития малого
бизнеса в общественном питании,
а также в гостиничном хозяйстве
по созданию и деятельности миниотелей.

Проблемы развития и поддержки
инновационных предприятий обсудили на круглом столе «Волоконный лазер – инновационный шанс
Петербурга». Михаил Ещенко представил программы правительства
города, направленные на поддержку инновационной деятельности
предприятий, в том числе ЛРСЗЦ.
Так, в 2008 году ООО «Лазерный
центр» получил по линии господдержки 50 млн рублей от венчурного
фонда. В 2009 году ООО «СП «Лазертех», входящее в реестр инновационных предприятий Санкт-Петербурга, получило 1,5 млн руб. по
программе выделения субсидий на
выставочную деятельность, выплату
арендных платежей, защиту интеллектуальной собственности, поставки продукции на
экспорт. Еще один
пример господдержки – компенсация из бюджетных
средств участия
Л а з е р н о го с е веро-западного
р е г и о н ал ь н о го
центра в XIII Международном форуме «Российский
промышленник»
в зоне «Инновационная Россия».

Виктор Иванов, первый вице-президент, генеральный директор Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, подчеркнул
важность принятия нового закона
об инновационной политике города. В частности, данный закон мог
бы дать шанс Петербургу вернуть
утерянные городом за последние
18–20 лет позиции на мировом лазерном рынке. Такой шанс, считает
Геннадий Баранов, председатель
Северо-Западного филиала Лазерной ассоциации, предоставляют
новейшие отечественные разработки 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 лазерного технологического оборудования отличается высоким уровнем
финансовых вложений. Например,
затраты на создание базовой модели лазерного комплекса для прецизионной обработки материалов
на базе волоконного источника излучения мощностью 5 кВт составят
1,5–2 млн евро. Однако лазерные
технологии по сравнению с традиционными обладают превосходящими характеристиками. Так, в
судостроении при сварке корпусных деталей технологический цикл
при лазерной сварке сокращается
с 4 часов до 1,5 минут, пояснил
Александр Игнатов, генеральный
директор АОЗТ «ЛазерИнформСервис». Лазерная резка является
альтернативой холодной листовой
штамповке, при которой подготовка
производства занимает несколько
месяцев. При лазерном раскрое
этот процесс займет десятки минут. Сергей Горный, директор ООО
«Лазерный центр», отметил, что при
выполнении маркировки лазерное
технологическое оборудование при
работе в трехсменном режиме имеет ресурс работы не менее 50 тыс.
часов. Будущее – именно за такими,
инновационными технологиями.
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проект века

Морской фасад Северной столицы
«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. CанктПетербург 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.

президентом УК «Морской фасад» Шавкатом Кары-Ниязовым отметила, что
строительство порта «один из немногих
инвестиционных проектов, реализация

По словам президента ООО «УК “Морской фасад”» Шавката Кары-Ниязова,
новый терминал готов принимать
суда длиной до 311 м и осадкой до

Масштабный проект
Необходимо уточнить, что УК «Морской
фасад» реализует два масштабных проекта под общим названием «Морской
фасад»: образование около 400 га новых территорий (в кадастровых границах 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 морского порта, новый общественно-деловой
центр Петербурга, где будут сосредоточены офисы, штаб-квартиры крупнейших 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 руководителей, так и более высокого начальства.
Еще на стадии строительства здесь присутствовал председатель Правительства
РФ Владимир Путин, прилетавший
на вертолете к вокзалу нового морского пассажирского порта вместе с
губернатором Петербурга Валентиной
Матвиенко.
Министр экономического развития
РФ Эльвира Набиуллина при встрече с

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 пассажирский порт принял 28 судов, которые
привезли около 245 000 туристов.
Большинство лайнеров совершили по
нескольку судозаходов. На июль пришлось наибольшее количество туристов
– 72 400 человек, а 30 июля порт принял
6225 пассажиров. За первый сезон порт
принял более 30% от всех заходов круизных судов в Петербурге и около 50% от

Справа налево: Губернатор В. Матвиенко, Вице-губернатор М. Осеевский.
Министр экономического развития РФ Э. Набиулина,
Президент УК «Морской Фасад» Ш. Кары-Ниязов
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 внимательно следит за ходом реализации
«Морского фасада», так как этот проект относится к числу стратегических
проектов Петербурга. «Это очень эффективный проект, поскольку развитие
круизного туризма и связанной с ним
сферы услуг обеспечивает крупные
инвестиции в экономику города, помогает музеям и театрам заключать
долгосрочные договоры на обслуживание гостей города», – считает Валентина
Матвиенко. Такова экономическая
сторона «Морского фасада».
Если говорить об экологической стороне проекта, то министр природных
ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев
высоко оценил уровень экологической
безопасности, при которой реализуется 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 пассажирском 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.

9 м. Всего будет построено 4 вокзала
и 7 причалов.
В навигацию-2009 началась перевозка
круизных туристов речным транспортом, всего было совершено 12 поездок в
Петергоф и обратно. Как в навигационный сезон 2009, так и в сезон 2010 суда
речного порта «Морской фасад» будут
обслуживать только круизных пассажиров. По мере развития инфраструктуры
порта планируется организация также
регулярных рейсов для жителей города.
Начиная с 2010 года ожидаемый ежедневный пассажиропоток речного порта
составит 3500 человек, при пропускной
способности до 5000 пассажиров в
день. К 2012 году будет закончено строительство 6 причалов. Длина причальной
стенки составит порядка 600 м, что поз-

всех прибывающих круизных туристов.
Сегодня морские круизы популярны среди зарубежных туристов, так как позволяют 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 доступнее для наших туристов.
Председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (ныне
председатель КЭРППиТ) Максим
Соколов в приветственном слове к
участникам международной выставки
Inwetex-Cis Travel Market – 2009 особо отметил, что туристический сезон

в Петербурге состоялся, в том числе
благодаря работе нового пассажирского терминала.
Перспективы развития
Еще на стадии проекта «Моской фасад» был одной из обсуждаемых тем и
вызывал интерес на многочисленных
выставках и форумах как российского,
так и международного характера.
В 2009 году группа компаний «Морской фасад» принимала участие в XIII
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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Международном петербургском экономическом форуме. Топ-менеджеры
компании стали участниками деловой
программы и выставки: инвестиционный проект был представлен макетом
на стенде Петербурга. В эти же дни на
территории «Морского фасада» состоялось несколько встреч с российскими и
зарубежными гостями форума, которые
проявили интерес именно к перспективному проекту, реализуемому на
берегу Финского залива.
«Город также поддерживает пассажирский порт еще и потому, что мы, наверное, один из немногих успешно развивающихся проектов, – говорит Шавкат
Кары-Ниязов. – Все происходит вовремя: мы соблюдаем сроки строительства и ввода объектов, выпускаем
облигационные займы, город соблюдает сроки выкупа. Утверждено
ТЭО проекта наземных зданий и
гидротехнических сооружений.
Городское правительство рассмотрело целевую программу, которую
утвердило Законодательное собрание и подписала губернатор СанктПетербурга 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 завершить этот проект досрочно. По плану
завершение строительства и переход
порта в собственность Санкт-Петербурга 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 номинации «Лучший транзитный порт года»
ежегодной премии Seatrade Insider
Cruise Awards 2009.
Елена Владимирова
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Театральная академия

Театральной академии – 230 лет
9 ноября открылся фестиваль «230
лет Санкт-Петербургской академии театрального искусства»,
который начался Театральным
маршем молодежи: от Соляного
переулка до Александринского
театра.

Академия гордится своими выпускниками, среди которых великие
артисты, ушедшие из жизни: Николай
Черкасов, Василий Меркурьев, Юрий
Толубеев, Борис Чирков, Николай Симонов, Павел Кадочников, Аркадий
Райкин, Игорь Горбачев, Николай

Санкт-Петербургская государственная
академия театрального искусства –
одно из старейших петербургских
учебных заведений и первое государственное театральное учебное заведение не только в России, но и в Европе.
Основана она в 1779 году, когда было
учреждено Императорское театральное училище. Драматическим классом
здесь долгие годы руководил Иван Афанасьевич 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.

Трофимов и многие другие известные
актеры. Артисты старшего и среднего
поколений – Сергей Юрский, Эммануил Виторган, Алиса Фрейндлих, Марина Неелова, Наталья Тенякова, Михаил
Боярский, Ирина Соколова, Николай
Фоменко, Дмитрий Нагиев. Хорошо
известны и не так давно вышедшие
из стен этого учебного заведения ак-

Выпускники –
Юрий Гальцев и Андрей Ургант

Академия дала путевку в жизнь многим поколениям актеров, режиссеров,
художников, имена которых хорошо
известны в театральном мире. Губернатор Валентина Матвиенко особо отметила, что петербургская театральная
школа стала уникальным явлением
благодаря талантливым преподавателям прославленного вуза: «Различные
театральные премии – “маски”, “софиты”, которые получают в большом
количестве петербургские театры, – это
тоже, во многом, заслуга академии».
Каждый год в Санкт-Петербургской
государственной академии театрального искусства осуществляется
набор на четыре факультета:
актерского искусства и режиссуры, 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.

Вручены Анциферовские премии

Церемония проводилась уже в седьмой раз. В этом году конкурс на Анциферовские премии и церемония
награждения прошли при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации
правительства Санкт-Петербурга. Как
подчеркнул заместитель председателя Комитета по печати Анатолий
Аграфенин, Анциферовская премия
отдельной строкой вошла в Программу
поддержки и развития чтения в СанктПетербурге на 2009–2011 годы, что подчеркивает 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, писатели 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. Лауреатами Анциферовской премии 2009
года стали:
В номинации «Лучшая научно-исследовательская 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 альбом «Еврейские сокровища Петербурга. Свитки. Кодексы. Документы».
СПб, 2008.
В номинации «Лучшая популярная
работа о Петербурге»:
Гдалин Александр Давидович и Иванова Маргарита Романовна за книгу
«Сражающийся Ленинград. Почтовая
открытка: Энциклопедический каталог». СПб., 2007;

годы Петербургские театральные сезоны с большим успехом
прошли в Праге, в Берлине и в
Хельсинки.

Вручение премии «Золотой софит» можно
назвать одним из главных театральных событий нашего города. «За
пятнадцать лет премия
стала уважаемой, престижной наградой», –
подчеркнула губернатор города Валентина
Матвиенко, прибывшая на церемонию
награждения.
Театр в Северной столице всегда был особенным: с одной стороны, традиционным,
классическим, с другой – современным,
н о ватор с ки м . Теат ральные коллективы
из Петербурга хорошо знают и любят не
только в нашей стране, но и за рубежом.
Как уже писала наша
газета, в последние

М.Швыдкой

Кстати, руководитель нашей
газеты Галина Капитанская тоже
выпускница режиссерского факультета Академии.

Признание

12 ноября в Аничковом дворце
были торжественно вручены
Анциферовские премии. Эта престижная награда за лучшие работы о Санкт-Петербурге учреждена
в память выдающегося ученогокраеведа Николая Павловича Анциферова 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.

«Золотой софит»
2 ноября в Михайловском
театре состоялась XV церемония вручения высшей театральной премии «Золотой
софит».

теры Михаил Пореченков, Константин
Хабенский, Ксения Раппопорт, Иван
Ургант, Анна Ковальчук.

На фестивале представлены лучшие
спектакли, выставки учебных работ
студентов факультета сценографии и
театральной технологии, завершает
фестиваль 14 ноября спектакль Школы-студии МХАТ.

театр

Глезеров Сергей Евгеньевич за книгу
«Коломяги вокруг и около». М., 2008.
В номинации «Лучшая работа о
Петербурге зарубежного автора»
дипломом награждена книга немецкого исследователя: Marianna
Вutenschon / Марианна Бутеншен.
Ein zaubertempel fur die musen. Die
Ermitage in St.Petersburg / «Волшебный храм муз. Эрмитаж в Санкт-Петербурге». Кельн, 2008.

меценатство

Подарок музею
В Строгановском дворце Государственного Русского музея
состоялась церемония дарения лордом Перси Веджвудом
трех керамических плакеток с
изображением свадьбы Купидона и Психеи.

В номинации «За общий вклад в современное петербургское краеведение»
премии вручены ученым Андрею
Львовичу Пунину и Густаву Александровичу 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 исследования петербургским школьникам Владимиру Ораву и Марии Гусиной.

дворца, принадлежащего к числу
выдающихся архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Не случайно, что церемония дарения плакеток происходит за
несколько дней до 250-летия А. Н.
Воронихина,
автора камина, открывая
таким образом торжества по случаю
юбилея самого знаменитого «строгановского»
архитектора.

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

Этот благотворительный акт
приурочен к
250-летию фирмы «Веджвуд»,
которая при няла участие в
реставрации
камина Большой гостиной
Строгановского

Елена Мулина
Все фото Елены Мулиной

Лорд Перси Веджвуд и директор
Русского музея Владимир Гусев
на церемонии дарения
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К годовщине Победы
12 ноября на выездном заседании Коллегии администрации
Центрального района в Михайловском замке с докладом «О
ходе подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне» выступила первый заместитель главы администрации
С. В. Кузмицкая.
Во исполнение Указа Президента РФ
в районе организована практически
индивидуальная работа с каждым
ветераном, подлежащим обеспечению отдельной квартирой за счет
средств городского и федерального
бюджетов. Очередь сократилась на
815 семей ветеранов, обеспеченных
новыми квартирами или улучшением жилищных условий в результате
обмена занимаемых площадей (по
желанию сторон).
В рамках подготовки к 65-й годовщине Победы в течение января-мая
2010 года запланировано большое
количество праздничных мероприятий для жителей района с участием

ветеранов. Особое место в этом ряду
занимают торжественно-траурные
церемонии возложения цветов к
памятным местам района (памятникам, мемориальным доскам и памятным знакам), связанным с историей Великой Отечественной войны.
Среди них два мероприятия будут
проведены районом в рамках общегородских, это митинги и церемонии
возложения цветов к памятной доске
на Невском проспекте, у дома номер
14, и у стелы «Городу-герою Ленинграду» на площади Восстания.
В настоящее время администрацией района совместно с муниципальными образованиями и Музеем
городской скульптуры проводится
плановая работа по приведению в
порядок всех памятных мест в районе. В частности, ведутся реставрация
информационной доски в честь
дважды Героя Советского Союза
И. Д. Черняховского и восстановление 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 – мемориальная доска, посвященная О.
Ф. Берггольц на ул. Рубинштейна,
7, и памятник пионерам-героям в
Таврическом саду.
В сентябре в районе стартовал
районный этап Всероссийского фестиваля любительского творчества
«Салют Победы», который проводится в целях пропаганды художественными средствами подвига народа
в Великой Отечественной войне,
гражданского и героико-патриотического воспитания молодежи.
Праздничные мероприятия для
жителей своих округов готовят
и муниципальные образования,
ими также проводится работа по
реализации программы праздников улиц, названных в честь Героев
Советского Союза, включающей в
себя и благоустройство дворовых
территорий этих улиц.

детсад

Дошкольное отделение
6 ноября торжественно открылся новый детский сад в Невском районе, который разместился на базе школы № 625 на
ул. Джона Рида, 6. В здании для
него было выделено целое крыло, 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, физкультурный и музыкальные залы.
Как пояснила вице-губернатор СанктПетербурга Алла Манилова, опыт
создания таких дошкольных отделений
уже не первый и очень успешный. «В
городе есть школы, в которых в силу
демографического провала прошлых

В этом году в Невском районе было создано 49 новых
дошкольных групп на 880
мест. До конца года планируется 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.

здравоохранение

Семейные врачи
6 ноября в Красногвардейском
районе состоялось открытие
двух новых офисов врачей
общей практики. Как подчеркнула глава администрации
Красногвардейского района
М. Д. Щербакова, открытие
офисов врачей общей практики позволит приблизить
медицинские услуги к людям,
улучшить качество обслуживания населения и сократить
очередь к специалистам в поликлиниках.
Оба офиса расположены в микрорайонах массовой жилой застройки
на первых этажах многоквартирных
домов: в Ручьях и в 50-м квартале
Ржевки-Пороховых. На ремонт и
перепланировку помещений, закупку медицинского оборудования
и мебели из бюджета района было
израсходовано около 3 млн рублей.
Если раньше пациенты обращались к услугам врачей-терапевтов
в поликлиники и затем получали
направление к врачам узкой специальности, то с введением новой
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

системы обслуживания они могут
получить широкий
спектр медицинских услуг у одного врача. Помимо
терапевтического
осмотра в офисе врача общей
практики жители могут сделать
электрокардиогр аф и ю , п р о й т и
антропометрическое исследование,
определить остроту зрения, измерить внутриглазное
давление, осуществить подбор
очков, пройти ЛОР-осмотр, сделать
необходимые прививки, получить
экстренную помощь.
В Ручьях открытия офиса врача общей практики ждали более семи
лет, приходилось совершать часовые
поездки в поликлинику в отдаленный микрорайон. Теперь для 4 тысяч
человек первичная медико-санитарная помощь стала ближе. Принима-
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Дополнительные
полномочия
На заседании правительства
Санкт-Петербурга одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге».
В соответствии с принятыми изменениями, 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 поиске работы, а
также для временной занятости несоверш е н н ол ет н их
горожан.

территорий общего пользования,
согласовывать адресный перечень
территорий для выгула собак. Кроме
того, органы местного самоуправления наделяются правом осуществлять противодействие коррупции
в пределах своих полномочий. В
качестве дополнительных контрольных полномочий муниципальные
образования получили возможность
согласовывать закрытие ордеров на
производство земельных, строительных и ремонтных работ, связанных с
благоустройством внутридворовых
территорий.

О р га н ы м е с тного самоуправления получили право
организовывать
уборку и санитарную очистку

фестиваль
детей подрастет и проблема
очереди в детские сады потеряет сегодняшнюю остроту,
такие дошкольные подразделения могут быть вновь переоборудованы под начальные
классы», – отметила она.

лет низкая наполняемость. Мы используем эту возможность для открытия
новых детских садов. Такая практика
обеспечивает преемственность между разными ступенями обучения, что
удобно для родителей, и гибкость в
удовлетворении потребностей в сфере
образования. Когда новое поколение

МСУ

Юные таланты
7 ноября на сцене спортивно
концертного комплекса ПКиО
«Дубки» прошел смотрконкурс
эстрадных ансамблей и коллективов циркового жанра
районного этапа Всероссийского фестиваля «Салют Победы».
В смотреконкурсе приняли участие более двадцати участников и
коллективов Курортного района.
На сцене свое творчество представили как совсем юные участники,
которым едва исполнилось шесть
лет, так и исполнители старшего
поколения.
Решением жюри, председателем которого является обладатель Гранпри
международного фестиваля «Шлягер», лауреат телевизионного фестиваля «Песня года», композитор и
исполнитель Тимур Ибрагимов, на
городской смотрконкурс выдвинуты
следующие участникипобедители,
лауреаты I премии:
• в номинации «Эстрадные ансамбли»: Екатерина Мазалова
(возрастная категория до 12 лет),

эстрадная студия «Незабудки»
ПКиО «Дубки» (руководитель Юлия
Вавакина); дуэт «Незабудки» (Евгений Головкин и Павел Беженарь,
возрастная категория от 12 до 19
лет), эстрадная студия «Незабудки»
ПКиО «Дубки»; эстрадновокальный
ансамбль казачьей песни «Казачья
Русь» (возрастная категория от 18
лет), Дом культуры и творчества
Курортного района (руководитель
Дмитрий Мирский);
• в номинации «Коллективы циркового жанра»: цирковая студия
«Флик – Ап» (возрастная группа от
12 до 18 лет), Дом культуры и творчества Курортного района (руководитель Александра Мустафина).
В номинации «Эстрадные ансамбли» жюри были учреждены два
приза зрительских симпатий, которые получили Татьяна Алимджанова, эстрадная студия «Незабудки»
ЦПКиО «Дубки», а также дуэт
Павла Новоселова и Романа Заливского, КЦСОН Курортного района, социальнореабилитационное
отделение для детейи нвалидов
«Росток».

транспорт

Паром между
Ломоносовым
и Кронштадтом
ют врач общей практики, имеющий
высшую квалификационную категорию по семейной медицине, и медицинская сестра общей практики.
В дальнейшем офис укомплектуют
вторым врачом.
Офис врача общей практики на ул.
Осипенко в квартале новой застройки рассчитан на обслуживание около 3,5 тысяч жителей. Прием ведут
два врача в две смены.

Паромное движение между Ломоносовым и Кронштадтом
получило большую поддержку со стороны администрации.
Этот маршрут не только имеет положительную оценку жителей города, но и подтвердил его востребованность. Им пользуются 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 планируется. Информация в выпуске новостей программы «Последние известия» 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.
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молодежь

творчество

Дружба

через песни и танцы
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 конкурсфестиваль детского и молодежного творчества
«БАЛтийское соЗВЕЗДие».
Сам фестиваль является главным
проектом, подводящим итоги прошедших за год различных региональных и всероссийских фестивалей. Его цели – выявление наиболее
талантливых и ярких исполнителей,
раскрытие творческого потенциала
детей и молодежи, возрождение
самобытного народного художест-

коллективов из регионов России и
стран СНГ. Огромную поддержку
фестивалю оказали Комитет по культуре и искусству Государственной
Думы Российской Федерации, Комитет по культуре Санкт-Петербурга,
Академический театр балета им. Л.
Якобсона, Международный фонд
содействия ЮНЕСКО.
Непросто было жюри выбрать лучшего, так как
выбор был огромный.
Не случайно многие называют этот фестиваль
российским маленьким
«Евровидением». Сколько 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 фестиваль.
Праздник удался, и все
участники получили призы – дипломы и подарки.
А лучшими в своих номинациях стали:
Гран-при фестиваля «БАЛтийское соЗВЕЗДие» в номинации «Эстрадный вокал (ансамбль)» получила
народная шоу-группа

венного творчества, популяризация различных видов
и направлений творческой
деятельности, знакомство
руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, педагогике через работу творческих
лабораторий, мастер-классов
ведущих педагогов России,
стран ближнего и дальнего
зарубежья, создание условий
для реализации творческого
потенциала и возможности
творческого общения, организация активного отдыха.
В фестивале принимали участие около 500 творческих

«Аква», Донецк, Украина, руководитель Я. Янишена. Они получили
право на проведение следующего
фестиваля в своем городе.
Специальный приз директора фестиваля получил Андрей Крухмалев,
Братск, Иркутская область, «Эстрадный вокал (соло)».
Специальный приз Федеральной
гранд-выставки «Лучший проект
России» получила экспериментальная 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, работать и находить больше талантов и
больше друзей.
Олег Шакиров

традиции

Праздник
студенческих
отрядов
Городской праздник, посвященный 50-летию студенческого трудового движения,
прошел в Мюзик-холле. Он
призван содействовать сохранению традиций студенческого трудового движения
в Петербурге, способствовать
развитию и популяризации
движения среди молодежи.
Праздник проводился при поддержке правительства Санкт-Петербурга. В нем приняли участие ветераны стройотрядовского движения
и сегодняшние бойцы студенческих
отрядов. В основу праздничной программы положена история развития
студенческого трудового движения
Ленинграда – Санкт-Петербурга.
Кадры исторической хроники, творческие выступления познакомили
современную молодежь с историей
студенческих отрядов, позволили
ветеранам движения вспомнить
времена своей студенческой юности. На празднике выступили командиры городского штаба ССО 1960-х,
1970-х и 1980-х годов. Студенческие
трудовые отряды невозможно представить 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 студенческие песни.
Напомним, что моментом возникновения студенческих отрядов
принято считать 1959 год, когда 339
студентов-физиков МГУ имени М. В.
Ломоносова отправились в Булаевский район Северо-Казахстанской
области на целину. Студенческое
трудовое движение Ленинграда
зародилось в 1948 году, когда 315
студентов отравились на строительство ГЭС в Кингисеппский и Приозерский районы Ленобласти.
Всесоюзное движение студенческих
отрядов стремительно развивалось,
его участниками стали и десятки
тысяч ленинградских студентов.
Бойцы ССО работали на всесоюзных
ударных стройках, нефтяных месторождениях, целине. Создавались

профильные отряды: строительные,
педагогические, медицинские,
отряды проводников, сельхозотряды. Пик развития студенческих
отрядов пришелся на середину
1980-х годов, численность Всесоюзного студенческого отряда в 1985
году составила 830 тысяч человек.
1990-е годы стали переломными
для студенческого трудового движения, прекратили существование
ВЛКСМ и Центральный штаб ССО,
большинство студенческих отрядов
распалось. В Санкт-Петербурге отряды продолжали работать на базе
некоторых вузов.
В начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге 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). Наиболее активно студенческое трудовое движение развивается на
базе Государственного электротехнического 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 фестиваля и вечера песни студенческих
трудовых отрядов.

толерантность

«Золотая осень»
17 ноября состоится гала-концерт межвузовского интернационального студенческого
фестиваля «Золотая осень».
Этот осенний фестиваль стал доброй студенческой традицией. Он
проходит при поддержке Комитета
по молодежной политике. Участниками фестиваля станут творческие
коллективы 23 вузов города, представляющие более 25 стран мира.
Основная задача фестиваля – с
помощью творческих выступлений
представить элементы национальных культур разных народов, его
цель – содействовать решению
проблем межэтнической нетерпимости.
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 землячеств, студенты, руководители вузов. В программе фестиваля также
презентация национальной кухни
разных стран.
Интернациональный студенческий
фестиваль «Золотая осень» проходит
в рамках городской программы
«Толерантность», которая направлена на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений,
профилактику проявлений ксенофобии, укрепление толерантности.
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спорттайм
чемпионат

решение

Не только теннис
Губернатор В. И. Матвиенко приняла решение
оставить пост президента Федерации тенниса
Санкт-Петербурга.
«Вы знаете позицию президента России Дмитрия Анатольевича Медведева в отношении
того, кто и как должен руководить спортивными федерациями. Поддерживая эту
позицию, я приняла решение
прекратить свою общественную деятельность в качестве
президента региональной
общественной организации
“Федерация тенниса СанктПетербурга”», – сказала губернатор.

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 объединить усилия в развитии тенниса в
Cеверной столице. Ежегодно в городе
проводится более ста теннисных турниров различного уровня и ранга.
Сегодня Петербург занимает лидирующие позиции в этом виде спорта. В
2008 году петербургская Федерация
тенниса признана лучшей региональной организацией в России.
Правительство города и дальше будет
уделять большое внимание развитию
тенниса, других видов спорта.

открытие

Стадион при школе
13 ноября во Фрунзенском районе на Пражской ул., 36, около
школы с углубленным изучением немецкого языка им.
Фридриха Шиллера состоялось
торжественное открытие нового пришкольного стадиона.
На спортивной карте Петербурга
появилось полноформатное футбольное поле с искусственной травой, которое наверняка придется
по душе жителям близлежащих
районов и кварталов, физкультурникам и юным футболистам.
Здесь созданы все условия, чтобы
эффективно проводить и тренировки, и соревнования различного
уровня.

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

Предложение о строительстве этого футбольного стадиона, высказанное президентом РОО «Невский
фронт» Александром Алехановым,
нашло поддержку у губернатора
города В. И. Матвиенко.

Строительство стадиона осуществлялось при активном содействии
и поддержке администрации Фрунзенского района и муниципального
образования № 72.

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

«Открытие нового стадиона – это еще
один серьезный шаг на пути реализации политики правительства города
по развитию материальной базы сферы 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 будет массовый, детский спорт, развитие физической культуры, пропаганда
здорового образа жизни, – сказал
на открытии футбольной арены
вице-губернатор Санкт-Петербурга
В. В. Тихонов. – Счет вновь построенным пришкольным стадионам,
дворовым игровым площадкам,
центрам уличного баскетбола и
оздоровительным комплексам
идет уже на сотни. Мы будем и
дальше наращивать темпы спортивного 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», тренерский состав, родители, участники
движения фанатов региональной общественной организации поддержки
Санкт-Петербургского футбола «Невский фронт». На стадионе прошла показательная тренировка воспитанников школы футбольного мастерства
«Невский фронт». Мастер-класс дал
игрок ФК «Зенит» Павел Игнатович.
Зрители увидели и товарищескую
встречу между юношескими командами – победителями чемпионата
города по футболу.

Традиции олимпийские
и русские
В Петербургском СКК состоялась торжественная церемония открытия чемпионата
мира по прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе. Организаторы петербургского чемпионата мира приветствовали
участников из 44 стран мира в
традиционном русском стиле, с русскими плясками, гармошкой и… живым медведем.
Почетному гостю – президенту
Международной федерации
гимнастики (FIG) Бруно Гранди (Италия) три девушки в
кокошниках преподнесли по
русской традиции хлеб-соль.
Президент Международной федерации гимнастики поприветствовал всех собравшихся и отметил
русское гостеприимство, добавив,
что сегодня это отмечают все лучшие гимнасты мира, прибывшие
в Петербург. В официальной части
церемонии открытия также приняли участие председатель Комитета
по физической культуре и спорту
Правительства Санкт-Петербурга
Вячеслав Чазов и вице-президент
Международной федерации гимнастики, президент Федерации
прыжков на батуте России Николай
Макаров. Вячеслав Чазов приветствовал атлетов от имени губернатора города Валентины Матвиенко
и выразил уверенность, что Петербург, как всегда, покажет высокий
уровень организации крупных
международных соревнований.

турнир

Землячества соревнуются
20 ноября во Дворце спортивных игр «Зенит» состоится
турнир по мини-футболу среди
молодежных команд национально-культурных объединений Санкт-Петербурга «Кубок
Севера – 2009».
Турнир проходит ежегодно, идея
проведения этого мероприятия
возникла в 2006 году у ямальских
студентов, получающих образо-

фестиваль

Паркур по-международному
21 ноября в торговом центре «Мега-Парнас» состоится
международный фестиваль
паркура. Лучшие спортсмены
из Великобритании, России,
Узбекистана и других стран
покажут свое мастерство.
Фестиваль проводится при
поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В фестивале примут участие основатель самой известной команды
по паркуру «Ямакаси» Стефан Вигруа, основатель Академии паркура
Ден Эдвардс, один из сильнейших
паркуристов в мире Блейн, знаменитый российский паркурист
Геннадий Горшков (Лекс), сильнейший питерский паркурист Эрик
Мухаметшин. Паркуристы – это
люди, способные передвигаться в
вертикальном пространстве так
же свободно, как обычные люди
передвигаются в горизонтальном.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Всего в соревновании обещают
принять участие около ста мастеров паркура.
Для проведения фестиваля на площади 200 квадратных метров построят сооружение, имитирующее
городскую среду. Будут созданы
каменные джунгли с балконами,
парапетами, узкими карнизами,
окнами, колоннами и т.п. Паркуристы будут передвигаться по
стенам подобно ящерицам и прыгать с огромной высоты подобно
кошкам.
Это второй международный фестиваль паркура, проводящийся
в Петербурге. Паркур зародился
в России как самостоятельное
направление в 2002 году. В 2007
году в Петербурге создана Федерация паркура, которая активно
пропагандирует это новое направление.
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По олимпийской традиции два представителя от спортсменов – участников 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 единства. Участники церемонии открытия
почтили минутой молчания память
трагически ушедшего из жизни в
октябре этого года российского гимнаста, 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.

вание в Петербурге. В этом году
в турнире примут участие восемь
команд, представляющих студенческие 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 городской программы «Толерантность».

возможности

Площадка для керлинга
В комплексе «Варшавский
экспресс» открылась новая
площадка для игры в керлинг.
Ее площадь 500 квадратных метров, она полностью соответствует
всем мировым стандартам для за-

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

здоровье

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 профилактический прием противовирусных химиопрепаратов. Преимущества и эффективность
вакцинации против гриппа не вызывают сомнений. Вакцинация против гриппа на 70–90%
предотвращает заболеваемость гриппом среди
здоровых людей младше 65 лет и на 30–70%
снижает вероятность госпитализации по причине 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 смену 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 вируса гриппа происходят через две недели после
вакцинации. Вакцинацию возможно проводить
и в более позднее время, однако это делается
только по особым показаниям! В эпидемический подъем заболеваемости вакцинации делать
не рекомендуется.

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.

Что я должен сообщить
врачу перед вакцинацией?
Для принятия решения о
возможности вакцинации
и выборе типа вакцины
врач должен знать о состоянии вашего здоровья на
момент прививки: наличие
температуры, простудных
явлений, обострение каких-либо хронических заболеваний, беременность,
прием каких-либо медикаментов.

Клюква при простуде и ангине
О пользе клюквы на Руси знали с давних
пор. В «Домострое» о соке клюквы говорилось, что он является лекарством от кашля,
средством от цинги, рекомендовалось
смазывать им раны. Признает полезность
этой болотной ягоды и современная медицина.

Кроме этого вам необходимо сообщить врачу об
аллергических реакциях на
пищу или лекарственные
препараты, о наличии хронических заболеваний. Эта информация поможет врачу оценить
возможность проведения вакцинации.

2. Люди, работающие с группами риска развития осложнений от гриппа, – врачи, работники
родильных домов.

Безопасна ли гриппозная вакцина?

3. Все, кто хочет избежать заболевания.

Вакцины против гриппа не содержат вирусов,
способных вызвать заболевание. В большинстве своем вакцина не вызывает каких-либо
побочных эффектов. Однако у некоторых пациентов 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 гриппа?
1. Люди, входящие в группы риска развития
осложнений:
• взрослые старше 65 лет;
• организованные коллективы (военные, дома
престарелых);
• взрослые и дети с хроническими заболеваниями сердца и легких, почек, крови, с
диабетом;
• взрослые и дети с иммунодефицитными
состояниями (ВИЧ-инфицированные, принимающие иммуносупрессоры);
• дети от 6 месяцев до 18 лет, находящиеся на
длительной терапии аспирином и с риском
развития синдрома Рейе.

Рецепты

Кто не должен вакцинироваться против гриппа?
Не подлежащие вакцинации состояния:
• аллергические реакции на компоненты вакцины – куриный белок;
• аллергические заболевания, реакции на
предшествующую прививку;
• люди с обострением хронических заболеваний или с острыми заболеваниями,
сопровождающимися повышенной температурой;
• диффузные заболевания соединительной
ткани (красная волчанка и др.);
• заболевания надпочечников;
• наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы;
• беременность.
Какие реакции я могу ожидать после вакцинации?
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 нормализуются на 1–2 день после вакцинации.

Ягоды клюквы, как и другие дары природы, намного эффективнее витаминов в
таблетках, потому что они содержат большое разнообразие витаминов и других
питательных веществ, которые теряются
в процессе переработки. Немаловажно и
то, что в дарах природы питательные вещества идеально сбалансированы и легко
усваиваются. Клюква – превосходный
источник витамина С, который необходим
нашему организму в сезон простуд и инфекций. Однако необходимо учитывать,
что витамин С разрушается во время
кипячения. Если вы готовите клюквенный
морс, то ягоды лучше не отваривать. Чтобы 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 антиоксидантов, 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, замечательно утоляет жажду, а также способствует 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.

Э. Г. Деева, к.м.н.

Сканворд

Лук от семи недуг
Бронхит, сухой кашель. 500 г измельченного 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. Затем добавить по 1 столовой ложке меда и
малинового варенья. Пить по 1–2 столовые ложки каждый час в течение дня.
Грипп. На терке натереть 1–2 луковицы,
залить 0,5 л кипящего молока (но не кипятить!), настоять 20–30 минут в теплом
месте. Выпить на ночь половину горячего
настоя, другую половину утром – также
горячей. При таком лечении грипп проходит через 3–4 дня без осложнений.
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афиша

фольклор

толерантность

«Невский благовест»
16 ноября состоится торжественная церемония открытия Третьего международного фестиваля
Христианского кино «Невский
благовест» в Концертном зале
Смольного собора – пл. Растрелли, 1.
Международный фестиваль «Невский
благовест» проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга и с благословения митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира с 2007 года. «Невский
благовест» – уникальный межконфессиональный фестиваль, в котором
примут участие Русская православная
церковь (Московский патриархат),
Армянская апостольская церковь,
Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь,
Евангелическо-лютеранская церковь
Ингрии на территории России.
Фестиваль проводится с целью укрепления межконфессионального
сотрудничества в рамках городской
программы «Толерантность». В этом
году на фестивале будут представлены 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 больше узнать об истории и особенностях
разных направлений христианства.

Оргкомитет фестиваля отказался от
экуменического жюри, чтобы между
участниками фестиваля не было
конкуренции. Председатель оргкомитета, наместник Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры, викарий
Санкт-Петербургской епархии, епископ Выборгский Назарий подчеркнул:
«При отборе фильмов не ставится
никаких тематических ограничений.
Героями фильмов могут быть как иерархи 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 нормальной жизни».
В 2009 году фестиваль будет проходить в киноцентре «Родина», Концертном зале Смольного собора,
Свято-Духовском центре Александро-Невской лавры, Государственном
музее истории религии, культурном
центре «Троицкий».

«Матренина
неделя»
Оказывается, у нашей любимой
русской матрешки тоже есть
день рождения. В этом году
ей исполняется 110 лет. Региональный фестиваль ремесел и
фольклора «Матренина неделя»
посвящается символу русского
народного искусства, признанному образу русской женской
красоты, добронравия и домовитости.
Открытие фестиваля русского творчества и традиционных промыслов
состоится 22 ноября – на Матренин
день, а кульминацией седьмичных
событий будет празднование Дня ма-

Выставка

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

«Уровень моря»

20 лет арт-центру «Пушкинская, 10»

тери 29 ноября 2009 г., где матрешка
будет явлена как известный русский
символ материнства.
В рамках празднеств, представляющих историю, художественную культуру и связанные с матрешкой сопутствующие жанры народного искусства,
будут устроены выставки и конкурсы
детского творчества, а также демопоказы мастеров народных промыслов
и художников, рассказывающие об
удивительной истории самой игрушки и о той огромной, увлекательной
географии, которая нашла отражение в декоративном оформлении и
художественном образе Матрены,
распространившейся по всей России
и далеко за ее пределы.

Художник Ника (Елена Богданова)
у своих картин

Театр «Ахе». Перформанс

Меховая машина

В любимом
ГОРОДЕ
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Вязаные экспонаты

Международный аспект фестиваля
«Матренина неделя» найдет отражение в рассказе о предыстоках русской
игрушки, берущих свое начало в Индии, Китае и Японии. В конце XIX века
японская многофигурная деревянная
композиция в образе старца-мудреца
Фукурумы прибыла в Россию, дав основу 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. Малютина, создателя главного русского национального сувенира. Фестивальные
программы пройдут в Белоколонном
зале Аничкова дворца, Фестивальном
зале администрации г. Пушкина, павильоне «Круглый зал» ГМЗ «Павловск»,
Картинном зале Витебского вокзала и
в Большом зале Санкт-Петербургского
театра «Мюзик-холл». В концертных
программах выступят лучшие творческие коллективы Петербурга и артисты

Центра
народной
музыки
под руководством
заслуженного работника культуры
РФ Михаила Григорьева.
В церемонии открытия фестиваля
примут участие Оркестр русских
народных инструментов Выборгского
ДК под руководством Анжелики Панфиленко и почетный гость фестиваля,
главный научный консультант проекта,
генеральный директор Государственного республиканского
центра русского
фольклора, доктор педагогических наук, членкорреспондент
РАЕН Анатолий
Каргин. Первый
день фестиваля завершится
в Санкт-Петербургском театре
«Мюзик-холл»
хореографическим спектаклем-фантазией «Ярмарка». Яркая и зажигательная шоу-программа прославленного
петербургского Мюзик-холла представит зрителю весь блеск лучших танцевальных и вокальных номеров театра.
Среди них: «Ярмарка», «Кадриль»,
«Посиделки», «Гжель», «Скамейка»,
«Барыня» и другие. В спектакле органично соединены русский народный
фольклор и национальные танцы в
современной обработке, русские песни и номера оригинального жанра. Не
менее яркое впечатление производят
и роскошные костюмы артистов, выполненные в русском стиле. Хореография: Гизела Вальтер (Германия), Надежда 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 фестиваля «Матренина неделя» партнером Санкт-Петербургского центра
гуманитарных программ выступил
Государственный республиканский
центр русского фольклора (г. Москва)
и Санкт-Петербургский центр народной музыки.
Фестиваль проводится при содействии
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, администрации Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга, Благотворительного фонда содействия экономическим и культурным инициативам
«Новация», Санкт-Петербургского
дворца творчества юных и Санкт-Петербургского театра «Мюзик-холл».
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