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Послание

Вода

Солидарность

Повод для оптимизма Праздник весны и труда
ГубЕРнАТОР САнКТ-ПЕТЕР-
буРГА В.и. МАТВиЕнКО 22 
АПРЕЛЯ ВыСТуПиЛА С ЕжЕ-
ГОДныМ ПОСЛАниЕМ ЗАКО-
нОДАТЕЛьнОМу СОбРАнию 
ГОРОДА.

Губернатор отметила: «Глав-
ное в этой, не будем скрывать, 
непростой ситуации – моби-
лизация ресурсов, взвешен-
ность решений, взаимопони-
мание ветвей власти и, я бы 
сказала, стрессоустойчивость. 
Сегодня все мы – Прави-
тельство Санкт-Петербурга, 
Законодательное Собрание, 
Полномочное представитель-
ство Президента Российской 
Федерации – как никогда, 
чувствуем плечо друг друга 
и общую ответственность 
за город. Я не пытаюсь сей-
час переложить на кого-то 
часть своей персональной 
ответственности. но единение 
разных ветвей и, я бы сказала, разных этажей власти, их самая тесная 
координация – залог трезвых оценок и взвешенных шагов. и гарантия 
сохранения спокойствия в обществе».

По словам Валентины ивановны, согласованные действия Правительства 
и Законодательного Собрания позволили оперативно скорректировать 
городской бюджет на 2009-й год. «без волокиты, без игры на публику 
и закулисных игр. это позволило сконцентрироваться на углубленном 
анализе наших ресурсов, наших возможностей. и максимально быстро 
сформировать пакет антикризисных мер», — отметила она. -

«Русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдава-
ясь в дальние рассуждения», – писал в поэме «Мертвые души» николай 
Васильевич Гоголь, чей юбилей мы только что широко отметили. Мы с 
вами прислушались к Гоголю в год его 200-летия». 

Послание традиционно подводит итоги предыдущего года. 2008-й год 
четко делится на две части, что называется, «до» и «после». До сентября 
происходящее на мировых финансовых рынках никак не отражалось на 
реальном секторе нашей экономики. 

«наши взоры были обращены вперед и вверх, — сказала В.и. Матви-
енко. — В течение года мы трижды корректировали бюджет в сторону 
повышения. уже в июне-июле денежные доходы на душу населения в 
Петербурге превысили 20 тысяч рублей. но это было «до». А «после» 
началось снижение деловой активности. Реальный сектор почувствовал 
нехватку оборотных средств. Промышленное производство по итогам года 
выросло бы намного больше, чем на итоговую величину в 4,1 процента. 
но четвертый квартал потянул этот индекс вниз. В октябре он составил 3,1 
процента, в ноябре – 2,8 процента. 

В целом с поправкой на кризис итоги года надо признать успешными. 
Ведь даже увеличенный бюджет был перевыполнен на 26 миллиардов 
рублей. на 8,7 процента вырос валовый региональный продукт». 

По мнению губернатора, повод для сдержанного оптимизма дают пока-
затели инвестиционной привлекательности Петербурга. В целом объем 
иностранных инвестиций в 2008 году уменьшился, но составил внуши-
тельную цифру — 5,9 миллиардов долларов США. При этом в основной 
капитал петербургских предприятий инвесторы вложили почти в два раза 
больше, чем в 2007 году – 23,2 процента вместо 12,3. Сейчас, в условиях 
кризиса, очень важно доверие инвесторов сохранить.

Праздник весны и труда 1 мая праздновался в Российской 
империи впервые в 1890 в Варшаве, а в 1891 уже в столи-
це — в Санкт-Петербурге. 

Первоначальное название — День международной солидар-
ности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто называл-
ся просто по числу — 1 Мая. В настоящее время в Российской 
Федерации отмечается как праздник весны и труда.

Как бы его ни называли – Днем солидарности трудящихся или 
праздником весны и труда, для многих 1 Мая традиционно 
символизирует возрождение и приход весны. 

большой эмоциональный заряд, который он несет в себе, свя-
зан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, 
но и с восприятием 1 Мая как общего торжества, сплачиваю-
щего всех россиян. 

Отметим, что на майские праздники многие жители России, 
имеющие дачные участки, предпочитают уезжать туда и встре-
чать этот праздник, работая на грядках, все-таки праздник 
весны и труда.

Промышленность

Открытие предприятий

В городе…
В Левашово 23 апреля состоялась 
торжественная церемония заклад-
ки первого камня строительства 
Промышленного парка по про-
изводству автокомплектующих 
– поставщиков «Хендэ Мотор Ком-
пани». 

В декабре 2008 года между Санкт-
Петербургом и группой из семи 
корейских компаний – поставщиков 
«Хендэ Мотор Компани» («CАнГВу 
ХАЙТЕК», «ДЕВОн», «ДОнХи», «Ду-
ВОн», «HВХ КОРЕЯ», «СэчжОнГ», 
«Шинь Ян») был подписан ме-
морандум о взаимопонимании, 
определяющий порядок и условия 
реализации инвестиционного про-
екта строительства Промышленного 
парка. В марте 2009 года строитель-
ство  завода «Хендэ Мотор Компани» 
и Промышленного парка автоком-
понентов было включено в перечень 
стратегических инвестиционных 
проектов Санкт-Петербурга. 

новое производство будет введено 
в строй к концу 2010 года. Промыш-
ленный парк создаст более тысячи 
рабочих мест и сможет производить 
компоненты и оборудование  для 
производства 100 тысяч автомоби-
лей в год. Губернатор Санкт-Петер-
бурга В.и.Матвиенко подчеркнула, 
что сотрудничество города с «Хендэ 
Мотор Компани» оказалось вза-
имовыгодным и перспективным.  
«Корейская компания стала для 
Санкт-Петербурга надежным и силь-
ным партнером, который не только 
реализует у нас свой проект, но и 

привлекает на берега невы новых 
деловых партнеров», — отметила 
В.и.Матвиенко.

… и области
В Ленинградской области  под 
г.  Всеволожском 24 апреля состоя-
лось открытие завода по производс-
тву автомобильных компонентов 
Gestamp. 

Совместный проект испанской компа-
нии Gestamp — ведущего мирового 
производителя автомобильных ком-
понентов и компании «Северсталь» 

стал первым в России независимым 
заводом по производству автокомпа-
нентов. новое производство — ООО 
«Стадко» —  в Ленинградской облас-
ти стало и первым шагом компании 
Gestamp Automocion в освоении 
российского рынка. В ближайшие 
годы Gestamp, вместе с российским 
партнером – компанией «Север-
сталь», планирует инвестировать 
более 150 млн евро в строительство 
новых заводов в России.

на первом этапе продуктовую линейку 
компании составят сборные двери, 
крыши, крылья и основания кузовов 
с использованием крупногабаритных 
штамповочных прессов, контрпрессов 
и сварочных аппаратов. В этом году  но-
вый завод начнет изготовление автомо-
бильных компонентов для Ford Focus, 
а в течение следующего года откроет 
производство платформы GM Delta. 

Валерий Сердюков поблагодарил ру-
ководителей предприятий за выбор ле-
нинградской земли, а также отметил, 
что правительством Ленинградской 
области сегодня создаются все усло-
вия для прихода крупных инвесторов, 
создания новых производств — в част-
ности, предоставляются льготы по под-
ключению к сетям. «Мы понимаем, что 
доход от этих предприятий в областной 
бюджет поступит не скоро. но сегодня, 
в условиях непростой экономической 
ситуации, наша задача не допустить 
снижения объемов производства, 
дать возможность развития новым 
предприятиям» — сказал Валерий 
Сердюков. По его словам, именно 
сегодня создается задел, который 
обеспечит успешное развитие области 
в последующие годы.

Губернатор В.И. Матвиенко провела выездное рабо-
чее совещание по вопросам реконструкции Южной 
водопроводной станции (ЮВС) и строительства нового 
блока очистки питьевой воды К-6. 

Как отметила губернатор, южная водопроводная стан-
ция – очень важный объект. Он обеспечивает питьевой 
водой 5 районов города – невский, Московский, Фрун-
зенский, Кировский и Красносельский. Проект включает 
строительство нового блока очистки питьевой воды К-6, 
реконструкцию ряда рабочих блоков и сооружений 
станции, модернизацию насосного оборудования. Для 
скорейшего ввода К-6 в эксплуатацию принято реше-
ние о выделении дополнительных средств из городского 
бюджета. это позволит завершить объект в течение года 
и запустить К-6  уже в июне 2010 года. 

В.и. Матвиенко подчеркнула, что благодаря самым сов-
ременным технологиям очистки, которые «Водоканал 
Санкт-Петербурга» намерен использовать на этом объек-
те, качество получаемой питьевой воды  будет полностью 
соответствовать европейским стандартам.

 Очистка питьевой воды

В Санкт-Петербурге 25 апреля в рамках 
весеннего месячника по благоустройству прошел 
общегородской субботник.

Губернатор города В.и.Матвиенко приняла участие в субботнике, который 
проходил на центральной площади города Пушкина. Она ознакомилась с 
ходом работ по воссозданию собора святой великомученицы Екатерины, 
который является одним из самых важных инвестиционных проектов  
Программы подготовки к 300-летию царского Села. Храм, возведенный 
по проекту выдающегося архитектора К.А. Тона, был взорван в 1939 году. 
Сейчас в историческом центре царского Села ведется строительство точ-
ной копии Екатерининского собора за счет добровольных пожертвований 
инвесторов и меценатов. 

Губернатор вместе с жителями Пушкинского района участвовала в посадке 
кленов на площади вокруг строящегося собора. В.и.Матвиенко отметила, 
что общегородские субботники – это добрая петербургская традиция, 
которая дает всем горожанам возможность внести личный вклад в благо-
устройство любимого города. «Я очень рада, что в сегодняшнем субботнике 
участвует много молодежи, которая стремится сделать наш город еще 
красивее и уютнее», - сказала В.и.Матвиенко.

Субботник

Личный вклад
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Проекты

Реабилитация

Профилактика

Благотворительность

Открытие

Проверка

Изменения в законодательстве

Центр в Сестрорецке

Вопросы здоровья

Для точного диагноза

Где доступные лекарства?
на заседании комиссии принято реше-
ние внести на рассмотрение Законода-
тельного Собрания проект Постановле-
ния «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О 
внесении изменения в Федеральный 
закон «Об обеспечении пособиями 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам граждан, под-
лежащих обязательному социальному 
страхованию». В настоящее время 
пособие по беременности и родам 
выплачивается женщине в размере 
100% ее среднего заработка, однако 
существует ограничение максималь-
ного размера пособия: бюджетом фон-
да социального страхования на 2008 
год и плановый период 2009 и 2010 
годов установлено, что максимальный 
размер пособия по беременности и 
родам за полный календарный месяц 

не может превышать 23400 рублей. 
Подготовленный комиссией проект 
ФЗ предусматривает отмену нормы об 
этом ограничении как ущемляющей 
социальные права женщин с доходом 
выше максимальной суммы пособия.

Одобрен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 209 и 
211 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации». В Трудовой кодекс предлага-
ется включить положение о стандартах 
безопасности труда, которые должны 
будут устанавливаться Правительством 
РФ с учетом мнения Трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Комиссия поддержала проект Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в статью 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации», 
ужесточающий ограничения на до-
пуск к педагогической деятельности 
лиц, имеющих не снятую или не по-
гашенную судимость за преступления 
против детей.

Решено поддержать проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
пункт 2 статьи 21 Федерального закона 
«О ветеранах». Проект предусматри-
вает меры социальной защиты вдов 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, 
проживающих с детьми-инвалидами 
или с обучающимися по очной форме 
в учреждениях профессионального 
образования. В настоящее время 
меры социальной поддержки предо-
ставляются только одиноко прожива-
ющим вдовам.

15 апреля Комитетом по здравоох-
ранению был организован пресс-
тур в Центр восстановительного 
лечения городской больницы № 40 
в Сестрорецке. 

Первый заместитель председателя 
комитета В. Е. жолобов сказал, что 
сестрорецкий центр стоял у истоков 
зарождения отечественного восста-
новительного лечения, с него начался 
комплексный подход к оздоровлению 
населения. Глава администрации 
Курортного района В. К. борисов 
подчеркнул, что и сегодня в Сестрорец-
ком стационаре сосредоточено 40% 
всего коечного фонда медицинской 
реабилитации Санкт-Петербурга. За 
последние три года произошли рево-
люционные изменения, касающиеся 
внедрения новейших медицинских 
методик и уникального, самого совре-
менного в стране оборудования.

Главный врач больницы С. Г. Щербак 
сказал, что эффективная реабилита-
ция стала возможна после масштаб-
ных улучшений всей материально-
технической базы стационара. 

была продемонстрирована работа 
Lokomat Pro, где пациенты, перенес-

шие инсульт, заново учатся ходить. В 
центре создан уникальный комплекс 
медицинских услуг с использовани-
ем озона, обладающего мощным 
антибактериальным и иммуности-
мулирующим действием.

Активно используются приборы удар-
но-волновой терапии. Среди пока-
заний к данной терапии спортивная 
травма, ускорение сращения пере-
ломов, «пяточная шпора», плече-ло-
паточный периартрит, мышечные 
спазмы самого разного происхожде-
ния, в т.ч. вследствие остеохондроза 
позвоночника.

уникальный прибор Cardiospec 
действует по принципу ударных 
волн, применяется для воздействия 
на ишемизированные зоны мио-
карда. С помощью этой методики 
иногда можно избежать таких серь-
езных хирургических вмешательств 
на сердце, как аортокоронарное 
шунтирование и стентирование 
венечных артерий.

инновационные космические техно-
логии также нашли свое применение 
в центре. Лечебные костюмы акси-
ального нагружения в клинической 

практике используются для динами-
ческой проприокоррекции с целью 
восстановления адекватных навыков 
ходьбы у пациентов, перенесших 
инсульт и страдающих детским це-
ребральным параличом.

Второй «космической» технологией 
является так называемая сухая им-
мерсия, или погружение в водную 
среду без контакта с водой, ванны 
обладают ценным клиническим 
эффектом, т.к. перераспределение 
циркулирующей жидкости в ходе 
процедуры приводит к мощному ан-
тиотечному действию, что позитивно 
сказывается на течении хронической 
сердечной недостаточности. 

новым направлением в восстанови-
тельном лечении является принцип 
так называемой полирецепторности 
воздействия, когда на организм 
пациента одновременно действуют 
несколько лечебных факторов с 
разными механизмами действия, 
усиливающими совместный эффект. 
В настоящее время введен в эксплу-
атацию самый крупный и технологи-
чески насыщенный комплекс водо-
грязелечения в Северо-Западном 
регионе.

ГОРОДСКОМ цЕнТРЕ 
МЕДицинСКОЙ 
ПРОФиЛАКТиКи СОСТОЯЛАСь 
нАучнО-ПРАКТичЕСКАЯ 
КОнФЕРЕнциЯ «ОРГАниЗАциЯ 
ПРОФиЛАКТичЕСКОЙ 
РАбОТы С нАСЕЛЕниЕМ. 
ПРОбЛЕМы и ПуТи РЕШЕниЯ», 
ПОСВЯЩЕннАЯ 90-ЛЕТию 
ОСнОВАниЯ ГОРОДСКОГО 
цЕнТРА МЕДицинСКОЙ 
ПРОФиЛАКТиКи. 

на конференции были представлены 
доклады ведущих специалистов, 
прошли дискуссии и обмен опытом 
по актуальным вопросам профилак-
тики заболеваний, формированию 
здорового поведения у населения, 
проведения и организации профи-
лактической работы.

В программе конференции – про-
ведение пленарного заседания 
«Современные проблемы здоровья 
населения. Политика и стратегия 
профилактики заболеваний», а 
также трех секционных заседаний: 
«Опыт и практика организации 
профилактической работы среди 
взрослого населения», «Актуаль-
ные вопросы сохранения здоровья 
женщин и детей», «Музеи как метод 
воспитания нравственного, психи-
ческого и физического здоровья».

В работе научной конференции 
приняло участие более 200 научных 
сотрудников и врачей – терапевтов, 
гастроэнтерологов, акушер-гинеко-
логов, пульмонологов, кардиологов, 
психологов, педиатров, организато-
ров здравоохранения.

В родильном доме №18  на ул. Соли-
дарности, 6 состоялось торжествен-
ное открытие выписной комнаты 
для пациентов, а также передача 
благотворительной организацией 
современного портативного ультра-
звукового аппарата. 

Открытие выписной комнаты и холла 
для посетителей позволяет органи-
зовать выписку мамы и малыша из 
родильного дома в торжественной 
обстановке, сделать ее праздничной 
и более «семейной».

Представители благотворитель-
ной организации «Общество 
помощи Санкт-Петербурга» 
передали врачам родильного 
дома современный портатив-
ный ультразвуковой аппарат 
с датчиками, позволяющими 
выполнять исследования в опе-
рационных, родильных залах, 
отделении анестезиологии и 

реанимации. ультразвуковой аппарат 
поможет в кратчайшие сроки опре-
делить патологию, установить точный 
диагноз.

Родильный дом № 18 открыт в 1985 
году. В настоящее время мощность ро-
дильного дома – 200 коек, ежегодно в 
родильном доме проходит более 5000 
родов. В 2000 году медицинскому уч-
реждению присвоен международный 
сертификат юниСЕФ — «больница, 
доброжелательная к ребенку».

Межведомственная рабочая группа начала ряд проверок оптовых поставщи-
ков аптечных сетей. Так, в частности, проверка по вопросу ценообразования 
начата в ЗАО «Компания «интермедсервис» Северо-Западный филиал», 
занимающемся поставкой в Санкт-Петербург лекарственных препаратов. 

По информации Комитета по здравоохранению, на сегодняшний день провер-
ка окончательно не завершена, так как необходимо сделать запрос в головной 
офис компании, находящийся в Москве, по порядку ценообразования на 
лекарственные препараты.

напомним, что по результатам проверки 20 аптечных сетей с начала апреля 
2009 года было отмечено снижение розничных цен на отдельные жизненно-
важные лекарственные препараты от 15 до 17%. Обращаем внимание петер-
буржцев, что в 110 структурных подразделениях ГуП «Петербургские аптеки 
№ 1» продолжает действовать 5% скидка на фармацевтическую продукцию 
всем льготным категориям граждан, включая пенсионеров. 

В Санкт-Петербургском государс-
твенном специальном образователь-
ном учреждении среднего професси-
онального образования – техникуме 
для инвалидов «Профессионально-
реабилитационный центр» состо-
ялось открытие Функционального 
дома реабилитационной техники. 
В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Л.А. Косткина, председатель Коми-
тета по социальной политике А.Н. 
Ржаненков, консул Финляндии в 
Санкт-Петербурге Паула Карппи-
нен, представители Министерства 
здравоохранения и социального 
обеспечения Финляндии.

это событие знаменует завершение 
двухлетней совместной деятельности 
российских и финских специалистов 
на основе использования многолет-
него опыта работы Функционального 
дома в Хельсинки. Старт российско-
финскому проекту по созданию в 
Санкт-Петербурге модели «Функци-
онального дома» по типу подобного 
учреждения, действующего в Хель-
синки, был дан в феврале 2007 года. 

Проект осуществляется в рамках 
Соглашения о намерениях между 
Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга и Северо-Карель-
ским университетом прикладных 
наук (Финляндия).

участниками экспозиции стали пред-
ставители 14 финских компаний и 15 
организаций, работающих в сфере 
обеспечения ТСР на территории 
Петербурга. 

«Сегодня в нашем городе проживает 
более 774,9 тысяч людей с ограничен-
ными возможностями, из них 122,8 
тысяч человек находятся в трудос-
пособном возрасте. К сожалению, 
динамика численности таких людей 
неутешительная. Рост числа инвали-
дов отмечается во всех странах мира, 
характерна эта тенденция и для Рос-
сии в целом, и для Санкт-Петербурга, 
в частности. Поэтому в этой ситуации 
создание максимально комфортных 
условий для проживания людям с 
ограниченными возможностями осо-
бенно актуально. частично эту задачу 
будет выполнять Функциональный 

дом», — подчеркнула вице-губерна-
тор Людмила Косткина.

на его площадях уже представлены 
отдельные технические средства 
реабилитации, обеспечение инва-
лидов которыми осуществляется 
бесплатно, как за счет средств фе-
дерального бюджета, так и за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга. 
В перспективе экспозиция будет 
обновляться по мере мониторинга 
рынка реабилитационной индустрии 
и развития социального партнерства 
с поставщиками и производителями 
технических средств реабилитации 
Санкт-Петербурга, других регионов 
России и других стран, в первую 
очередь, с Финляндией. С открытием 
Функционального дома сотрудни-
чество с финскими коллегами не 
заканчивается, а будет продолжено 
в рамках соглашения между Про-
фессионально-реабилитационным 
центром и финскими компаниями, 
работающими в сфере производс-
тва и поставки реабилитационной 
техники, заключенного на период 
2009- 2013 годы.

Функциональный дом
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Архитектура

Занятость

Производство

Туризм

у АРЕнДАТОРОВ ПОЯВиЛСЯ ДОПОЛ-
ниТЕЛьныЙ СТиМуЛ К СОХРАнЕ-
нию ПАМЯТниКОВ АРХиТЕКТуРы 
CАнКТ-ПЕТЕРбуРГА.

Городским правительством одобрен 
проект закона о льготной арендной 
плате в отношении объектов куль-
турного наследия, собственником 
которых является Санкт-Петербург. 

Документ устанавливает порядок 

предоставления дополнительных 
льгот арендаторам, вкладывающим 
средства в работы по сохранению 
памятников архитектуры. До сих 
пор льготы касались лишь частич-
ной разовой компенсации затрат на 
капитальный ремонт и реставрацию 
объектов культурного наследия. 
Теперь у арендаторов появится до-
полнительный стимул к тому, чтобы 
постоянно поддерживать памятники 
в надлежащем состоянии.

Число безработных в городе 
растет 

Город увеличит выпуск лекарств

Логистика

Деньги на ЗСД

Жизнеспособные проектыСохраним памятники

Председатель Правительства России 
В.В. Путин провел в Санкт-Петербурге 
совещание о программе развития 
транспортной инфраструктуры России 
в 2009 году и антикризисных мерах 
Правительства РФ в транспортном 
комплексе. 

В.В. Путин сообщил, что в 2009 году на 15% увели-
чится финансирование дорожной отрасли, в том 
числе из федерального бюджета будет выделено 312 
миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, 
в частности 20,6 миллиардов рублей на достройку 
второй очереди Западного скоростного диаметра в 
Санкт-Петербурге. из городского бюджета на эти цели 
должно быть выделено в 2009 году — 3 миллиарда 
рублей, и в 2010 году – 3,6 миллиарда.

«Строительство этой дороги у нас планировалось 
совместно с частными инвесторами, но, к сожале-
нию, в современных условиях это не возможно. В 

этой связи мы приняли решение в ближайшие два 
года финансировать проект ЗСД за счет федеральных 
средств – чтобы и коллектив сохранить, и построить 
дорогу», — сказал В.В. Путин. 

Западный скоростной диаметр — важнейший петер-
бургский инфраструктурный проект. Его реализация 
позволит окончательно решить проблему грузового 
транспорта на городских улицах, вывести его напря-
мую на кольцевую автодорогу. Сооружение второй 

очереди скоростного диаметра позволит 
соединить с кольцевой автодорогой 1 и 
2 районы порта, из которых 90% грузов 
вывозятся автотранспортом. Стоимость 
строительства второй очереди ЗСД удалось 
снизить на 15% — сейчас она составляет 
27 миллиардов рублей, хотя проект Госэк-
спертизы предусматривал затраты в 35 
миллиардов. Еще 10-12% городские власти 
собираются сэкономить по итогам конкур-
сных процедур. источник экономии – не 
изменение проекта, а снижение стоимости 
строительных материалов. Также идет 
обсуждение возможности провести часть 
трасс по территории Кировского завода: 
это позволило бы сократить эстакадную 
часть ЗСД и сэкономить дополнительные 
объемы средств. К концу 2010 года вторая 
очередь диаметра будет введена в эксплуа-
тацию, и скоростная трасса станет платной. 
это позволит с 2011 года привлечь концес-

сионеров для строительства третьей очереди ЗСД. 

«Председатель правительства Владимир Владими-
рович Путин дал поручение завершить строительство 
ЗСД в течение пяти лет, — сообщила В.и. Матвиенко. 
До конца 2010 года мы должны завершить строительс-
тво комплекса защитных сооружений – уже в оконча-
тельном виде, с действующей трассой и тоннелем — и 
закончить строительство кольцевой автодороги. 
Кольцо замкнется, это будет исторический момент 
для Санкт-Петербурга, совершенно иная логистика, 
новая транспортная система, то, чего очень давно не 
хватало городу».

В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Государственно-
частное партнерство в сфере туризма: практика, 
проблемы, перспективы», которую проводил 
Комитет по инвестициям и стратегическим проек-
там, Национальная академия туризма, Балтийская 
академия туризма и предпринимательства и Наци-
ональное агентство развития инвестиций, туризма 
и культуры при поддержке Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ. 

В работе конференции приняли участие председатель 
Комитета по инвестициям и стратегическим проектам 
(КиСП) Максим Соколов, заместитель председателя 
КиСП — начальник управления по туризму Мари-
анна Орджоникидзе, президент Российского союза 
туриндустрии России Сергей Шпилько, руководители 
структурных подразделений правительства РФ, пред-
ставители органов власти Санкт-Петербурга, Республи-
ки Карелия, Вологодской, новгородской и Московской 
областей, ненецкого автономного округа.

целью деловой встречи было всестороннее раскрытие 
потенциала государственно-частного партнерства, ана-
лиз нормативно-правой базы, обобщение 
опыта реализации различных проектов в 
сфере туризма на основе государственно-
частного партнерства.

В качестве примера жизнеспособного про-
екта государственно-частного партнерства 
Максим Соколов привел реконструкцию 
аэропорта «Пулково». «Создание качест-
венной инфраструктуры аэропорта позво-
лит Петербургу стать связующим звеном 
между Азией и Европой», – подчеркнул 
председатель Комитета. В мае будут полу-
чены конкурсные предложения на право 
заключения соглашения о создании, ре-
конструкции и эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства 
объектов, входящих в состав имущества 
аэропорта «Пулково».  инвестиции в про-
ект составят около 1 млрд евро. В рамках 
государственно-частного партнерства 

запущен и успешно работает проект автобусных об-
зорных туров «City-tour», где доля государственного 
участия составляет пятьдесят процентов. Автобусный 
парк включает шесть комфортабельных двухэтажных 
автобусов.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей 
Шпилько отметил, что в условиях кризиса отмечается 
падение платежеспособного спроса на уровне 20-30%, 
при этом происходит увеличение доли неорганизован-
ного туризма и прямого бронирования, при выборе ту-
ристических продуктов большей популярностью стали 
пользоваться недорогие предложения. Потребители в 
значительной степени отказываются от дополнитель-
ных услуг в сфере туризма.

«Важной задачей в условиях кризиса является разра-
ботка конкурентоспособных туристических продуктов. 
Отдых на южных российских направлениях обходится 
дороже туров в Турцию и болгарию на 10-20%, поэто-
му необходимо способствовать привлечению новых 
клиентов посредством развития санаторно-курортного 
обслуживания, которое позволяет сочетать отдых и 
оздоровление», – заметил С. Шпилько.

Минздравсоцразвития России про-
должает мониторинг рынка труда 
в разрезе субъектов Российской 
Федерации, который базируется 
на официальной информации о 
планируемых увольнениях работ-
ников в связи с ликвидацией ор-
ганизаций либо сокращении чис-
ленности или штата работников, 
представляемой работодателями.

Получена информация о высвобож-
дении работников 32342 организа-
ций из всех субъектов Российской 
Федерации. По состоянию на 8 апре-
ля 2009 года численность безработ-
ных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, составила 
2 млн 234,4 тыс. человек (рост числен-
ности безработных составил 1,6%, за 
предыдущую неделю —  1,6%).

наиболее значительный прирост чис-
ленности безработных граждан, за-
регистрированных в органах службы 
занятости за период с 2 по 8 апреля 
2009 года, произошел в Калининг-
радской, Пензенской, Вологодской, 

Оренбургской, Кировской областях, 
г. Санкт-Петербурге, Республике 
Алтай. С начала октября 2008 года 
численность уволенных работников 
достигла 314223 человек, из них было 
трудоустроено 100284 человек, в том 
числе 57245 человека – в прежних 
организациях. 

Суммарная численность работников, 
находившихся в простое по вине ад-
министрации, работавших неполное 
рабочее время, а также работников, 
которым были предоставлены отпус-
ка по инициативе администрации, 
составила 1 млн. 240 тыс. человек, в 
том числе:
• численность работников, находив-
шихся в простое по вине админист-
рации, составила 205603 человек; 
• численность работников, рабо-
тавших неполное рабочее время – 
962326 человек; 
• численность работников, которым 
были предоставлены отпуска по 
инициативе администрации – 72557 
человек.

 По данным www.minzdravsoc.ru

Сегодня перед городом Стоит 
важная задача преодоления 
завиСимоСти от поСтавок 
лекарСтвенных СредСтв 
из-за рубежа, решить ее 
можно, увеличив выпуСк 
отечеСтвенных препаратов. 

научно-техническая фармацевтическая 
фирма «ПОЛиСАн» занимается разра-
боткой, производством, внедрением в 
медицинскую практику и реализацией 
оригинальных отечественных лекарс-
твенных  препаратов, не имеющих 
зарубежных аналогов.

Губернатор В.и. Матвиенко посетила 
фирму, осмотрела производственные 
линии по производству таблеток, ли-
ниментов и инфузионных растворов, 
отметив, что это совершенно новое ин-
новационное предприятие с большими 
перспективами, такие предприятия, 
производящие лекарства, город будет 
активно поддерживать.

Основанный четыре года назад, фар-
макологический завод «Полисан» к 
нынешнему дню уже окупил все инвес-
тиции. За 2008 год фармацевтическим 
заводом ООО «нТФФ «ПОЛиСАн» 
было выпущено около 7 млн упаковок 
лекарственных препаратов. на долю 
компании приходится более 10% рос-
сийского экспорта фармацевтических 
средств. 60% продукции компании 
реализуется в России, около 40 % — в 
странах СнГ, а также юго-Восточной 
Азии.

Планируется ввод в строй второй очере-
ди производства – завода инфузионных 
растворов, который будет производить 
новые лекарственные препараты по ори-
гинальной российской рецептуре. Произ-
водственные помещения будут готовы к 
концу текущего года, от полутора до двух 
лет потребуется для их оборудования. 
Руководство «Полисан» планирует, что 
ввод второй очереди завода создаст до-
полнительных 200-300 рабочих мест для 
квалифицированных работников.
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Фестиваль

Реновация

Благоустройство

Сотрудничество

Два миллиона на пивоИтоги месячника

Дни Осло

Вице-губернатор города 
Михаил Осеевский на 
заседании организационного 
комитета ХI Петербургского 
пивного фестиваля назвал 
пивной фестиваль значимым 
городским событием, 
ежегодно объединяющим 
петербуржцев. 

«Сегодня, в непростых экономических 
условиях, особенно важно сохра-
нить традицию больших городских 
праздников. Традиционно фестиваль 
посещают сотни тысяч петербуржцев. 
Организаторы фестиваля – городские 
власти и социально ориентированный 
бизнес – стремятся создать настоящий 
летний праздник, веселую атмосферу, 
пригласить любимых горожанами 
артистов», – сказал вице-губернатор. 

Для городского бюджета удовольс-
твие, получаемое петербуржцами от 
посещения фестивалей пива, транс-
формируется в хорошие финансовые 
показатели, поскольку пивоваренные 
компании входят в первую десятку 
крупнейших налогоплательщиков 
Санкт-Петербурга.

В этом году на традиционном фес-
тивале горожан ждет ряд новов-
ведений, например, чтобы сделать 

праздник семейным и доступным для 
широких слоев населения наравне 
с пивом будет продаваться квас. А 
название фестиваля теперь звучит 
так: «Фестиваль пива и кваса». Квас 
– традиционный русский напиток, 
его любят люди всех возрастов. на 
фестивалях он станет отличным пред-

ложением для несовершеннолетних, 
пришедших на семейный праздник 
со своими родителями.

В этом году фестивальная площад-
ка будет открыта только один день. 
Олег боков, генеральный директор 
филиала «Пивоваренный завод им. 
Степана Разина» ООО «Объединен-
ные Пивоварни Хейнекен», отметил, 
что предлагаемый формат фестиваля 
позволяет увеличить внимание к 

посетителям, сделать отдых гостей 
более ярким и запоминающимся. 
По словам Даниила бримана, вице-
президента ОАО «Пивоваренная 
компания «балтика», один день 
делает праздник более контролиру-
емым, как с точки зрения количества 
потребления пенного напитка, так 
и предотвращения продажи пива 
несовершеннолетним. Под деви-
зом «нет 18 – нет пива!» в рамках 
праздника пройдет акция «Пивной 
дозор». Добровольные «дозорные» 
проконтролируют добросовестность 
продавцов пива.

Местом проведения фестиваля по 
традиции остается территория возле 
СКК «Петербургский». Главные во-
рота фестиваля для петербуржцев и 
гостей города распахнутся в полдень 
4 июля, а официальное открытие 
состоится в 15.00. Веселье продлится 
до 22.00. Вход на праздник будет 
свободным для всех.

Как и прежде, основные затраты 
на подготовку и проведение фести-
валя взяли на себя пивоваренные 
компании. Организатор праздника 
– Комитет экономического развития, 
промышленной политики и торговли. 
из городского бюджета на обес-
печение пожарной безопасности, 
организацию санитарно-гигиени-
ческого обслуживания, работы служб 
скорой помощи, уборку территории 
и вывоз мусора будет выделено 2 
млн рублей.

напомним, что в прошлом году, 
Петербургский пивной фестиваль 
посетили около 300 тысяч человек. 
на празднике «пенного напитка» 
пивовары предложили гостям почти 
30 сортов пива. на территории фести-
валя были размещены 270 туалетных 
кабин, дежурили 3 кареты скорой 
помощи и 3 пожарные машины. 
Порядок на празднике обеспечивали 
около 700 сотрудников милиции, 
а также служб безопасности СКК и 
пивоваренных компаний. Мусор на 
фестивале в большие пакеты соби-
рали добровольцы.

16 апреля под председательством вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Алексея Сергеева прошло заседание Городского штаба бла-
гоустройства. 

Главной темой Штаба стало подведение промежуточных итогов весен-
него месячника по благоустройству, озеленению и уборке городских 
территорий после зимнего периода. В этом году месячник проходит с 1 
по 30 апреля. «Мы сейчас находимся у экватора и пора сделать первые 
выводы», – сказал вице-губернатор Алексей Сергеев. Результаты первых 
двух недель работы он назвал неудовлетворительными.

Лидерами со знаком «минус» сегодня оказались Приморский, Василеос-
тровский, Кировский и Петроградский районы. несанкционированные 
свалки, плохое состояние строительных площадок и прилегающих к ним 
территорий, парковка на газонах, загрязненность фасадов – это лишь 
небольшой перечень недостатков, которые были выявлены членами Го-
родского штаба благоустройства в ходе выборочного осмотра городских 
территорий.

Как «беспечную медлительность» охарактеризовал вице-губернатор 
Алексей Сергеев работу СПб Гу «центр комплексного благоустройства» 
и сказал, что для директора центра Сергея булаха наступает момент 
истины, когда нужно показать, сможет ли руководитель организовать 
качественную работу своего ведомства. был также утвержден график 
проведения общегородского субботника 25 апреля силами сотрудников 
исполнительных органов власти Санкт-Петербурга.

Дни Осло в Санкт-Петербурге пройдут с 1 по 10 мая, они будут посвящены 
следующим темам: развитие туризма, расширение экономического вза-
имодействия, градостроительство и использование водных ресурсов. 

Передвижная выставка «Осло – город на фьорде» будет экспонироваться в этот 
же период в Российском этнографическом музее ежедневно с 10.00 до 18.00. 
Вход на выставку свободный. Официальную делегацию Осло в мае возглавит 
вице-мэр Ауд Квалбейн. на церемонию открытия Дней Осло прибудет Посол 
норвегии в России Кнут Хауге. Выставка «Осло – город на фьорде» – централь-
ное событие Дней, посвященное градостроительству, развитию прибрежной 
зоны и использованию водных ресурсов. береговая линия города Осло ре-
конструируется из портово-промышленной зоны в современную прибрежную 
территорию с парками, зонами отдыха, культурными институтами, жилыми 
и деловыми кварталами. жители города вновь получают доступ к береговой 
линии. Посетители выставки смогут попробовать чистую водопроводную воду, 
привезенную из Осло, а также сфотографироваться и получить свое фото на 
фоне заснеженного леса, расположенного в черте Осло. Выставка ранее была 
показана в Шанхае, Пекине, Киле, Гамбурге, Каннах и Генуе.

В 1995 году было подписано Соглашение об экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве между Осло и Санкт-Петербургом. В 
ноябре 2007 года по инициативе губернатора В. и. Матвиенко Соглашение 
было пролонгировано, и в ноябре 2008 г. проведены Дни Санкт-Петербурга 
в Осло.

По данным СЗТу, товарооборот Санкт-Петербурга с норвегией в 2008 году 
увеличился на 74% и составил 539 млн долл. США (23-е место среди стран — 
торговых партнеров). Рост товарооборота связан с увеличением экспортных 
поставок. По сравнению с 2007 годом объем экспорта вырос в 4,3 раза, а 
объем импорта, который традиционно составляют большую часть взаимной 
торговли, вырос на 43%. В 2008 году поток российских туристов вырос на 18% 
по сравнению с предыдущим годом и составил 53 тысячи человек.

Обмен опытом
18 — 26 апреля в Санкт-Петербурге 
прошла Неделя Германии. Органи-
заторы – Генеральное консульство 
ФРГ в Санкт-Петербурге при под-
держке Администрации Санкт-
Петербурга. 

Основные темы мероприятий по воп-
росам экономического и социального 
сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Германии: преодоление кризисных 
явлений в экономике, модернизация 
панельных зданий, профилактика 
проявлений расизма и ксенофобии, 
совместные школьные и студенческие 
проекты, стажировки т.д.

у специалистов вызвала интерес тема 
«Модернизация панельных зданий. 
Опыт Германии». Для России пробле-
ма модернизации панельных зданий, 
где возведенные индустриальным 
методом дома составляют до 80% жи-
лого фонда, имеет большее  значение. 
Последние 15 лет в Германии идет 
активная реновация архитектурного 
наследия социалистической эпохи. 
Выставка демонстрирует лучшие 
примеры реновации объектов эпохи 
социалистического индустриального 
строительства, знакомство с кото-
рыми представляет опыт, без учета 
которого не возможно грамотное 

решение проблемы морального и фи-
зического старения подобных зданий. 
Кроме жилых построек в экспозицию 
включены примеры реновации об-
щественных сооружений и объектов 
инфраструктуры.

Тема российско-немецкой конферен-
ции на высшем уровне «Петербург-
ский диалог 2009» звучит как «Пар-
тнерство в модернизации». Выставка 
«Модернизация блочно-панельного 
наследия. Опыт из Германии»» явля-
ется конкретным шагом, способству-

ющим активизации обмена опытом 
в данной сфере, и служит в конечном 
счете улучшению качества жизни в 
российских городах.

Выставка планируется как передвиж-
ная и будет показана в ряде россий-
ских городов. 

В Петербурге она проходит с 20 апре-
ля по 04 мая 2009 г. в залах «невской 
Куртины» Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга (Петро-
павловская крепость).
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С Днем Победы!
Акция

Традиции

Уважение

«Георгиевская ленточка»

Поезд Памяти

Автобус для ветеранов

«Я помню, я горжусь!» — под таким лозунгом вот уже 5 лет проходит акция, 
посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. 

Акция стала поистине народной, за все время существования было распро-
странено более 45 млн ленточек. В канун празднования Дня Победы каждый 
участник надевал себе на сумку, одежду, руку или антенну автомобиля  «Гео-
ргиевскую ленточку» в знак памяти о героическом прошлом, отдавая дань 
павшим на поле боя, выражая уважение ветеранам Великой Отечественной 
Войны, людям, отдавшим все силы и даже жизни для фронта и для победы. 

Акция была инициирована  к 60-летию Победы руководителем проекта 
«наша Победа. День за днем» натальей Лосевой, директором интернет-
проектов агентства «РиА новости». Организаторами акции являются «РиА 
новости» и РООСПМ «Студенческая община». 

В этом году акция будет проходить с 1 по 10 мая.

В День Победы по Невскому про-
спекту пустят довоенный автобус 
ЗИС-8 специально для участников 
Великой Отечественной войны.

Многим ветеранам не под силу 
проделать путь пешком, вот автобус 
и повезет в этот великий праздник.  
Отреставрировать ЗиС-8 директора 
учебно-производственного коопера-
тивного автотранспортного предпри-
ятия Анатолия Лысенкова попросили 
чиновники Комитета по труду и со-
циальной защите населения, пишет 
«Московский комсомолец». но денег 
на восстановительные работы в го-
родской казне не оказалось, поэтому 
затраты взяло на себя  предприятие. 
уважение к ветеранам и истории 
страны дороже — считают механики, 
хотя на эти деньги можно было купить 
две иномарки.

«К нам привезли ржавый остов, — 
рассказывает директор предприятия 
Анатолий Лысенков. — В автобусе оста-
лись руль, громкоговоритель, сиденье 
шофера и передняя панель. на панели 
были следы от немецкого пулемета. 
Стреляли в водителя, и, судя по всему, 
он был убит. Мы решили сделать новую 
панель, чтобы не вызывать грустные 
воспоминания у ветеранов». «Автобус 
был выпущен до войны, в конце 30-х 
годов, — говорит Александр Качан, 
автомеханик предприятия. — Он очень 
помог ленинградцам в годы блокады. 
на нем перевозили раненых, он спе-
шил с продуктами по Дороге жизни 
и доставлял боеприпасы на линию 
фронта». 

В день Победы автобус выйдет на ули-
цы города, и ветераны смогут принять 
участие в параде.

21 апреля в Санкт-Петербург из Калининградской области прибыли 
участники патриотической акции «Поезд Памяти».

В акции приняли участие 400 калининградцев, среди них ветераны Великой 
Отечественной войны, представители молодежных общественных организа-
ций и патриотических объединений. Они пробыли в нашем городе три дня.

В рамках акции было запланировано проведение митинга на Пискаревском 
кладбище с участием молодежи и ветеранов, вечера встреч молодежи и ве-
теранов Петербурга и Калининградской области,  экскурсионная программа 
для гостей.

Акция проводилась при поддержке Комитета по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными организациями Петербурга и Министерства 
образования Калининградской области.

Берлин 1945 год. Боевые друзья-журналисты 61-й армии 17-го Бело-
русского фронта — на одной из первых освобожденных улиц Берлина. 
Точной датировки нет, но Рейхстаг еще не взят.

ПЛАН проведения в Санкт-Петербурге в 2009 году 
мероприятий,  посвященных 64-й годовщине Победы 
советского народа  в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Общегородские мероприятия

Проведение в Санкт-Петербурге акции памяти «Георгиевская Ленточка» 1-10 мая 2009 г.

Прием Губернатора Санкт-Петербурга для актива общественных организаций ветеранов 
Великой Отечественной войны 7 мая 2009 г.     15.00

Возложение цветов к мемориальной доске на невском пр., д.14 8 мая 2009 г.     9.30

Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов: 
- на Пискаревском мемориальном кладбище
- на Серафимовском кладбище
- на площади Победы
- на невском воинском кладбище
- на богословском кладбище
- к стеле «Городу-Герою Ленинграду» на пл. Восстания
- к памятнику Л.А. Говорову (площадь Стачек)
- к павильону Памяти в Московском парке Победы
- на других местах захоронения воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда

 
8 мая 2009 г.     11.00
8 мая 2009 г.     11.00
8 мая 2009 г.     11.00
8 мая 2009 г.     11.00
8 мая 2009 г.     12.00
7 мая 2009 г.     10.00
8 мая 2009 г.     9.50

8 мая 2009 г.     13.00
8 мая 2009 г.     11.00

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне (бКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., д. 6) 8 мая 2009 г.     15.00

 Организация прямых телевизионных трансляций торжественно-траурной церемонии на 
Пискаревском мемориальном кладбище, парада войск Ленинградского военного округа 8-9 мая     2009 г.

Торжественное построение и прохождение торжественным маршем по Дворцовой пло-
щади войск Ленинградского военного округа 9 мая 2009 г.     10.00

Произведение памятного выстрела из орудия нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости, посвященного 64-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов

9 мая 2009 г.     12.00

Зажжение факелов Ростральных колонн 9 мая 2009 г. 17.00-23.00

Прохождение ветеранов и представителей общественности 
по невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади 9 мая 2009 г.     17.00

Праздничная программа, посвященная 64-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на Дворцовой площади 9 мая 2009 г.     18.00

Праздничный салют у стен Петропавловской крепости 9 мая 2009 г.     22.00
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Патриот

ТАКАя СЛОЖНАя ЖИЗНь

18 апреля 2009 года свой столетний 
юбилей отметил Виктор Алексеевич 
Федоров. наверное, как и многие  
другие, я до сегодняшнего дня ниче-
го не знала об этом замечательном 
человеке. но судьба предоставила 
мне возможность познакомиться с 
Виктором Алексеевичем,  взглянуть 
на жизнь глазами человека, кото-
рый видел смены (представьте!) аж 
целых трех эпох.

Родился Виктор Алексеевич еще при 
царствовании николая II в 1909 году 
18 апреля и всю свою жизнь прожил 
в Санкт-Петербурге. Его отец был 
мелким служащим, мать — домра-
ботницей. Вместе с Виктором Алек-
сеевичем в семье росли его брат и 
сестра. К сожалению,  сегодня кроме 
него в живых уже никого из них нет.

несмотря на свой возраст, Виктор 
Алексеевич помнит чуть ли не мель-
чайшие подробности своей жизни. 
Помнит царя, помнит революцию, 
помнит В.и. Ленина и нэП, помнит 
эпоху индустриализации, коллек-
тивизации и Сталина, помнит пере-
стройку, да многое, что помнит.

Помнит, как ребенком сидел на пле-
чах у отца и наблюдал за шествием 
царской семьи со всей ее свитой 
от Зимнего дворца до николаев-
ского вокзала и обратно. Помнит 
даже эмоции людей: «Кто в землю 
смотрел, кто кричал, кто хлопал… 
но единства народа я тогда не по-
чувствовал».

на вопрос, какое время он мог бы 
назвать лучшим в своей жизни, 
Виктор Алексеевич с уверенностью 
ответил, что это была эпоха нэПа. 
«К Ленину я отношусь с великим 
уважением. это был величайший, 
практичный ум, но, к сожалению, 
его затоптали. Когда Россия в 1922 
году была на грани гибели, и мы, ма-
ленькими мальчишками, залезали 
на крышу дома, ни одна заводская 
труба не дымила. Промышленность 
находилась в упадке. и Ленин в 1922 
году ввел нэП и провел эту экономи-
ку в жизнь». 

По словам Виктора Алексеевича, Ле-
нин, на первый взгляд, не произво-
дил впечатления мудрого человека, 
но при этом поднял Россию к доволь-
но большим высотам. «В городе был 
голод, все предприятия стояли, а тут 
все закрутилось, заработало, открыл-
ся Елисеевский магазин, и продукты, 
как с неба упали, появились дамы в 
каракулевых манто, лихачи».

Виктор Алексеевич 
считает, что в период становления 
нэПа, до 1930 года, Россия расцвела 
во всех отношениях: промышлен-
ность, культура, искусство, музыка. 
«Так как материальная сторона 
вопроса – одна из самых главных, 
то, соответственно, когда у людей 
появляются деньги, то и о культуре 
можно поговорить. Люди устроились 
на работу и стали жить по-человечес-
ки, жизнь потекла нормально». Да, 
на его долю пришлось сложное вре-
мя потрясений, войн и социальных 
революций, жизнь была тяжелая, но 
все-таки интересная!

АХ, ВОйНА!...

По специальности Виктор Алексе-
евич автомеханик. С 1929 года он 
стал работать шофером. Его иници-
ативность и энергичность позволили 
ему довольно быстро стать сначала 
начальником гаража, а затем за-
ведовать автобазой Строительного 
треста авиационной промышлен-
ности № 4. 

Во время Великой Отечественной 
войны служил стрелком в 72 Стрел-
ковом полку. был награжден Орде-
ном Отечественной войны II степени, 

медалью «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией  
 

 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» До сих пор он хорошо 
помнит те тяжелые и суровые дни, 
но не очень любит рассказывать о 
том времени…

«Страшная битва была за Кенигс-
берг. Я попал в жуткую мясорубку, 
ехал на автомобиле, сзади при-
цеплена пушка 76 милиметров, а 
вдоль дороги лежали люди: живые, 
полуживые, мертвые, но приказ, 
есть приказ, надо двигаться вперед. 
Кошмар продолжался, пока мы не 
вышли к заливу Фришгаф на бал-
тийском море. это была последняя 
точка, куда мы пригнали фашистов. 
Они уперлись в эту воду, а с воды им 
помощи никто не мог оказать. и вот 
здесь была их последняя битва», — 
Виктор Алексеевич задумался и 
добавил: «не дай бог Вам увидеть 
или даже услышать об этом. Вой-
на — есть война». 

Он не рассказывает о том, какую 
отвагу и мужество проявил в боях, 
за что получил боевые награды. Он 
делал то, что должно делать чело-
веку, защищавшему свою Родину: 
не трусил и смело шел в атаку. это 
и есть настоящий патриотизм: без 
лишних и пустых слов. 

 ВеЧНые ЦеННОСТИ

из светлых воспоми-
наний у него в памяти 
осталась его жизнь в 
доме в Озерках. Пос-
ле войны он со своей 
семьей потерял все и 
некоторое время жил 
в съемной квартире. 
Как настоящий глава 
семьи он своими рука-
ми построил большой 
дом для себя и своей 
семьи. Если вспомнить 
известную жизненную 
задачу:  «построить 
дом, посадить дерево, 
вырастить сына», то 
для Виктора Алексе-
евича именно это и 
является истиной. Он 
убежден, что в жизни 

важны именно такие простые вечные 
ценности. 

Виктор Алексеевич никогда не гнал-
ся за легкой наживой, не стремился 
сделать карьеру, так и получилось, 
что на всю жизнь остался беспар-
тийным. не был ни пионером, ни 
комсомольцем, ни коммунистом. 
Всем нам хорошо известно, что греха 
таить, нередко люди стремились в 
партийные ряды, чтобы пробиться 
наверх. Для Виктора Алексеевича 
главным в жизни было – честно 
трудиться. 

Сейчас Виктор Алексеевич живет в 
Доме Ветеранов на Крестовском ос-
трове. этот человек до сих поражает 
окружающих своим оптимизмом 
и жизнелюбием. на его веку было 
немало испытаний, но он не расте-
рял ни гордости, ни чести, с досто-
инством прошел по этой жизни, с 
достоинством встретил свой сотый 
день рождения.

Сегодня он мечтает о том, чтобы 
его любимый внук был счастлив и 
построил хорошую семью. Он хочет 
прожить еще много лет, многое 

узнать, он не потерял интереса к 
жизни. Любит наблюдать за тем, как 
ветер качает деревья, как идет стро-
ительство домов, любит неспешные 
прогулки на природе, на свежем 
воздухе.

В чем секрет его долголетия? Вик-
тор Алексеевич считает, что залог 
долгой жизни прост: живи честно 
и просто, будь верен себе и своим 
принципам.

А еще Виктор Алексеевич очень лю-
бит музыку, песни. Восемь лет он пел 
в хоре ветеранов войны при Доме 
Офицеров, ездил с коллективом на 
концерты по всей Ленинградской 
области. «Сейчас время и отношения 
между людьми изменились, мало 
стало уважения. Музыка возвышает 
меня над суетой, появляется отдуши-
на от повседневности», — говорит 
Виктор Алексеевич. и вот в руках 
ветерана появляется гитара, и все 
заботы, и возраст отходят на второй 
план. Музыка снова возвращает 
Виктора Алексеевича в мир, где 
главное – вечные ценности…

Ксения  Стацевич

Ничего, что виски поседели,

Но глаза, как и прежде, горят,

Никогда-никогда не стареет,

Тот, кто смолоду сердцем богат. 

В преддверии большого праздника для нашего народа – 
Дня Победы — хочется уйти от тем, связанных с политикой, 
экономикой и пресловутым финансовым кризисом. 
Хочется поговорить о чем-то совершенно ином, что не 
обесценивается со временем, — о мужестве и долге, о любви 
и верности.  О тех людях, благодаря которым мы живы, 
они, несмотря на свой возраст и все пережитое, до сих пор 
сохраняют в себе присущий далеко не всем молодым людям 
дух оптимизма и жизнелюбия.

Герой двух столетий
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16 мая петербуржцев и гостей горо-
да ждет удивительная ночь: музеи 
будут открыты с шести вечера до 
шести утра. Каждый музей подго-
товил специальную программу.

Посетителей ждут: выставки одно-
го дня, концерты, спектакли, не-
обычные экскурсии, неожиданные 
мастер-классы, театрализованные 
выступления и конкурсы. ночь музеев 
– это ежегодная акция, посвящен-
ная Международному дню музеев. 
Акция проходит одновременно в 42 
странах Европы, объединяя почти 2 
тысячи музеев. В 2008 году в рамках 
петербургской «ночи музеев» 33 
городских музея и выставочных зала 
приняли более 24 тысяч полуночных 
посетителей.

В 2009 году более 40 музеев, гале-
рей, выставочных залов и библиотек 
откроют двери, чтобы показать все 
самое интересное из своих коллекций. 
часть музеев подготовили вечернюю 
программу (с 18.00 до 23.00) для тех, 
кто рассчитывает успеть на метро. Всех, 
кто готов к долгой ночной прогулке по 
Петербургу, приглашают музеи ночной 
программы (с 21.00 до 06.00).

Как и в 2008 году, музеи объединятся 
и будут работать во время акции по 
единому билету. Единый билет «ночи 
музеев — 2009» дает право входа в 25 
музеев вечерней и ночной программы 
и бесплатного проезда на автобусах ак-
ции. бесплатное автобусное сообщение 
между музеями-участниками будет ор-
ганизовано после прекращения работы 
общественного городского транспорта.

С 23 по 26 апреля в павильоне № 7 
выставочного комплекса «Ленэкс-
по» прошла IV книжная выставка-
ярмарка «Санкт-Петербургский 
международный книжный салон». 
Организаторами Салона выступили 
Правительство Санкт-Петербурга, 
Некоммерческое партнерство 
«Российский Книжный Союз» и 
выставочный комплекс «Ленэкс-
по» при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям. 

В работе Санкт-Петербургского меж-
дународного книжного салона при-
няло участие более 400 издательств, 
полиграфических и книготорговых 
фирм, предприятий, культурных фон-
дов из 12 стран. 

 За четыре дня работы Салона в 
«Ленэкспо» прошло более трехсот 
мероприятий, адресованных как 
профессионалам книжного рынка, 
так и широкой публике: встречи с 
авторами, презентации, концерты, 
семинары, круглые столы. Состоялся 
Международный писательский фо-

рум, на который были приглашены 
видные отечественные и зарубежные 
авторы, литературные агенты. 

Одной из своих основных целей 
организаторы Салона видели в том, 
чтобы превратить Санкт-Петербург-
ский книжный салон в биржевую 
площадку по торговле авторскими и 
смежными правами. Предусмотрена 
была и детская программа, включаю-
щая концерты, конкурсы, розыгрыши 
призов, выставки. 

  «Как  и в прошлые годы, наша выстав-
ка-ярмарка проходит под лозунгом 
«Время читать!» — говорит исполни-
тельный директор Санкт-Петербург-
ского международного книжного 
салона Сергей Кайкин, — в этом году 
этот девиз особенно актуален. Ведь во 
время кризиса особенно растет спрос 
на качественную информацию. Как 
известно, кризис — это время пере-
оценки ценностей, время совершенс-
твования своих профессиональных 
навыков, приобретения новых знаний 
для качественного рывка вперед. и 
книга в этом — лучший помощник».

11 апреля «Театральная неотлож-
ка» приехала к пациентам детской 
городской больницы № 2 Святой 
Марии Магдалины. 

Главным гостем маленьких па-
циентов стал известный детский 
писатель, драматург, поэт и сце-
нарист, автор чебурашки — эду-
ард успенский. Он прочитал свои 

стихи, ответил на вопросы ребят, 
а самым любознательным юным 
читателям подарил свои книги. 
В клубе больницы также высту-
пили петербургские бабки-Ёжки 
и художественный руководитель 
«неотложки» Михаил Мокиенко. 
Каждый зритель получил в подарок 
книги и детские журналы «Костер» 
и «Понимашка».

В Военно-историческом 
музее артиллерии и 
инженерных войск 
открылся интерактивный 
выставочный проект 
«Самураи: art of war».

цель проекта – знакомство с наследием 
культуры самураев – привилегирован-
ного воинского сословия, которое нахо-
дилось у власти в течение почти семисот 
лет японской истории — с конца XII в. 
до середины XIX в. на выставке пред-
ставлено свыше трехсот экспонатов, 
относящихся преимущественно к пери-
одам Муромати и эдо: оружие, доспехи, 
произведения декоративно-прикладно-
го искусства, живописи и каллиграфии, 
гравюра, предметы быта. 

В рамках проекта запланирова-
на насыщенная культурная про-
грамма: лекции по философии 
самураев, истории, культуре и 
традициях Японии, техниках вла-
дения оружием; показательные 
выступления и мастер-классы 
по японским боевым искусствам 
(кендо, кюдо, айкидо, дзюдо и 
др.) и традиционным изящным 
искусствам (суми-э, оригами, 
икэбана, чайная церемония, 
игра в го, каллиграфия, манга и 
др.); экскурсии.

В рамках выставки также пред-
ставлены коллекции антиквар-
ных кимоно и традиционных 
японских вееров, что позволяет 
гостям выставки погрузиться в 
атмосферу мира самураев.

Директор Русского музея Владимир 
Гусев рассказал, что  с 1990 по 2009 
год в Михайловском (инженерном) 
замке, Строгановском и Мраморном 
дворцах отреставрировано 312 вы-
ставочных и фондовых помещений 

общей площадью 12,5 тыс. 
кв. метров. Впереди рес-
таврация ожидает 21 зал 
общей площадью 1, 387 тыс.
кв. метров.

новый облик приобрел 
большой кабинет графа 
Строганова, отреставри-
рованы все помещения 
трех этажей Строгановского 
дворца, в том числе Гречес-
кая комната, Зал с деревян-
ным камином и др.

В Мраморном дворце 
преобразились 4 зала, но 
особенно журналистам 
понравился Зимний сад 
– изысканный, светлый и 
уютный, в центре которого 

установлен фонтан. Здесь и прежде 
был Зимний сад по проекту архитек-
тора Александра брюллова на месте 
висячего сада под открытым небом, 
который создал архитектор Мра-
морного дворца Антонио Ринальди 

в середине 18-го века. Отметим, что 
не обошлось и без меценатов. В час-
тности, живописные панно Якова Да-
донова займут свое место благодаря 
тому, что нашелся человек, который 
выкупил и подарил их музею.

В Михайловском замке в настоящее 
время отреставрированы 5 парадных 
залов: Мраморная галерея (Гео-
ргиевский зал), Галерея Лаокоона, 
Овальный зал и др. 

В Русском музее помимо традици-
онных выставок ищут новые пути 
для повышения интереса к новому 
искусству и привлечения посетите-
лей. Среди новшеств можно назвать 
выставку скульптуры 20-21 веков 
в Михайловском замке, которая 
организована с применением сов-
ременных технологий. Оригинальная 
выставка откроется совсем скоро, но 
будет работать по записи и только два 
дня в неделю.

напомним, что в эти дни в Русском 
музее в корпусе бенуа открылась 
выставка «Картина, стиль, мода», в 
Мраморном музее можно познако-
миться с картинами Арона буха.

Aкция

Kниги

Дети

Япония

Панорама

Реставрация

Особенная ночь 

Время читать

Отец Чебурашки навестил 
пациентов

Самураи в городе

На колокольне
1 мая начнется работа экскурсионного маршрута на 
колокольню Петропавловского собора «Три века над 
городом». 

Петропавловский собор – одно из самых известных 
зданий Санкт-Петербурга. Его колокольня с золоченым 
шпилем, увенчанным фигурой ангела, является самым 
высоким архитектурным сооружением города (122,5 м). 
Стройный силуэт колокольни с ангелом-флюгером на 
вершине стал одним из символов Санкт-Петербурга.

Строительство каменного Петропавловского собора нача-
лось в 1712 г. по проекту первого архитектора города До-
менико Трезини. Деревянные конструкции шпиля были 
изготовлены по проекту «шпицных дел мастера» Х. Фан 
болеса. С самого начала строительства Петр Первый торо-
пил с возведением колокольни: «колокольню… как можно 
скорее отделать… а церковь строить исподволь». Шпиль 
колокольни должен был стать самым высоким сооруже-
нием России. В 1724 г. колокольня была уже полностью 
готова и ее вершину увенчала фигура ангела-покровителя 
города, созданная по проекту Д. Трезини. Строительство 
самого собора продолжалось до 1733 г.

В ходе экскурсии посетители смогут подняться на коло-
кольню Петропавловского собора на высоту 42 метра 
и полюбоваться панорамными видами города. узнать 
историю строительства Петропавловского собора и 
колокольни, увидеть уникальный комплекс колоколов 

собора: голландские колокола XVIII в., русские церковные 
колокола XVIII – XX вв., а также установленный в 2001 году 
карильон — музыкальный инструмент с клавиатурой 
и системой колоколов (51) – подарок Фландрии Санкт-
Петербургу.

Русский музей в развитии
Русский музей отчитался  в рамках пресс-тура  
и продемонстрировал отреставрированные помещения  
и пригласил на новые выставки в канун своего дня рождения.
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Акция

Фауна

Охрана

Зеленый патрул

ТеатрФестиваль

День уборки

Страусиная ферма

Ингерманландский заповедник

Контроль за нарушителями

Ландшафтный сценарий
Акция Гринпис по очистке территории памятника природы «Комаров-
ский берег» прошла 18 апреля на побережье Финского залива. 

Добровольцы очистили 3 км побережья, собрав более 7 кубометров 
мусора. уже не первый год в этот день в балтийских странах проходит 
Clean-Up Day (День уборки). В эстонии, Латвии, Литве, Польше десятки 
тысяч людей выходят и убирают мусор в лесах, парках, на озёрах рядом 
со своими городами и посёлками. 

В этом году к ним присоединился и Санкт-Петербург – экологические 
организации и инициативные группы жителей провели в этот день не-
сколько акций в городе и области. Около 50 волонтёров и сторонников 
Гринпис, а также присоединившихся к ним петербуржцев убрали мусор в 
прибрежном лесу и на берегу Финского залива на территории памятника 
природы «Комаровский берег». Перед началом уборки специалисты Гу 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
провели экскурсию по природному парку для всех участников, расска-
зали, почему эта территория имеет особый охранный статус, и показали 
самые красивые уголки.

20-ЛЕТниЙ юбиЛЕЙ ОТМЕчАЕТ 24 
АПРЕЛЯ 2009 ГОДА СТРАуСинАЯ 
ФЕРМА, СОЗДАннАЯ ВЛАДиМиРОМ 
АЛКСниСОМ В ВыбОРГСКОМ РАЙО-
нЕ ЛЕнинГРАДСКОЙ ОбЛАСТи.

Помимо страусов, на «Австралийс-
кой ферме» живут коровы, свиньи, 
индюки и гуси. А сама ферма распо-
ложена на месте высохшего озера. 
За эти годы фермеру удалось не 

только создать прибыльное живот-
новодческое хозяйство, но и стать 
областным пионером в развитии аг-
ротуризма. Каждую неделю в хозяйс-
тве — на ферме, в австралийском 
кафе и мини-гостинице принимают 
гостей. Самые желанные и благодар-
ные из них – городские школьники, 
которым здесь удается пострелять из 
настоящего лука и пройти «индейс-
кой тропой».

Идея создания 
Ингреманландского 
заповедника в российской 
акватории Финского залива 
и прибрежных территориях 
возникла в 90-е годы. В 
настоящее время организация 
заповедника – обязательство, 
которое взяла на себя 
Российская Федерация по ряду 
международных соглашений.

Cоздание ингреманландского за-
поведника общей площадью 17 
901 га позволит России реализовать 
план действий по международной 
программе «ХЕЛКОМ», поскольку 

в этом случае более 10 процентов 
территории балтийского моря будут 
иметь статус особо охраняемых.

Основными объектами охраны 
заповедника должны стать цен-
нейшие виды сосудистых растений, 
беспозвоночных животных, а также 
водоплавающих – серого тюленя 
и кольчатой нерпы, помимо этого 
Финский залив является своеоб-
разным «бутылочным горлышком», 
через которое мигрируют многие 
виды перелетных птиц.

Вопреки существующему мнению, 
заповедник не станет помехой для 

действующих морских коммуни-
каций и строительства междуна-
родного газопровода «Северный 
поток»: форватеры и маршрут 
газопровода не затрагивают пред-
полагаемой территории заповед-
ника.

В ближайшее время документация 
по созданию ингерманландского 
заповедника будет представлена 
губернатором Ленинградской 
области Валерием Сердюковым 
в Минприроды РФ для принятия 
окончательного решения об орга-
низации государственного природ-
ного заповедника.

Рабочая группа 
экологического совета при 
Губернаторе Ленинградской 
области 15 апреля 2009 
года выехала в поселок 
Порошкино Ленинградской 
области для проверки.

Поводом послужил факт сброса 
строительного мусора на земли сель-
хозназначения. Следует отметить, что 
сумма штрафа за сброс строительно-
го мусора на земли сельхозназначе-
ния составляет 250 000 рублей, но 
это не останавливает нарушителей. 
на данную территорию устремились 
целые колонны любителей сбросить 
строительные отходы. их не отпугнул 
даже приезд членов экологического 
совета совместно со старшим инс-
пектором Ленинградской области 
по охране природы никитой Волком. 
Вызванный на место участковый 
старший лейтенант смог изъять на-
кладные, только вызвав на подмогу 
наряд милиции.

Во время выезда были задержа-
ны семь единиц грузовой техни-
ки, принадлежащих компаниям 
«АЙКОн» и «АбуЛ». Дальнейшая 
проверка показала несоответствие 

имеющихся у водителей накладных 
фактическому перевозимому грузу. 
В ходе проверки был зафиксиро-
ван несанкционированный вывоз 
и сброс компанией ООО «МГц-
ТРАнС» строительных отходов из 
боя кирпича, перемешанных с 
грунтом, общим объемом 40 ку-
бометров. Данный факт нарушает 
федеральный закон «Об отходах и 
охране окружающей среды» ст. 51, 

что является административным 
правонарушением, предусмотрен-
ным статьей 8.2 КоАП РФ.

«В документах этих компаний зна-
чился грунт, хотя на самом деле в 
кузовах нами был обнаружен бой 
асфальта, кроме того, было зафик-
сировано отсутствие у водителей 
лицензии на обращение с опасными 
грузами», — говорит Денис Крылов, 

член экологического совета при гу-
бернаторе Ленобласти.

В настоящее время общественная 
организация «Зеленый патруль» 
оформляет запросы в органы го-
сударственной власти с просьбой 
провести расследование по сло-
жившейся ситуации. «Мы должны 
посмотреть, есть ли у этих компаний 
необходимая документация на ве-

дение данной деятельности, найти 
виновников за вырубку леса, снятие 
и перемещение плодородного слоя 
почвы, организацию несанкцио-
нированной свалки строительных 
отходов, и главное – выяснить, есть ли 
связь между названными компани-
ями с компанией «М-инДуСТРиЯ», 
имеющей собственный участок в 
непосредственной близости с несанк-
ционированной свалкой. Обращения 

будут отправлены в Прокуратуру, 
Ростехнадзор и Росприроднадзор. 
В течение месяца государственные 
органы должны дать ответ, после чего 
можно будет делать полные выводы 
о ситуации во Всеволожском райо-
не», — говорит Сергей Виноградов 
из «Зеленого патруля».

Председатель совета Санкт-Петербург-
ского регионального отделения
Общероссийской общественной орга-
низации «Зеленый патруль»
Виноградов Сергей Александрович

Телефон (812) 935-12-69
E-mail: greenpatrol-spb@mail.ru

С 23 по 26 апреля в «Ленэкспо» 
прошел «Фестиваль цветов и ланд-
шафтного дизайна». Эта выставка, 
отмеченная Знаком Российского 
союза выставок и ярмарок, про-
водится в Санкт-Петербурге с 1995 
года, в этом году в ней приняли 
участие более 170 компаний из Ан-
глии, Арабских Эмиратов, Белару-
си, Германии, Голландии, Кении, 
России, Украины, Франции. 

экспозиция состоит из двух основных 
разделов – «цветоводство и флорис-
тика» и «благоустройство и ландшаф-
тный дизайн». Правительство Санкт-
Петербурга уделяет особое внимание  
развитию ландшафтного дизайна в 
жизни города; обновлению приемов 
ландшафтной архитектуры; решению 
правовых вопросов ландшафтной 
архитектуры, дизайна и озеленению 
городской среды. Поэтому Комитет 
по градостроительству и архитектуре 
на протяжении нескольких лет раз-
рабатывает концепцию Ландшафт-
ного сценария города, реализация 
которого проходит при активном 

содействии профильных комитетов, 
районных администраций и муни-
ципальных образований Санкт-Пе-
тербурга. Ландшафтный сценарий 
города способствует продвижению 
инновационных технологий, при-

емов, материалов, конструктивных 
и пространственных решений цве-
точного оформления и ландшафтного 
дизайна городской среды, а также 
экологическому и эстетическому 
воспитанию населения.

ДЛя СПРАВКИ:

Инвестпрограмма «М-ИНДУС-
ТРИя» включает в себя уве-
личение объемов строитель-
ства на рынке загородной 
недвижимости. До 2010 года 
во Всеволожском районе Ле-
нинградской области (рядом 
с Юкки — Порошкино) плани-
руется возвести малоэтажный 
жилой комплекс на площади 
14 га. Объем инвестиций соста-
вит 200 млн долл. 

Здесь был лес...

Денис Крылов, член экологического совета
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Восстановление

Питание

Пищевые добавки

Основные аспекты 
реабилитации

Кардиологическая реабилитация 
нужна для восстановления пациен-
том жизненных функций и возмож-
ной активности после перенесенного 
инфаркта или другого заболевания 
сердца. Также реабилитация направ-
лена на снижение риска повторного 
сердечного приступа.

Основными направлениями реаби-
литации после инфаркта являются:

1. Диета для сердца (с низким со-
держанием калорий, жиров, соли).

2. Снижение массы тела, если у 
пациента она повышена.

3. Физическая активность.

4. Борьба с нервным напряжением 
и предупреждение стрессов.

5. Контроль показателей артери-
ального давления, уровня холесте-
рина и глюкозы в крови.

Какова оптимальная физическая на-
грузка после инфаркта? Физическая 

реабилитация должна проходить 
постепенно. начинается она под конт-
ролем врача еще в стационаре с ходь-
бы на протяжении 5-10 минут. При 
этом измеряется давление и пульс 
пациента для оценки физических 
способностей. Далее время занятий 
увеличивается до 30 минут (примерно 
на 6-ую неделю после инфаркта).

Физические нагрузки назначаются в 
зависимости от возраста пациента, его 
состояния и степени тяжести перене-
сенного инфаркта. упражнения долж-
ны быть анаэробные, направленные 
на обогащение крови кислородом и 
повышение выносливости сердца. Они 
включают: ходьбу на беговой дорожке, 
езду на велотренажере или плаванье.

Пульс во время физических упражне-
ний должен повышаться, но его величи-
ну нужно контролировать. Оптималь-
ный пульс рассчитывается по формуле: 
220 – возраст пациента х 0,70.

При этом пациент должен чувство-
вать себя хорошо. Помещение долж-
но быть проветренным, а одежда для 
занятий – удобная. При выполнении 
упражнений нельзя делать резких 
движений, нужно дышать через нос.

Диета после инфаркта

Диета после инфаркта направлена на 
лечение миокарда и восстановление 
сердца. Питание должно способство-
вать регуляции обменных процессов 
в организме, потому оно является 
низкокалорийным, с ограничением 
соли, жирной пищи, жидкости, и с 
повышенным содержанием вита-
минов.

Диета после инфаркта состоит из 
трех этапов, которые соответствуют 
периодам болезни.

1. При остром периоде (на протя-
жении 7-8 дней) больного кормят 
перетертой пищей около 6 раз в день. 
Можно употреблять: пшеничные су-
хари, нежирную говядину, телятину, 
вареную курятину, нежирную рыбу, 
омлет из белков на пару, молочно-
кислые продукты, нежирный сыр, сли-
вочное масло и растительные масла, 
каши (гречневая, овсяная, манная), 
рис, тертую морковь, пюре из свеклы 
отварной, овощные протертые супы, 
пюре из фруктов, компоты, мед, 
некрепкий чай, отвар шиповника, 
овощные и фруктовые соки, суррогат 
кофе. Следует избегать в употребле-
нии: выпечку, копченые и соленые 
изделия из мяса и рыбы, макароны, 
твердые сыры, вино, шоколад, специи, 
томатный сок, натуральный кофе.

2. При среднем периоде (2-3 неделя 
после инфаркта) больному можно 
давать готовые (не перетертые) блюда 
без соли, входящие в диету острого 
периода. Питание должно быть не 
менее 5 раз в день.

3. Период рубцевания начинается 
с 4-ой недели, и при нем питание 
должно быть пятиразовым, с кало-
рийностью не более 2500 ккал в 
день для пациентов с нормальным 
весом тела. употребление жид-
кости ограничивается 1 литром, а 
количество соли – до 3-5 граммов 
в день.

Рацион нужно обогащать калием, 
который находится в кураге, изюме, 
черносливе. Также рекомендуется 
употреблять морепродукты, содер-
жащие йод.

Психологическая 
поддержка пациента

Психологическая поддержка – пре-
жде всего, помощь в возвращении к 
нормальной жизни.

Психологическая реабилитация 
иногда требует обращения к пси-
хоаналитику, который разработает 
индивидуальный подход для восста-
новления эмоционального состояния 
человека. 

Домашняя программа психологичес-
кой помощи должна включать:

1. Консультации по поводу фи-
зических нагрузок, помощь в вос-
становлении физических функций 
организма. Достигается после 2-6 
недель тренировок. Родственники 
не должны ограничивать физическую 
активность пациента.

2. Устранение тревоги и страха 
у больных перед повторным присту-
пом, возможно применение лекарс-
твенных средств. Обучение техникам 
релаксации.

3. Социальная реабилитация – на 
4-ый месяц после инфаркта можно 
возвращаться к трудовой деятельнос-
ти после прохождения комиссии.

4. Возвращение к интимной жизни 
возможно на 6-8 неделе после инфар-
кта, после консультации врача можно 
принять изосорбида-динитрата в дозе 
0,01 (1таб. нитросорбида) за 20-40 ми-
нут перед сексуальным контактом.

По материалам Медстрим.ру

В настоящее время проблема пищевых добавок, ко-
дируемых в евросоюзе индексом “е” с определенной 
трехзначной или четырехзначной цифрой, а в США 
– теми же цифрами без индекса “е”, приобретает осо-
бо острый характер. Вокруг “е” — добавок в РФ идет 
жесткая полемика. Безвредность пищевых добавок 
определяется на основе широких сравнительных иссле-
дований, предпринимаемых такими авторитетными 
органами, как Объединенный Комитет экспертов по 
пищевым добавкам (КЭПД) ФАО-ВОЗ и научный Коми-
тет по продуктам питания (НКПП) европейского союза. 
Использование пищевых добавок запрещено, если они 
не прошли соответствующую проверку и не определено 
их допустимое суточное потребление.

Жизнь после инфаркта

«наиболее вредные пищевые добавки Е»
Эта таблица наиболее вредных пищевых добавок е составлена по материалам 

Центра независимой кологической экспертизы «КеДР» 

Пищевая 
добавка

Вредное
действие 

Пищевая
добавка

Вредное
действие

Пищевая
добавка

Вредное
действие

Пищевая 
добавка

Вредное 
действие

Е 102 О! Е 180 О! Е 280 Р Е 463 РХ
Е 103 (З) Е 201 О! Е 281 Р Е 465 РХ
Е 104 П Е 210 Р Е 282 Р Е 466 РХ
Е 105 (З) Е 211 Р Е 283 Р Е 477 П
Е 110 О! Е 212 Р Е 310 С Е 501 О!
Е 111 (З) Е 213 Р Е 311 С Е 502 О!
Е 120 О! Е 214 Р Е 312 С Е 503 О!
Е 121 (З) Е 215 Р Е 320 Х Е 510 ОО!!
Е 122 П Е 216 Р (З) Е 321 Х Е 513Е ОО!!
Е 123 ОО!! (З) Е 219 Р Е 330 Р Е 527 ОО!!
Е 124 О! Е 220 О! Е 338 РХ Е 620 О!
Е 125 (З) Е 222 О! Е 339 РХ Е 626 РК
Е 126 (З) Е 223 О! Е 340 РХ Е 627 РК
Е 127 О! Е 224 О! Е 341 РХ Е 628 РК
Е 129 О! Е 228 О! Е 343 РК Е 629 РК
Е 130 (З) Е 230 Р Е 400 О! Е 630 РК
Е 131 Р Е 231 ВК Е 401 О! Е 631 РК
Е 141 П Е 232 ВК Е 402 О! Е 632 РК
Е 142 Р Е 233 О! Е 403 О! Е 633 РК
Е 150 П Е 239 ВК Е 404 О! Е 634 РК
Е 151 ВК Е 240 Р Е 405 О! Е 635 РК
Е 152 (З) Е 241 П Е 450 РХ Е 636 О!
Е 153 Р Е 242 О! Е 451 РХ Е 637 О!
Е 154 РК, РД Е 249 Р Е 452 РХ Е 907 С
Е 155 О! Е 250 РД Е 453 РХ Е 951 ВК
Е 160 ВК Е 251 РД Е 454 РХ Е 952 (З)
Е 171 П Е 252 Р Е 461 РХ Е 954 Р
Е 173 П Е 270 О! Е 462 РХ Е 1105 ВК 

   д/детей     

 Условные обозначения вредных воздействий добавок:

По  данным www.baltfriends.ru

е100-е182 Красители. усили-
вают или восстанавливают цвет 
продукта.

е200-е299 Консерванты. По-
вышают срок хранения про-
дуктов, защищая от микро-
бов, грибков, бактериофагов, 
химические стерилизующие 
добавки при созревании вин, 
дезинфектанты.

е300-е399 Антиокислители. 

Защищают от окисления, на-
пример, от прогоркания жиров, 
и от изменения цвета.

е400-е499 Стабилизаторы. 
Сохраняют заданную консис-
тенцию. Загустители. Повышают 
вязкость.

е500-е599 Эмульгаторы. Со-
здают однородную смесь не-
смешиваемых фаз, например, 
воды и масла.

е600-е699 Усилители вкуса и 
аромата.

е900-е999  Пеногасители. 
Предупреждают или снижают 
образование пены.

В эти группы, а также в новую 
группу е1000 входят глази-
рователи, подсластители, 
разрыхлители, регуляторы 
кислотности другие добавки. 

О! — опасный
ОО!! — очень опасный
(З) — запрещенный
РК — вызывает кишечные расстройства
РД — нарушает артериальное давление
С — сыпь

Р — ракообразующий
Рж — вызывает расстройство желудка
Х — холестерин
П — подозрительный
ВК — вреден для кожи

КЛАССИФИКАЦИя ПИЩеВыХ ДОБАВОК В СИСТеМе «CODEX ALIMENTARIUS”

ЗАПРеЩеНы В РОССИИ 

е121 
Краситель цитрусовый  

красный

е123 
Красный амарант

е240 
Консервант формальдегид

Какие основные аспекты реабилитации? Какова 
оптимальная физическая нагрузка после инфаркта? 
Какую диету стоит применять после инфаркта? В чем 
заключается психологическая поддержка пациента? 
эти вопросы волнуют многих пожилых (и не только — 
врачи отмечают, что инфаркт «помолодел») людей, 
перенесших инфаркт.

ОПАСНые ДОБАВКИ 
Вызывающие злокачественные опухоли
E103, E105, E121, E123, E125, E126, E130, E131, E142, E152, E210, 
E211, E213-217, E240, E330, E447

Вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта
E221-226, E320-322, E338-341, E407, E450, E461-466

Аллергены
E230, E231, E232, E239, E311-313

Вызывающие болезни почек и печени
E171-173, E320-322 
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РецептыСад-огород

Для весеннего 
настроения
ДЛя ПОДНяТИя НАСТРОеНИя В ЭТИ ВеСеННИе, НО 
ПОКА еЩе ДОВОЛьНО ХОЛОДНые ДНИ, ПРеДЛАГАеМ 
НеСКОЛьКО ОРИГИНАЛьНыХ РеЦеПТОВ.

ВьеТНАМСКИй ЗеЛеНый САЛАТ

Ингредиенты:
На 2 порции:
1 ст. л. рыбного соуса
1 ч. л. кунжутного масла
1 ст. л. белого винного уксуса или рисового уксуса
1/4 ч. л. мелкого сахара
4 горсти листьев зеленого салата, порванных на 
кусочки
30 г тонких молодых стручков зеленого горошка
1 перо зеленого лука, тонко порезанного по диагонали
15 тонко порезанных кружочков огурца, порезанных 
пополам
2 ст. л. свежей кинзы

Смешать в миске рыбный соус, уксус и сахар (либо встрях-
нуть все ингредиенты в банке).
положить все оставшиеся ингредиенты в салатницу.
полить заправкой и перемешать. 
получится легкий хрустящий салат из свежих зеленых 
овощей с вьетнамской заправкой.

САЛАТ «ФУТБОЛ» 

Ингредиенты:
2 баночки консервированного тунца в масле (или сай-
ры, горбуши) по 180 г; 2 отварных картофелины (400 г); 
2 помидора (350 г); 2 яйца ; 1 стебель лука порея или 
2 луковицы репчатого; соль; майонез; для украшения: 
3 белка; маслины; зелень

рыбу размять вилкой (масло слить). помидоры порезать 
кубиками. картофель почистить, порезать кубиками. 
яйца натереть на крупной терке. лук-порей порезать 
полукольцами (репчатый мелко покрошить). заправить 
майонезом. 

украсить салат по вкусу. можно сделать это оригиналь-
но — в виде футбольного мяча. выложить салат горкой, 
белки — на мелкой терке (желтки можно добавить в 
салат), маслины мелко покрошить, выложить маслины в 
виде шестиугольников (можно из маслин вырезать полос-
ки, выложить их в форме шестиугольников, и заполнить 
мелко порезанными маслинами), остальное пространство 
заполнить белками. зелень мелко покрошить и выложить 
вокруг мяча.

АЛЖИРСКИй  САЛАТ

Ингредиенты:

На 6 порций:
1 длинный огурец, порезанный кубиками
1 зеленый болгарский перец, очищенный от семян и 
кожуры и порезанный кубиками
50 г зеленых оливок, очищенных от косточек и по-
резанных
1 ст. л. кориандра порезанного
2 ст. л. порезанной мяты
2 ст. л. винного уксуса
2 ст. л. оливкового масла
соль, перец

Соединить все ингредиенты, перемешать и приправить 
солью и черным перцем по вкусу. переложить на плос-
кое блюдо и подавать. Этот салат происходит с ближнего 
востока, поэтому необычное сочетание ярких ароматов 
особенно хорошо подходит к баранине.

Приятного аппетита!

Лунный гороскоп на май
Возможно, знакомство с лунным гороскопом на май поможет нашим садоводам, и урожай в этом году будет на славу!

Май

1 — 2 Лев.
Посадка зелени даст быстрые всходы. Посев газонной травы. Посев зерновых на орошае-
мых землях, подсолнечника. Культивация почвы, подготовка грядок, борьба с сорняками. 
Обрезка сухих веток плодовых деревьев и кустарников.

3 – 5(до 13:52)
Дева. 

2-я четверть.

Посадка и пересадка растений. Корнеплоды, плодовые деревья, кустарники, живая из-
городь, хвойные, цветы, лекарственные растения. Пересадка старых деревьев. Посадка 
окоренившихся черенков. Деление корневищ многолетников. Рыхление, внесение лю-
бых удобрений. Можно засевать газоны, стрижка газонной травы для стимулирования 
роста.

5 (после 
13:52) — 7

Весы.

Посадка в открытый грунт рассады капусты кочанной и цветной, тыквы, дыни, патиссонов; 
в теплицу под пленку – огурцы, томаты. Картофель, топинамбур, чеснок, гладиолусы, 
георгины. Посев свеклы, салата, листового сельдерея, фасоли, гороха, однолетних и дву-
летних цветов, лекарственных растений. Полив, рыхление влажной почвы, подкормка 
цветов, очистка семян, составление земельных смесей.

8 — 9
Скорпион.

Полнолуние.

Посадка рассады тыквы, патиссонов, кабачков, капусты; в теплицу под пленку – огурцы, 
томаты. Посадка ягодных растений: клубника, смородина, малина. Посев: салат, куку-
руза сахарная, морковь, свекла, лук, редис, редька, петрушка на зелень, лекарственные 
растения. Грибы. Кактусы. Полив, внесение удобрений.

1011 – 12(до 
17:10)

Стрелец.
Полнолуние.

Стрелец. 
3-я четверть.

Картофель, томат, перец, лук, чеснок, фасоль, кукуруза. Зерновые. Земляника. Посадка 
деревьев плодовых и лесных пород, кустарников. Прикапывают ветки-отводки ягодников, 
жимолости. 10 мая — прививка плодовых деревьев; срезка цветов, сбор лекарственных 
растений. Внесение удобрений под овощи и плодовые деревья, борьба с надземными 
вредителями.

12 (после 
17:10) – 14

Козерог.

Корнеплоды, кочанная капуста, лук, зелень, зерновые. Груша, слива, вишня, крыжовник, 
смородина. Плющ. нарезание черенков. Оформление альпийских горок. Культивация 
почвы, вскапывание будущих грядок, корчевание, прореживание растений, обрезка 
для замедления роста.

15 – 17(до 
18:17)

Водолей. Сбор плодов и корнеплодов в пищу. Культивация почвы, прополка, обрезка растений 
для замедления роста. Подкормка цветов. не рекомендуются посевы и посадки.

17 (после 
18:17) – 19

Рыбы. 
4-я четверть.

Посев и посадка большинства овощных и цветочных растений, ягодных (земляника, 
клубника, малина, черная смородина). Проращивание семян. Внесение удобрений, 
полив, прополка, борьба с болезнями.

20 – 21 Овен.
Посев: салат, редис, укроп, лук на зелень. Посадка томатов. Прививка, обрезка пло-
довых деревьев. Внесение органических подкормок, просушивание, проветривание. 
удобрение зерновых.

22 Телец.

Посев и посадка зеленых, корнеплодных, луковичных и бобовых растений (урожай под-
ходит для длительного хранения). Окучивание картофеля. Посадка саженцев плодовых 
деревьев, кустарников. Закладка навозных и компостных куч, борьба с почвенными 
вредителями.

23 – 25 Новолуние. удаление сорняков. Радикальная обрезка пораженного вредителями растения. не 
рекомендуются посевы и посадки.

26 (до 10:58)
Близнецы. 

1-я четверть.

Посев и посадка бобовых и декоративных вьющихся растений, цветов. Фасоль, горох, 
чечевица, салат, петрушка, укроп. уход за клубникой и земляникой. Обрезка для сти-
мулирования роста, удаление сухих и нежелательных растений.

26 (после 
10:58) – 28 (до 

11:45)
Рак.

Посев и посадка всего, что не требует  длительного хранения, и не растет в высоту.  Зе-
лень, томаты, баклажан, перец, салат  кочанный, капуста цветная и брокколи, огурец,  
арбуз, дыня, тыква, кабачок. Зерновые. Грибы.  Сбор лекарственных растений. Стриж-
ка  газонной травы для стимулирования роста.  Прививка плодовых деревьев. Полив.

28 (после 
11:45) – 30 (до 

14:18)
Лев.

Посадка зелени даст быстрые всходы.  Посев газонной травы. Посев зерновых на  
орошаемых землях. Культивация почвы,  подготовка грядок, борьба с сорняками.  
Обрезка сухих веток плодовых деревьев  и кустарников.

30 (после 
14:18) — 31

Дева. 
2-я четверть.

Посадка и пересадка растений. Корнеплоды,  плодовые деревья, кустарники, живая 
изгородь,  хвойные, цветы, лекарственные растения.  Пересадка старых деревьев. 
Посадка  окоренившихся черенков. Деление  корневищ многолетников. Рыхление,  
внесение любых удобрений. Можно засевать  газоны, стрижка газонной травы для  
стимулирования роста.

№ 5 (33) 2009      В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

11АССОРТи



Приоритеты

Конгресс

Молодежь

Гимнастика

мини-футбол

Спорт – в массы!

«Человек, спорт, здоровье»

Женская красота

Первая Универсиада

Турнир для артистов

В Смольном состоялась встреча 
губернатора В.И. Матвиенко с пе-
тербургскими спортсменами, до-
стигшими высоких спортивных 
результатов на международных 
соревнованиях в 2009 году, и их 
тренерами. 

Приветствуя собравшихся, В.и. Мат-
виенко подчеркнула: «От ваших 
побед зависит очень многое. Когда 
петербургские спортсмены побежда-
ют, психологический климат в городе 
меняется в лучшую сторону». на 
встрече обсуждались основные про-
блемы петербургского спорта, планы 
развития спортивной инфраструктуры 
Северной столицы. «Мы прекрасно 
понимаем, что успехи в большом 
спорте невозможны без развития 

массовой физкультуры, — отметила 
губернатор. — и невозможно вообще 
добиться никаких существенных спор-
тивных результатов, если в каждом 
дворе у нас не будет современного 
стадиона, беговой дорожки, если 
спорт не станет массовым увлечением. 
Развитие спортивной базы города мы 
ставим на первое место в списке на-
ших приоритетов». Сегодня, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, 
в городе продолжается строительство 
спортивных объектов. Введен в строй 
спортивный комплекс в Калининском 
районе, гребная база на Крестовском 
острове, центр для занятий зимними 
видами спорта в Токсово. Открыто 10 
площадок для занятий скейт-бордом 
и роллер-спортом. В ближайшее 
время будут открыты Академия ху-

дожественной гимнастики, центр 
настольного тенниса во Фрунзенском 
районе. «Все эти спортивные объекты, 
построенные за счет бюджета, должны 
быть доступны для горожан», — под-
черкнула В.и. Матвиенко. 

Спортсмены и тренеры поблаго-
дарили губернатора за внимание, 
которое городское правительство 
уделяет вопросам спорта, и заверили, 
что 2009 год принесет Петербургу еще 
немало спортивных побед. Во встрече 
принимали участие фигуристы юко 
Кавагути и Александр Смирнов, Ма-
рия Мухортова и Максим Траньков, 
Алена Леонтьева и Гордей Горшков, 
биатлонистка Екатерина юрлова, 
легкоатлет Алексей Дмитрюк и тяже-
лоатлет Татьяна Матвеева.

25 АПРЕЛЯ В цЕнТРЕ ФиЗичЕСКОЙ 
КуЛьТуРы и ЗДОРОВьЯ МОСКОВ-
СКОГО РАЙОнА СТАРТОВАЛ чЕМ-
ПиОнАТ САнКТ-ПЕТЕРбуРГА ПО 
жЕнСКОЙ ОЗДОРОВиТЕЛьнОЙ 
ГиМнАСТиКЕ. 

Для участия в этом традиционном 
весеннем физкультурном празд-
нике, который проводится с 1994 
года, приглашены 
женские коллекти-
вы, представляющие 
различные физкуль-
турные стили и сов-
ременные направ-
ления свободного 
движения, без огра-
ничения возраста. 
Команды-участницы 
выступили как в со-
ревновательных, так 
и в показательных 
упражнениях чем-
пионата.

Основная цель ме-
роприятия – укреп-

ление здоровья участниц,  развитие 
их творческих способностей, об-
ретение радости жизни. Девиз со-
ревнований: «Здоровье, бодрость, 
красота!». Количество участниц в 
команде или творческом коллекти-
ве — от 4 до 12 человек. чемпионат 
проводит Ассоциация женской оз-
доровительной гимнастики Санкт-
Петербурга.

С 20 ПО 28 АПРЕЛЯ В САнКТ-ПЕТЕР-
буРГЕ ПРОХОДиТ ПЕРВАЯ униВЕР-
СиАДА ВыСШиХ учЕбныХ ЗАВЕ-
ДЕниЙ. 

20 апреля на Зимнем стадионе состо-
ялось открытие  Первой универсиады 
Санкт-Петербурга. В церемонии 
открытия универсиады приняли 
участие вице-губернатор города В.В. 
Тихонов, председатель комитета по 
физической культуре и спорту  В.В. ча-
зов, председатель комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
С.ю. Гришин, шестикратная олим-

пийская чемпионка Л.и. Егорова, 
главный судья Первой универсиады 
М.М. бобров. 

Стройными рядами команды  26 вы-
сших учебных заведений вышли на 
парад участников универсиады. Пе-
ред участниками и гостями выступили 
студенческие коллективы Петербурга 
с показательными спортивными про-
граммами. После окончания церемо-
нии открытия В.В. Тихоновым  был дан 
старт легкоатлетическим эстафетам и 
другим видам легкой атлетики. В про-
грамму первого дня вошли: прыжки в 
длину, прыжки в высоту, бег на 60м, 

400м, 1500 метров, эстафета 4х 200 
м, и смешанная эстафета (800, 600, 
400 и 200 м.) Победителями в ком-
плексном зачете по легкой атлетике 
стали: Государственный инженерно-
экономический  университет, Лесотех-
ническая академия   им. С.М. Кирова, 
Ленинградский Государственный 
университет им. А.С.Пушкина

В МАРиинСКОМ ДВОРцЕ СОСТОЯЛСЯ  IV МЕжДунА-
РОДныЙ КОнГРЕСС «чЕЛОВЕК, СПОРТ, ЗДОРОВьЕ», ОР-
ГАниЗОВАнныЙ ПРи ПОДДЕРжКЕ АДМиниСТРАции 
ПРЕЗиДЕнТА РФ, ПРАВиТЕЛьСТВА и ЗАКОнОДАТЕЛь-
нОГО СОбРАниЯ САнКТ-ПЕТЕРбуРГА и ОбЩЕСТВЕннОЙ 
ОРГАниЗАции ВЕТЕРАнОВ СПОРТА «эДЕЛьВЕЙС».

Конгресс взят под официальный патронат Генерального 
секретаря Совета Европы Терри Девиса.  Главная цель 
петербургского Форума  – способствовать объединению 
сил научного сообщества, общественности, государс-
твенных и муниципальных органов для межотраслевого, 
многоуровневого диалога по решению задач физического 
и духовно-нравственного оздоровления человека средс-
твами спорта и туризма.  

Выступая на открытии Конгресса, глава  Спорткомитета 
города Вячеслав чазов отметил, что в Петербурге уделя-
ется внимание развитию материальной базы, созданию 
условий для тренировок и соревнований  тем, кто придет 
на смену уже состоявшимся, и зрелым атлетам. Сегодня 
регулярно занимаются физической культурой и спортом  
миллион  горожан, число детей и подростков, тренирую-
щихся в молодежных спортивных клубах, выросло за год 
на 28%. Городские власти уделяют особое внимание  тому, 
чтобы сегодня  спортивные залы, площадки, бассейны пос-
тоянно работали  с полной загрузкой, как можно больше 
петербуржцев занимались спортом. буквально на днях, 
сказал В.В.чазов,   в городе взяла старт Первая студен-
ческая универсиада, в которой принимают участие более 

2000 тысяч спортсменов из 32 вузов города. В   Петербурге 
рождается еще одна хорошая традиция, направленная на 
развитие студенческого спорта.

От имени депутатов Законодательного Собрания города 
участников конгресса приветствовала шестикратная 
олимпийская чемпионка, Герой России Любовь Егорова. 
«Ваш конгресс имеет огромное социальное значение 
для пропаганды достижений отечественного и мирового 
спорта, здорового образа жизни, сохранения традиций 
петербургских школ воспитания чемпионов», — сказала 
Л. Егорова. 

14 АПРЕЛЯ нА СТАДиОнЕ «КОЛОМЯ-
Ги-СПОРТ» ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ТуРниР 
ПО Мини-ФуТбОЛу СРЕДи ТЕАТРАЛь-
ныХ КОЛЛЕКТиВОВ ПЕТЕРбуРГА. 

Главную награду – кубок Комитета по 
культуре — в упорной борьбе завое-
вала команда Молодежного театра на 
Фонтанке во главе с капитаном – Алек-
сандром удальцовым. Всего в турнире 
приняли участие 10 команд – бДТ, 
Михайловского, Александринского и 
Молодежного театров, а также «балтий-
ского дома», театра «Лицедеи», театров 
им. Ленсовета, Комиссаржевской, 
«Приют комедианта» и Мариинского 
театра.

Победитель определился в финальном 
матче между командами Молодежного 
театра на Фонтанке (первое место) и 
«Приют комедианта» (второе место). 

Третье место завоевала команда Театра 
им. Ленсовета во главе с народным 
артистом Сергеем Мигицко. Приз 
зрительских симпатий достался Сергею 
барковскому (Молодежный театр). В 
номинации «Лучший игрок турнира» 
победу завоевал Егор Кутенков (Моло-
дежный театр). Команде Комиссаржев-
ки достался приз футбольного клуба 
«Зенит» — билеты на ближайший матч 
чемпионата России по футболу.

Призы и награды вручал народный 
артист России, член оргкомитета тур-
нира на кубок Комитета по культуре 
иван Краско. Председатель Комитета 
по культуре Антон Губанков выразил 
надежду на то, что Театральный кубок 
Комитета в будущем расширит геогра-
фию, и петербургские актеры смогут 
побороться за победу с коллегами из 
Москвы и других российских городов. 
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