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НОВОСТИ

Строительство

Почет

Кронштадт –
«Город воинской славы»
В Москве 8 мая состоялась торжественная церемония вручения
грамот о присвоении почетного
звания Российской Федерации
«Город воинской славы». Грамоты главам администраций
городов Кронштадта, Вязьмы и
Наро-Фоминска вручил Президент России Д. А. Медведев.
В торжественной церемонии приняли
участие губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. А. Тюльпанов, глава администрации
Кронштадтского района А. М. Горошко.
27 апреля 2009 года Указом Президента России Д. А. Медведева Кронштадту

«Налоговые каникулы»

до подвигов наших дедов и отцов в годы
Великой Отечественной войны, когда
звания Героев Советского Союза были
удостоены 38 моряков, подводников,
катерников и летчиков, – заслужил
звание «Город воинской славы».
Немаловажную роль сыграл Кронштадт
и в истории географических открытий.
Только в первой половине ХIХ века
отсюда вышло более 40 морских кругосветных экспедиций, а выдающиеся
мореплаватели Ф. Ф. Беллинсгаузен и
М. П. Лазарев открыли новый континент – Антарктиду.
18 мая 1954 года Кронштадтская крепость
в связи с 250-летием была награждена
орденом Красного Знамени. 26 января

В преддверии праздника 7 мая 2009
года вице-губернатор Санкт-Петербурга Роман Филимонов (на фото)
в тандеме с председателем КУГИ
Игорем Метельским объявили журналистам на брифинге о решении
предложить правительству города
организовать для строительных
компаний налоговые каникулы.
Сказано – сделано. 12 мая на заседании правительства предложение
было озвучено в виде постановлений
правительства Санкт-Петербурга, а
именно: объявлено о налоговых каникулах до 15 ноября 2009 года компаниям, подавшим заявки отсрочить
свои платежи по инвестиционным
договорам. Такое решение принято
для того, чтобы компании смогли
аккумулировать свои средства и
продолжить строительство.

Компании, имеющие кредитные
выплаты, смогли осуществить их,
не объявляя технический дефолт,
а себя – банкротом. В случае если
строительная компания осуществила
строительство объекта, превышающее
инвестиционные условия, но в пределах 5%, то фактически выдается решение об исполнении инвестиционных
обязательств и нет необходимости
вносить изменения в постановление
правительства в связи с изменениями
объема строительства. Это позволит
компаниям быстрее регистрировать
свои права на объекты, в том числе и
инвестиционные, а также сэкономить
некоторые средства.
Кроме того, правительством было
принято решение и другого порядка.
При готовности объекта менее 5%
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ активизация
рыночной оценки. Такая мера
должна заставить
компании быстрее осуществлять
строительство.
П о д в о д я ит о г,
В. И. Матвиенко
предложила быстрее довести эту
информацию до
всех строительных
компаний. «Налоговые каникулы

было присвоено почетное звание
«Город воинской славы» за мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные его защитниками в борьбе за
свободу и независимость Отечества.
За свою 300-летнюю историю Крон
штадт сыграл выдающуюся роль в защите морских подступов к Санкт-Петербургу-Петрограду-Ленинграду. Ни разу
в истории Кронштадта нога захватчиков
не ступала на его священную землю.
Кронштадт всей своей героической историей – от основания Петром Великим

1984 года Кронштадт за боевые и трудовые заслуги перед Родиной и в связи
с 40-летием полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в годы
Великой Отечественной войны награжден орденом Красного Знамени.
А. М. Горошко поблагодарил Президента
России за присвоение Кронштадту высокого звания, отметив, что кронштадтцы и
все петербуржцы этим очень гордятся. Он
заверил, что Кронштадт, как часть СанктПетербурга, был, есть и будет надежной
опорой Российского государства.

План

Этот документ определяет перспективы развития стройиндустрии города.
Как отметил председатель Комитета по строительству В. В. Семененко, сегодня в городе достаточное количество строительных материалов, например,
при участии городского правительства решена проблема дефицита цемента.
Вместе с тем сегодня стоит задача уменьшения себестоимости строительства,
а это можно сделать, в первую очередь, за счет применения современных
материалов и эффективных технологий.
«Мы заинтересованы в максимальном снижении стоимости строительства, в снижении цен на стройматериалы. И это не должно происходить
в ущерб качеству», – отметила губернатор В. И. Матвиенко. Губернатор
подчеркнула, что строительный комитет должен стать регулятором всех
этих процессов.

Комитет по здравоохранению будет отвечать за контроль качества
медицинской помощи.
Постановление о мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О
контроле качества медицинской помощи в Санкт-Петербурге» принято
на заседании городского правительства. Речь идет о наделении Комитета
по здравоохранению полномочиями, связанными с осуществлением контроля за соблюдением всех стандартов медицинской помощи, в том числе
и правом устанавливать перечень случаев, когда контроль проводится в
обязательном порядке. В сферу полномочий комитета не входит лишь
контроль качества высокотехнологичной медицинской помощи и услуг
федеральных учреждений здравоохранения. Соответствующие изменения
будут внесены в Положение о Комитете по здравоохранению.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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«Петровская неделя»
Петербург готовится ко Дню города,
правительство утвердило план подготовки и проведения праздничных
мероприятий.
Как сообщил председатель Комитета по культуре А. Н. Губанков, празднованию будет посвящена
вся последняя неделя мая, которая будет
называться «петровской».

В Петербурге состоится праздничный
карнавал, пройдет конгресс петровских
городов. Кроме того, откроется фестиваль
гребных видов спорта, а также традиционные фестивали мороженого и «Город
мастеров». В рамках праздничных мероприятий в Василеостровском районе
состоится торжественное открытие Дома
молодежи.
«Карнавал должен стать поистине
народным событием. Наша задача –
сделать самих горожан участниками

праздника», – сказала губернатор В. И.
Матвиенко.
Знаковым событием праздника федерального масштаба станет открытие
президентской библиотеки имени
Бориса Ельцина в здании Сената и
Синода. Кроме того, по предложению
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, в Петербурге планируется
провести выездное заседание Священного Синода Русской православной
церкви.

Кино

Любимые фильмы
12 мая в Петербурге открылся XVII Российский кинофестиваль «Виват кино России!».

дает шанс появиться на киноэкране до телевизионного
показа.

Концепция фестиваля за шестнадцать лет существования
не утратила своей актуальности. Главная задача – представление широкой публике новых отечественных кинолент. Призы определяются зрительским голосованием
непосредственно в кинотеатрах, поэтому здесь определяется реальный публичный рейтинг произведений
кинематографа последнего времени.

Однако для многих мастеров кино телефильмы и телесериалы остаются единственной реальной возможностью
профессиональной деятельности, поэтому фестиваль уже
шесть лет проводит конкурс телесериалов, где победителей
тоже определяют зрители.

Сегодня большинство лент, созданных в России, фактически
не успев получить прокатной судьбы, появляются на телеэкране. Многим из новых российских фильмов фестиваль

Фестиваль изначально проводится как праздник для кинозрителей. Петербуржцев ждут встречи с популярными актерами,
с известными кинорежиссерами. За фестивальные дни будет
показан 51 фильм, из них 21 – в программе новых фильмов,
30 – в ретроспективных показах.

Решение

Контроль

За качество здоровья

Губернатор также заметила, что 15
ноября 2009 года – это последний
срок, когда нужно погасить все имеющиеся долги. «Все основные просьбы,
высказанные строительными компаниями, были учтены правительством
города, и вынесено соответствующее
решение, – сказала В. И. Матвиенко. – Хотелось, чтобы и строительные
компании, и правительство города
были взаимно обязательны и взаимно ответственны».

Праздник

Развитие стройиндустрии
План мероприятий по обеспечению Санкт-Петербурга строительными
материалами на 2009–2011 годы принят городским правительством.

осуществляются по заявительному
принципу, компании должны своевременно подать заявку в КУГИ, тем
самым обеспечив себе своевременное вынесение решения об инвестиционных каникулах».

В одно окно
В конце текущего года в Санкт-Петербурге откроется пять
многофункциональных центров предоставления государственных услуг, работающих по принципу «одного окна».
«Эти центры будут реализовывать принцип “одного окна” в работе
с населением. Это очень важная и нужная мера, – подчеркнула
В. И. Матвиенко. – Сегодня горожанам приходится для того, чтобы
собрать необходимый комплект документов, объехать полгорода.
Новые центры позволят сократить процесс: получить весь комплект документов, причем намного быстрее и в одном месте».
Центры будут принимать и выдавать документы в более удобное
для граждан время. Процесс подачи и получения документов
станет более технологичным, так как большой объем документо-

оборота будет переведен с бумажных носителей на электронный
документооборот. Возможно, эти меры повлияют и на поборы
с граждан: непосредственного контакта между заявителем и
исполнителем не предусмотрено, в таком случае сокращается
риск взяточничества.
Пять пилотных многофункциональных центров разместятся в
Василеостровском, Красногвардейском, Кронштадтском, Приморском и Центральном районах. Они должны начать работу
в конце 2009 года. В следующем году такие центры появятся в
других районах города. Соответствующее распоряжение дано
губернатором главам районов. Пока центры будут оказывать
лишь 29 услуг из 200 возможных, но в перспективе перечень
постепенно расширится.
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социальная
жизнь

Оплата

Помощь

Присоединились
к программе «Долг»

Переход на денежную форму

В Смольном подписано соглашение между правительством
Санкт-Петербурга и двадцатью компаниями, присоединившимися к городской программе «Долг».
«К участию в этой программе никого не нужно привлекать специально,
не нужно уговаривать, – сказала губернатор В.И. Матвиенко. – Нынешнее
соглашение – самое массовое за последнее время, и хотя сегодня, может
быть, не самое лучшее время для благотворительности, но тем более
ценен этот вклад».
В программе «Долг» уже приняли участие более двухсот предприятий
и организаций. Согласно подписанному сегодня соглашению, к ним
присоединились Корпорация Аэрокосмического оборудования, СевероЗападный банк Сбербанка России, «Энергомашбанк», ГУП «Водоканал»,
ООО «Лента», ЗАО «Росалко-Нева», ООО «Министр мелочей», Санкт-Петербургская Ассоциация предприятий электроники, ЗАО «Сампо», ООО
«Севзапмолоко», ООО «Буше» и другие крупные и средние предприятия
Северной столицы.
ОАО «Силовые машины» берет на себя обязательства по приобретению
подарков для ветеранов и по покупке мебели и оборудования для Дома
ветеранов, который вскоре откроется после капитального ремонта. Банк
«Санкт-Петербург» дарит Дому ветеранов фортепиано. Компания «Ростелеком» предоставит ветеранам возможность бесплатно говорить по
телефону в дни праздников. «Метроком» готов безвозмездно отправить
SMS-сообщения. «Аэрофлот – Российские авиалинии» и «Авиационная
компания «Трансаэро» берут на себя обязательства по организации бесплатных перелетов, а компания «Русские круизы» предоставит экскурсии
по рекам и каналам Петербурга.
«Наша главная задача – окружить вниманием всех ветеранов, чтобы они
чувствовали нашу теплоту и заботу, – подчеркнула В. И. Матвиенко. – Мы
все в огромном долгу перед нашими ветеранами, которые в суровые годы
войны и блокады отстояли наш город. Мы всегда будем помнить о великом
подвиге, который защитники и жители блокадного города совершили
ради будущих поколений, во имя сегодняшней мирной жизни».

На заседании правительства
Санкт-Петербурга одобрен проект городского закона «О форме
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге».
Законопроект предусматривает переход на денежную форму социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
с перечислением денежных средств
на банковские счета граждан. «Мы
должны давать деньги не компаниям-монополистам, а реальным людям, которые смогут сами оплатить
свои счета, – заявила губернатор
В.И. Матвиенко. – Это сделает всю
структуру оплаты коммунальных
услуг гораздо более ясной и прозрачной». При этом губернатор
подчеркнула, что переход на новую

Ветеранов поддержат
Общественные организации ветеранов получат
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в 2009 году.
На заседании городского правительства принято постановление о порядке предоставления в 2009 году субсидий общественным объединениям. Документ разработан для реализации закона Санкт-Петербурга
«О государственной поддержке общественных объединений ветеранов
войны и труда, инвалидов и жертв политических репрессий». Средства из
бюджета в первую очередь должны компенсировать расходы общественных организаций на оплату аренды помещений, услуг по газо-, тепло-,
электро- и водоснабжению, вывозу мусора, а также расходы на текущий
ремонт помещений и благоустройство территории в том случае, если это
предусмотрено договором аренды.

Действие закона распространяется
на всех граждан, имеющих право
на такую социальную поддержку,
за исключением Героев Советского
Союза, Героев России, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Сегодня в
Санкт-Петербурге проживают 1,761
млн горожан, пользующихся подобного рода льготами. Размер денежных выплат определяется, исходя из
размера регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг. Если размер денежной
выплаты будет меньше, чем ранее
предоставлявшаяся льгота по оплате, законом предусмотрена дополнительная выплата, начисляющаяся
по факту обращения граждан.

Переход на денежную форму выплат мер социальной поддержки
по оплате за жилье и коммунальные
услуги планируется на 1 января
2010 года.

Жилье

Ордера на квартиры
Губернатор В. И. Матвиенко в
Смольном вручила ветеранам
Великой Отечественной войны
документы на право вселения
в жилые помещения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга.
Ордера на квартиры получили 47
участников войны, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», и членов семей умерших
участников Великой Отечественной.
«Год назад Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал
указ об обеспечении жильем всех
ветеранов Великой Отечественной
войны к 65-летию Победы, – сказала
В. И. Матвиенко. – Выполнить эту задачу нелегко, но мы обязательно ее
выполним, – справимся, несмотря на
мировой экономический кризис».

Субсидии

форму должен быть проведен максимально мягко, так, чтобы никто из
получающих ее не пострадал.

В 2009 году на бюджетные средства
Санкт-Петербурга приобретены
восемьсот квартир для ветеранов,
еще более шести тысяч однокомнатных квартир будет построено за
федеральный счет к маю 2010 года.
До конца текущего года квартирами
будут обеспечены все участники
войны, петербуржцы, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда», семьи погибших и умерших
инвалидов и участников войны, а
также более четырех тысяч семей
блокадников. «Могу вас заверить,
что каждый петербургский ветеран,
вставший на учет до 1 марта 2005
года, встретит юбилей Победы в
новой квартире», – сказала В. И.
Матвиенко.

С начала 2009 года квартиры были
предоставлены уже 97 ветеранам Великой Отечественной, 125 ветеранов
получили безвозмездные субсидии.
Губернатор отметила, что городские
власти делают сегодня все возможное, чтобы ветераны жили достойно:
уже пятый год продолжается благотворительная программа «Долг»,
жителям блокадного Ленинграда выплачивается вторая пенсия, а с 2008
года дополнительные ежемесячные
доплаты получают труженики тыла.
«То, что вы сделали для нашей страны, для нашего города, для будущих
поколений, – просто неоценимо, –
подчеркнула В. И. Матвиенко. – Память о ваших военных и трудовых
подвигах для нас священна. Вы – те
люди, которые больше всего заслуживают нашего внимания».

Справка
По состоянию на 04.05.2009 обеспечению жилыми помещениями
подлежит 7891 ветеран войны, в
том числе:
- 224 участника Великой Отечественной войны;
- 907 граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда»;
- 6652 семьи граждан, награжденных знаком «Житель блокадного
Ленинграда»;
- 108 членов семей погибших
(умерших) инвалидов и участников
войны.

Семья

Семейное счастье
В Городском центре медицинской профилактики 14 мая
состоится медико-социальная акция для будущих мам
«Счастье семьи в детях».
Международный день семьи
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. В России этот день
отмечается 15 мая с 1993 года. В
36 «Школах материнства» женских консультаций ежегодно
проходят обучение более 20 тысяч будущих мам, а в некоторых
из них организованы «Школы
отцов». В 65 «Школах молодой
матери» детских поликлиник
молодые родители Санкт-Пе-

тербурга обучаются уходу за ребенком. Необходимые знания,
практические навыки по уходу
за новорожденным помогают
родителям в дальнейшем укреплении и сохранении здоровья ребенка.
В рамках Дня семьи по инициативе Городского центра медицинской профилактики ежегодно проводятся конференции,
семинары для медицинских
работников, медико-социальная акция для беременных
«Счастье семьи в детях», совместно с сотрудниками Российского
этнографического музея.
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экономика

Туризм

Власть

Повышение ответственности
На заседании Правительства Санкт-Петербурга одобрен проект
закона «О Правительстве Санкт-Петербурга». Основной целью нововведений является повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти и оперативности принятия
решений.
Законопроект предполагает изменение порядка распределения полномочий
вице-губернаторов. Теперь при представлении депутатам Законодательного
собрания кандидатов на пост вице-губернатора губернатор Петербурга должен сопровождать представление перечнем полномочий вице-губернатора.
При этом губернатор вправе оперативно изменять перечень обязанностей
своих заместителей. Это позволит более гибко реагировать на встающие
перед городом задачи.
Персональная ответственность вице-губернаторов за принимаемые ими
решения будет повышена: экспертно-консультативный совет, занимавшийся
ранее согласованием законопроектов и постановлений, будет упразднен.
Также согласно законопроекту городское правительство сможет осуществлять
полномочия по выполнению новых федеральных законов без разграничения
с городским парламентом. Распределение полномочий должно происходить
в срок до трех месяцев с момента поступления закона. Это позволит избежать
затягивания сроков вступления в силу новых законодательных актов.
Третье изменение касается повышения ответственности и открытости членов
правительства: городское законодательство будет приведено в соответствие
с федеральным законом о государственной службе. На членов городского
правительства будут распространяться все антикоррупционные ограничения, относящиеся к федеральным чиновникам: запрет занимать должности
в других органах исполнительной власти, запрет на предпринимательскую
деятельность, получение гонораров и пр.

«Морской фасад»
открыл навигацию
4 мая в новом Морском пассажирском порту
Петербурга дан старт навигации-2009. Открыл
ее круизный лайнер Norwegian Jewel. Порт
готов принять более ста судов за сезон.
По случаю открытия навигации в Морском пассажирском порту Петербурга на причале Морского вокзала
состоялась торжественная церемония с участием
представителей городской администрации, вице-губернатора Ю. В. Молчанова, заместителя председателя
Комитета по транспортно-транзитной политике А.С.
Бакирея и др.
Первый пусковой комплекс нового порта, который строится на намывных территориях Васильевского острова,
примет более ста крупнотоннажных пассажирских
теплоходов под флагами многих стран мира.

В сезон навигации-2009 запланировано 112 судозаходов, в числе
которых 28 круизных лайнеров. Ожидаемое количество
пассажиров – 230 тыс. человек. С 2011 года будет
открыта полноценная навигация. Новый терминал
будет соответствовать международным стандартам
безопасности. Появление специализированного порта
будет способствовать развитию Санкт-Петербруга как
международного центра круизного туризма. Пропуск
ная способность терминала составит около 12 тыс.
пассажиров в день, а это означает, что дополнительно
более 1,5 млн туристов смогут посетить Северную
столицу.

П о с л о ва м п р е зидента ООО «УК
«Морской фасад»
Шавката Кары-Ниязова (на снимке),
новый терминал готов принимать суда
длиной до 311 м и
осадкой до 9 м. В
частности, круизный
лайнер Norwegian
Jewel имеет длину
295 м, на нем путешествуют более 3
тыс. человек. В этом
году продолжатся
работы по строительству наземных
сооружений второй
очереди, включающих три причала и
два вокзала. Всего
будет построено четыре вокзала и семь
причалов.

Малый бизнес

Бизнес-инкубатор для производства
Награды

«Золотой фонд»
Губернатор В. И. Матвиенко в Смольном вручила
государственные награды петербургским учителям, врачам,
деятелям культуры и искусства, ученым и юристам, работникам
высшей школы, представителям промышленного сектора
экономики и сферы транспорта.
Поздравляя петербуржцев с высокими наградами и званиями, губернатор подчеркнула: «Вас объединяет преданность делу, профессионализм, любовь к нашему
городу». Она поблагодарила жителей Северной столицы за достигнутые трудовые
успехи. «Мы сейчас переживаем непростое время, но в нашем городе уныния не
было и не будет. У города есть мощный фундамент, построенный петербуржцами,
который никто не сможет разрушить. У нас есть “золотой фонд” – люди, которые
всегда будут вместе с нами. У нас есть традиции, и они обязательно будут продолжены молодыми поколениями петербуржцев», – сказала губернатор.

Правительством СанктПетербурга принято
постановление о бюджетных
инвестициях в проектирование и
реконструкцию помещений для
бизнес-инкубатора.
Первый в городе производственный бизнес-инкубатор разместится на площади 7,8 тыс. квадратных
метров в здании по адресу: Полюстровский пр., 61а.
Здесь уже работают около пятнадцати компаний,
специализирующихся в области оптического приборостроения. Именно эта направленность и будет
закреплена за бизнес-инкубатором после завершения проекта.
Производства будут непосредственно связаны с
двумя головными организациями: ЛОМО и ГОИ
имени Вавилова. Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли уже провел с
этими предприятиями переговоры о сотрудничестве и коммерциализации разработок. На создание

бизнес-инкубатора необходимо выделить средства
в размере 120 млн рублей. В ближайшее время эта
статья расходов будет включена в Адресную инвестиционную программу на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов.
Губернатор отметила, что пилотный проект производственного бизнес-инкубатора очень важен для
города. «Это серьезная мера поддержки малого
бизнеса, и город должен обеспечивать таким предприятиям стартовые площадки для работы, активнее
заниматься созданием промышленных технопарков», – подчеркнула В. И. Матвиенко.
Отметим, что решением конкурсной комиссии
Министерства экономического развития России
Санкт-Петербург признан победителем в государственной поддержке малого предпринимательства.
Глава министерства Э. С. Набиуллина поздравила
телеграммой губернатора Санкт-Петербурга В. И.
Матвиенко с этим достижением. Петербург теперь
может рассчитывать на получение субсидии из
федерального бюджета на дополнительную поддержку программ по развитию малого и среднего
бизнеса.

Инновации

На развитие промышленности
Городское правительство утвердило порядок предоставления в
2009 году субсидий на реализацию Программы инновационнотехнологического развития промышленности Санкт-Петербурга
на 2009–2011 годы и субсидий
Санкт-Петербургскому фонду
поддержки промышленности.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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Речь идет о сумме в 55,5 млн
рублей. 30 млн рублей будут по
трачены на модернизацию производства, закупку инновационного
оборудования. Остальные средства предлагается направить на
внедрение систем менеджмента,
соответствующих национальным
и международным стандартам,

подготовку квалифицированных кадров для промышленных
предприятий, а также на помощь
в продвижении продукции петербургских предприятий на
рынках сбыта. Подобные целевые
субсидии являются важной мерой
поддержки реального сектора
экономики.
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победа

Oчерк

НА РАССВЕТЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
До Берлина – считанные километры, до Победы – считанные дни. А
ведь совсем недавно я еще считал
блокадные дни, воевал на невских
берегах как военный корреспондент
и сотрудник фронтовой кинохроники. А теперь я, спецкор газеты 61-й
армии Первого Белорусского фронта
«Боевой призыв», лежу на песчаном
низком берегу Одера среди лодок и
понтонов, приготовленных с ночи для
форсирования решающего рубежа.
С крутого вражеского берега бьют
пулеметы. Опасно столкнуть лодку
по песку в воду, но кое-кто из бойцов
уже рискнул и остался навсегда на
отмели. Вот один рассудительный
пожилой солдат по фамилии Бондаренко нашел неожиданный выход –
решил плыть, прикрываясь лодкой,
толкая ее впереди себя. Смотрю: он
быстро переваливается через борт и
плывет, не поднимая весел, гребет руками. Доходит до роковой середины
реки и… «безвольно» движется вниз
по течению. На том берегу уверены:
и этот готов, больше пуль на него не
тратят. А Бондаренко жив-здоров!
Он начинает управлять лодкой все
очевиднее и заметнее. Вот лодка устремляется к ТОМУ берегу. Впереди
мысок с кустарниками. Да, здесь уже
можно замаскироваться. Вижу, что
примеру смельчака следуют и другие
бойцы. И вскоре оттуда, с мыска, во
фланг врагу начинают бить наши
ручные пулеметы.
Честно говоря, и мне страшно хочется туда, на плацдарм! Но мне не
девятнадцать лет, как тогда, в 1919
году, когда я служил у Котовского,
а почти сорок пять, твердо помню
приказ своего старшего начальника
генерал-майора Котикова: «Никакого лихачества! Оставаться на нашем
берегу и дать на первую полосу
газеты репортаж с переправы». Мне
оставлено, как сейчас помню, 180
строк. Ответственный секретарь у нас
считал макет с точностью до строчки и
был большой педант. Вот о Бондаренко и последовавших за ним ребятах
в самый раз – 180 строк!

за все военные годы и дни. Все было:
и голод, и холод, и гибель друзей, и
смертельная усталость, и отчаянье, и
азарт боя, но такой мудрой и разноплановой одновременно картины я
еще не видал никогда.

был рожден широкоформатный экран, не нашелся до сих пор сценарист
и режиссер, который способен был бы
художественно постичь увиденное. И
я до сих пор мучаюсь многими вопросами, терзаюсь догадками, спорю
сам с собой.

Девушка их не слушала. О том, что
Гитлеру будет капут, она знала и
сама – наверняка еще с первых дней
войны.
– Битте! Плен, плен! – кто-то подсказывал так нужное немцам сейчас
слово, важнейшее, спасительное.
Дескать, фрейлен, милая! Возьми
нас, пожалуйста, в плен! Об этом ее,
хрупкую, изящную девушку, одинокую на ВСЕМ огромном перекрестке,
БЕЗ ОРУЖИЯ ПРИ СЕБЕ, молили сотни
здоровенных мужиков! Это было
трагикомическое зрелище!
Но девушке не было времени ни
оценивать ситуацию, ни разбираться
с немчурой. Одной рукой она отмахивалась от них, как от назойливых мух,
а другой поднимала и опускала свой
жезл, который в данный момент мне
казался маршальским жезлом, видным всей взбудораженной Европе.
***
Она указывала дорогу всем участникам всех потоков, она знала место
каждому: нашим войскам – только
вперед, на запад, гражданским
беженцам – туда же (они порядка
не нарушат, сами дойдут), путь на
восток – освобожденным иностранцам и нашим родным людям. А
военным немцам, ступавшим порою
на запретный, столь тесный в эти
великие дни асфальт, она коротко
бросала:

На огромной фронтовой дороге
я видел четыре потока. По центру
дороги неслись наши пехотинцы.
Это наступали на колесах войска
Первого Белорусского фронта, который я также полюбил, как свой
родной Ленинградский, и на всю
жизнь считаю своим. На писательских ветеранских перекличках так
и отзываюсь дважды – и как боец
Ленинградского фронта, и как боец
Первого Белорусского.
На чем летели наши ребята? На
крыльях Победы, конечно, образно
говоря! А конкретно? И на грузовиках, и на самоходках, и в легковых
машинах, и на мотоциклах, и даже
на велосипедах, на транспорте своем и трофейном, на всех подручных
средствах передвижения! Мчались,
мчались, мчались до перекрестка. Я и
сейчас вижу его, он стоит пред моими
глазами, этот перекресток середины
ХХ века.

А дальше время как на крыльях
понеслось. Не жизнь – сплошное движение – вперед, вперед! И так вплоть
до того самого дня – 9 мая, который я
встретил на берегу Эльбы. Накануне
в сумерках мы достигли притихших
берегов далекой реки, с ходу уснули
в ивняке, на траве, страшно утомленные, но спокойные. Спокойные впервые. Это казалось странным, в том
числе и мне: ведь я только что с того
света вернулся в самый канун Победы! Вот обидно было бы! А получилось
так. Наша машина испортилась, мы
с ребятами из редакции на дороге
встали и все попутки ловили. Один
лихой шофер тормознул: «Одного
из вас возьму! Садитесь в кабину,
товарищ старший лейтенант!» Это
он меня приглашает. Я немного
проехал, а потом и говорю, что хочу в
кузове подремать – там сено, свежий
воздух. Тепло уже совсем по-летнему.
И буквально через какие-то полчаса
шальным снарядом срезает кабину,
а я отделываюсь лишь мелкими
ушибами и синяками. Парня жаль!
Отличный водитель, человек отзывчивый, приветливый. Даже толком не
познакомились – решил, что дорога
дальняя, успею…

Слева, в обратную сторону, на восток, довольно стройными рядами маршируют
приободрившиеся военнопленные,
вызволенные нами из гитлеровских
концлагерей. Шли генералы, офицеры, солдаты самых разных армий:
итальянцы, бельгийцы, американцы,
англичане, французы, норвежцы, даже
финны… Каждая колонна – со своими
национальными флажками, трепетавшими в приветственных взмахах. Вся
Европа кричала нам «Ура!», вся Европа,
казалось, вышла из плена благодаря
нашему наступлению. Наступавшим
некогда было заниматься встречами,
приветствиями. Наша великая миссия
была еще не завершена.

***

Туда же, на восток, шли и советские
люди, освобожденные из фашистской
неволи. Им не надо было поворачивать назад, они следовали вперед неуклонно. И если среди иностранцев

Думалось мне под тихое плескание
вод Эльбы о том, что вчера я пережил,
пожалуй, самое сильное впечатление

царило веселое ожидание, то, хотя и
в этих наших колоннах были вспышки ликования, но больше было слез.
Любой непредубежденный видел, что
нашим в плену и вообще на войне
досталось больше, судьбы сложились

А эти все люди спешили именно на
восток, где их ожидало на наших
заставах у Одера и Вислы давно
желанное освобождение, еда, отдых,
внимание, сочувствие. Они это знали,
идя на восток, когда их страны находились на западе, где продолжали
громыхать последние битвы Второй
мировой войны. «Зачем лишний
риск? – рассуждали здравомыслящие европейцы. – Еще несколько
дней, и дорога домой будет свободной и, главное, безопасной».

– Назад! Цурюк!
Тем не менее какая-то группа немецких вояк прорвалась к регулировщице и окружила ее, повторив
свою просьбу.

в целом трагичнее, вид был изнуреннее, почти все шли в настоящих
лохмотьях, шли медленнее, потому
что сил не было! В наших колоннах
то там, то сям начинались и умолкали
песни. Народ нес свои песни на Родину! Он их не забыл, он украшал этими
песнями свою дорогу домой.
Была еще третья нескончаемая вереница людей. По правой стороне
магистрали, но строго на запад,
невзирая ни на что, уходили гражданские немцы – то есть население
восточных земель так называемого
«тысячелетнего рейха», который
доживал на наших глазах свои по
следние дни. И даже часы.
Медленно, но упорядоченно двигались старики, старухи, подростки,
женщины – матери, толкавшие перед
собою детские колясочки, как видно, очень тяжелые, потому что дети
буквально утопали среди каких-то
вещей. Шли эти немцы молчаливо,
понуро. Что их ждет там, между Эльбой и Рейном? Они надеялись на успокоение. Им не мешали, я не видел,
чтобы их кто-нибудь тронул.
Все колонны, все потоки двигались
сами по себе, не сообщаясь друг с
другом. И в этом, вероятно, тоже был
глубинный исторический смысл, было
всему этому и политическое, и психологическое объяснение. Я стоял как
зачарованный и видел все не только
глазами фронтовика, но и глазами
кинематографиста. Но тогда еще не

А четвертый поток? Это те, кто еще
недавно мнили себя хозяевами Европы и даже всего мира, – фашистские
солдаты. Где они сейчас? Вот они,
растерянные, жалкие, суетливые, без
оружные, не находящие себе места
на асфальте перекрестка середины
ХХ века. Немецкие солдаты толпятся
на обочине. Среди них больше всего
либо слишком молодых, либо слишком пожилых. Это последние резервы
Гитлера. Они никому не нужны. С
ними никто не считается, никто не
общается.
На кого же с надеждой устремлены
их глаза в эти мгновения? Ведь им
так хочется уже сейчас что-нибудь
узнать о своем месте на земле! Им
хочется определенности, порядка,
ясности, наконец, им хочется еды.
И со всеми своими многочисленными вопросами они тянутся к
единственному человеку, олицетворяющему для них власть на всей
земле, к полновластной хозяйке
Европы – молоденькой советской
регулировщице!
Этой девушкой нельзя было не залюбоваться! Она была в пригнанной к
стройной фигуре выутюженной шинельке. На ней красовалась пилотка,
из-под которой все же выбивалась
русая коса. А ей было некогда даже
поправить прическу!
– Фрау!.. Фрейлен! – взывали к ней
обескураженные немецкие вояки. –
Гитлер капут!

– Идите, куда хотите! – крикнула она
им, и я это слышал. Ее голос прозвучал звонко, но грозно и властно. – Да
убирайтесь же вон с дороги! – не
стерпела девушка и, топнув блистательно начищенным сапожком,
пропустила вперед вереницу наших
пушек.
До сих пор жалею, что не прорвался
поближе к ней со своим журналистским блокнотом и не спросил:
– Как ваша фамилия, товарищ ефрейтор? Скажите мне! Это так важно
для всех нас, для всех, кто будет жить
после нас! Ответьте, пожалуйста!
До сих пор мечтаю о таком памятнике – памятнике русской девушке- регулировщице. Такой памятник сказал
бы современникам и потомкам не
меньше, чем памятник в честь солдатосвободителей.
***
…Над Эльбой алел рассвет. Весело
пробуждались мои друзья, воодушевленные крылатой вестью – Победой!
И тут я увидел… бабочку! Впервые за
все дни войны. Она пролетела надо
мной именно утром на рассвете нашей Победы и была так прекрасна,
как может быть прекрасна только
жизнь.
А на той стороне Эльбы уже сердито
и недовольно фырчали, разворачиваясь, американские джипы.
Военный корреспондент Н. А. Сотников
1945–1978
Берлин – Ленинград – Москва
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Победа

патриотизм

Парад на Дворцовой

Концерт в «Октябрьском»
гаете воспитывать достойное поколение
патриотов нашего Отечества».

На праздничном концерте в БКЗ
«Октябрьский» 8 мая губернатор
В. И. Матвиенко поздравила ветеранов войны, тружеников тыла и
блокадников с Днем Победы.

По словам губернатора, город делает
сегодня все возможное для того, чтобы
ветераны жили достойно, и, несмотря
на сложную экономическую обстановку
в стране, все социальные обязательства перед старшим
поколением будут
выполнены.

Валентина Матвиенко отметила высокий уровень патриотизма среди петербургской молодежи и подчеркнула, что,
несмотря на все перемены, связь между
поколениями не прервалась и не прервется никогда. «Посмотрите, с какой
гордостью носит Георгиевские ленточки
наша молодежь, как юноши и девушки
скандируют в День Победы на Невском
“Спасибо, отцы!”, – сказала она. – По
смотрите, сколько молодых людей отправляются на места боев и возвращают
имена без вести пропавшим солдатам.
Это именно вы своим примером, своей
активной гражданской позицией помо-

торжество

женность и стойкость, ваш патриотизм,
ваше человеческое достоинство, вашу
гражданскую позицию, – сказала она. –
Низкий поклон всем вам, наши дорогие
ветераны! Крепкого вам здоровья, мира,
добра, тепла и заботы».

Петербург отметил 64-ю годовщину победы в Великой
Отечественной войне.
Празднование началось с торжественного построения на Дворцовой площади и парада войск Ленинградского военного округа.
Традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловский
крепости был посвящен Дню
Победы. По Невскому проспекту
торжественным маршем прошли
ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, блокадники, представители общественности. На Дворцовой площади

«Мне трудно подобрать слова, которые
могли бы передать
всю нашу безмерную
благодарность вам за
вашу любовь к Родине, вашу самоотвер-

состоялся праздничный концерт.
Перед концертом ветеранов поздравила с праздником губернатор
В. И. Матвиенко.
«Вы спасли всю Европу и мир от
фашизма – самой страшной чумы в
истории человечества. Вы не позволили врагу ступить на нашу землю.
Мы преклоняемся перед вашим
подвигом», – сказала губернатор.
В честь праздника на Ростральных колоннах зажглись факелы, а
вечером у стен Петропавловской
крепости прогремел праздничный
салют.

Aкция

Газета для ветеранов
большинство участников войны впервые
через 64 года увидели этот номер, на
страницах которого отражена хроника
тех победных дней.

В Санкт-Петербурге 7 мая 2009 года
стартовала Всероссийская акция
«Почта Победы».
Активисты молодежных движений и
молодые журналисты вручили каждому
ветерану Великой Отечественной войны
первый послевоенный номер газеты
«Красная звезда».

«Санкт-Петербург не случайно выбран
точкой старта “Почты Победы” – девятисотдневная защита осажденного города
навсегда останется символом мужества,
героизма и отваги», – комментирует
один из руководителей молодежного

Он был издан 10 мая 1945 года, но

движения Независимого общества
журналистов Петр Игнатюк.
Пройдя по всей России, странам СНГ и
Балтии, «Почта Победы» финиширует
в Москве в мае 2010 года. К 65-летию
со Дня Победы на основе лучших
работ журналистов будет выпущена
военная книга-летопись, в которую
войдут рассказы и воспоминания
ветеранов.

«Война» на Петроградской
6 мая 2009 года на Петроградской
стороне гремели выстрелы, клубился черный дым, шла «война»…
Но это была не настоящая война,
а историческая реконструкция военных действий времен Великой
Отечественной войны.
В этот день нас, учеников 8-х классов
школы № 91 Петроградского района,
пригласили на историческую реконструкцию. Участие в этом событии стало для нас не только уроком реальной
истории, но и позволило ощутить себя
частью великого и мужественного
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народа, сумевшего защитить свою
Родину от врагов.
Действие реконструкции происходило на берегу Петровского пруда, где
собрались многочисленные зрители:
ребята из нескольких соседних школ
Петроградского района, учителя,
репортеры… Событие стало поводом
для неформальной встречи друзей и
подруг. Здорово, когда разные школы
участвуют в одном большом мероприятии, потому что это объединяет!
Реконструировались события битвы
в Пруссии, которая была шагом к
большой Победе! Действие было настолько правдоподобным, что возникало ощущение непосредственного
присутствия на этом уникальном
событии. Стрельба и крики напугали
девочек, черный дым и запах пороха
создавали впечатление реальности,
события развивались очень стремительно, и трудно было бы понять
происходящее, если бы не коммен-
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тарии организаторов. Битва была
короткой, не обошлось без «жертв»,
несколько советских солдат были
«ранены», а фашисты «убиты», хотя
были лучше. Наши солдаты пронесли
поднятый флаг через линию фронта.
Мы увидели смелость советских
солдат, готовых с риском для жизни защищать Родину. Финальное:
«Ура!» сотни человек и атмосфера
настоящей Победы сплотили всех
зрителей и участников исторической
реконструкции!
А как поднялось настроение, когда нас
пригласили попробовать настоящей
солдатской каши. Спасибо организаторам за вкуснейшую кашу с тушенкой,
черный хлеб и горячий сладкий чай,
хотя понятно, что во время войны сахар
и тушенка были большим дефицитом,
если вообще-то они были… Как хороша
каша на воздухе, особенно в компании
новых друзей!
Учащиеся 8-х классов школы № 91
Петроградского района

7

культура

Праздник

День рождения любимого города
Санкт-Петербургский Международный центр
фестивалей и праздников проводит в мае-июне 2009
года целый ряд городских праздников: День Победы
и День города, Международный день защиты детей и
День России. Что ожидает петербуржцев 27 мая, в день
рождения любимого города?
Руководитель Международного центра Марина Фокина рассказала нам о
программе праздника. Утром 27 мая
праздничные мероприятия открывает
ставшая традиционной церемония
возложения цветов к Медному всаднику. Днем, в 14.00 на Дворцовой
площади начнется торжественная
церемония открытия акции «Путешествие картин». В 16.00 из Главных
ворот Зимнего дворца автоколонна
вывезет гигантские копии шедевров
коллекции Государственного Эрмитажа. Таким образом будут открыты
передвижные филиалы музея во всех
районах города. Вечером в 22.45 небо
над Невой озарится огнями большого
праздничного фейерверка на стрелке
Васильевского острова.
28 мая «Путешествие картин» пройдет у станций метрополитена «Пр.

акция продолжится у станций метро
«Гражданский пр.», «Озерки», «Черная речка», «Крестовский остров»,
«Проспект Большевиков», «Василеостровская», «Ломоносовская», «Балтийская», «Ленинский проспект», а также
в Колпино.
История живописи иллюстрируется
выступлением духовых оркестров из
разных стран. Музыканты выступят
на фоне национальных шедевров.
Время концертов – с 17 до 19 часов.
Ночью (с 27 на 28 мая и с 28 на 29 мая)
автоколонна «Путешествия картин»
будет располагаться вдоль Дворцового
проезда. Вечером 29 мая машины выстроятся вдоль Эрмитажа и останутся
там на весь следующий день.

Масштабный перформанс продолжится 31 мая. В 12.30 на Дворцовой
площади зазвучит музыка. С 14.00 до 17.00
«Бытовало мнение, что раньше карнавал
продолжат свое выступделался только для людей, сидящих на
ление уличные театры.

Просвещения», «Пионерская», «Спортивная», «Купчино», «Парк Победы»,
«Рыбацкое», «Политехническая»,
«Ладожская», а также в Сестрорецке –
на пл. Свободы и в Кронштадте – на
Якорной площади у фонтана. 29 мая

общих колоннах объединятся артисты
и зрители. Простые и веселые приемы

Петербург – не только
элегантная культурная
столица, но и трудовой
город, поэтому самым насыщенным праздничными
трибуне. Наша задача – чтобы каждый
Самым элегантным сопрограммами днем объявгорожанин чувствовал себя участником
бытием Дня города обелена суббота, 30 мая. В этот
щает стать «Джазовый
день Невский проспект
этого праздника».
станет пешеходным. Здесь
Губернатор Санкт-Петербурга вечер» под открытым
небом. Известные джабудут работать пять крытых
В. И. Матвиенко зовые коллективы предсцен и десять открытых
ставят свое творчество
театральных площадок.
Сотни артистов будут развлекать с использованием лент и флагов помо- на Дворцовой площади и Невском
пришедших на праздник гостей. гут не только сформировать красивые проспекте. Вокруг будут устроены коCвое мастерство продемонстрируют колонны из собравшейся публики, но фейные площадки. 30 мая с 21.00 до
стритдансеры и байкеры. Исполни- и задавать скорость и контролировать 23.00 на главной сцене Дворцовой
площади выступят Ленинградский
тели латиноамериканских танцев безопасность движения.
диксиленд под управлением Олега
проведут мастер-классы, художники
будут мастерить из разноцветной В 17.00 праздник переместится на Кувайцева, Геннадий Гольштейн и орбумаги карнавальные костюмы и тут Дворцовую площадь, где до 21.00 кестр «Саксофоны Санкт-Петербурбудут работать знаменитые театры со га»; на Невском проспекте – лучшие
же раздавать их желающим.
всего мира. География праздника от петербургские джазовые коллективы
В 12.00 на площади Восстания начнет- Петербурга (встретим и наш знамени- и модная московская группа Jukebox
ся парад-дефиле оркестров со всего тый «Комик-трест», и «Странствующих Trio. С 17.00 до 19.00 на Дворцовой
мира. К шествию смогут присоеди- кукол господина Пежо») до Австралии, площади Игорь Бутман представит
ниться все желающие. В 15.30 из ворот откуда ждем Strange Fruit – знаменитый большую джазовую программу.
cада Аничкова дворца оркестр бара- уличный театр, работающий на шести- Джазовая эстетика праздника отбанщиков выведет праздничную ка- метровых шестах. Из Франции приедет кроет сезон белых ночей в истинно
валькаду. Они поведут театрализован- воздушный театр «Транс Экспресс», из петербургском стиле.
ное шествие на Дворцовую площадь. В Англии – Natural Theatre Company.

Музыка

Выставка

К возрождению России

«Путь Петра»

С 14 по 19 мая в Александро-Невской Лавре
состоится IV Международный фестиваль современной православной духовной песни «Невские
купола» в честь Новомучеников и Исповедников
Российских и по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита СанктПетербургского и Ладожского.

В Центральном выставочном зале «Манеж»
открывается историко-художественная выставка «Путь Петра. От Руси до России». Для
посетителей выставка будет работать с 15 мая
по 10 июня.

В городе на Неве, под куполами Лавры соберутся
лучшие авторы и исполнители со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Это те композиторы и
певцы, для которых главным в их творчестве является духовное содержание, глубокий нравственный
смысл произведений. Поэтому фестиваль «Невские
купола» несет очень важную миссию: привлекает к
православным темам молодых профессиональных
исполнителей, знакомит широкие массы слушателей с духовной музыкой, содействует духовному
возрождению России.
В программе фестиваля выступления таких
известных исполнителей духовной музыки, как
петербургская певица Ирина Скорик, член Союза
композиторов РФ иерей Геннадий Ульянич (Тверь),
ансамбль «Анима», Анна Абикулова, Галина Лупандина и трио «Обычные люди» (Рыбинск), ансамбль
«Отрада» (Санкт-Петербург), трио «Яблонька» (Балашиха), трио «Ковчег». (Витебск). Конечно, будут
новые встречи, новые имена, новые открытия.
«Невские купола» – не только грандиозный песенный праздник, но и серьезный конкурс. На заключительном гала-концерте 19 мая в Театре эстрады
профессиональное жюри объявит обладателя Гранпри фестиваля, первых трех лауреатов и победителей в различных номинациях: исполнитель-солист,
автор-исполнитель (стихи, музыка и исполнение),
лучший композитор, автор текста, лучший ансамбль
и другие.

В рамках фестиваля для зрителей и участников также состоятся специальные мастер-классы, их проведут преподаватель по вокалу В. А. Сергеев, писатель
и богослов инок Всеволод Филипьев (Джорданвиль,
США) и православный модельер, член Союза дизайнеров России Людмила Желомонова
Духовник фестиваля – архимандрит Назарий,
наместник Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры, художественный руководитель – Ирина Скорик. Концерты состоятся 14, 15, 17 и 18 мая в 19.00
в Духовно-Просветительском центре «Святодуховский» по адресу: набережная реки Монастырки, 1.
Мастер-классы будут проведены там же: 15 мая в
14.00 и 17 мая в 15.00.

Масштабный проект, в котором принимают участие более тридцати музеев, архивов и библиотек
Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Петрозаводска, Таганрога, Воронежа и других городов
России, организован Комитетом по культуре СанктПетербурга в рамках обширной программы «Путь
Петра Великого». Проект поддержан Генеральным
консульством Швеции в Санкт-Петербурге, РусскоГолландским Клубом.
Петр Великий – одна из самых ярких и противоречивых фигур в отечественной истории. Споры о значении этой неординарной личности и задуманных
ею преобразований в судьбе страны продолжаются
три сотни лет. Организаторы выставки стремились
не только продемонстрировать с помощью исторического материала невероятный размах перемен
петровского времени, но и предоставить посетителю
возможность погрузиться в атмосферу эпохи, понять
ее дух, ее основные смысловые узлы, почувствовать
ее культурную особенность, получить аргументы для
собственных размышлений, анализа и выводов.
Экспозиция состоит из нескольких разделов, рассказывающих о формировании личности Петра,
реформах быта, государственных преобразованиях, развитии промышленности, учреждении и
становлении институтов европейского типа в сфере
науки и искусства, строительстве новой столицы –
Санкт-Петербурга.
На выставке можно увидеть мемориальные вещи,

живопись и графику,
указы, написанные
собственной рукой
Петра, характерные
предметы эпохи: оружие, печатные книги,
инструменты, станки,
а также архитектурные проекты первых
строителей Петербурга, «диковинки» петровской Кунсткамеры
и трофеи первых научных экспедиций. Многие архивные материалы
впервые представлены петербургским зрителям.
Специально для выставки подготовлены документальная кинопрограмма, подборка исторических
кинофильмов, популярные лекции и встречи.
Центр развития музейного дела, организатор ежегодных детских музейных
фестивалей подготовил
к выставке программу
«Детская ассамблея».
Посетители в возрасте от
шести до пятнадцати лет
получат от игрового героя Тритона занимательные задания, побывают в
его «Канцелярии» и «Мастерской». Пространство
выставки предстанет для них огромным кораблем,
плывущим по волнам «Моря Житейского». Экспериментируя, рисуя, решая задачи и выполняя
задания, дети и подростки смогут принять участие
в формировании коллекций, каталогизации и изучении экспонатов игровой «Кунсткамеры Тритона»,
символически включающей в себя музей, библиотеку, архив, обсерваторию и кабинет ученого.
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молодежь

Благотворительность

Для добрых дел
Старт игры «Благотворительное
ориентирование» состоится 16 мая
с 10.00 до 12.00 на Большой Морской ул., 18.
Игра проводится в рамках IV Городского благотворительного фестиваля
«Добрый Питер» при поддержке
проекта «Бегущий город» и позволит
петербуржцам познакомиться с ДОБРОпримечательностями Петербурга –
благотворительными организациями.
Это места, которые имеют историческое и современное значение для
города в сфере благотворительности.
Пешком, на личном или общественном транспорте команды участников
пройдут увлекательный маршрут по
центру города с загадками, акциями,
сюрпризами и призами.
На старте частные и корпоративные
команды из 2–4 человек получат маршруты по уникальным местам, которые
не отмечены на обычных картах. В
разных «точках» можно будет сделать
небольшие добрые дела: упаковать
подарок, нарисовать открытку и т.п. Посещая в ходе игры благотворительные

организации, участники получат возможность сделать доброе дело здесь и
сейчас, понять, как можно помогать в
будущем в решении важных городских
задач. «Благотворительное ориентирование» – это не сбор пожертвований, а
скорее увлекательное знакомство.
Продолжительность прохождения
маршрута – около 4 часов.
Для участия в игре достаточно сформировать команду численностью до 4
человек, зарегистрироваться, а также
внести благотворительный взнос (500
рублей на команду). Регистрация – на
сайте www.runcity.ru.
В 2008 году в игре «Благотворительное
ориентирование» приняли участие
107 команд из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Костромы,
Сокола, Москвы и Московской области,
а также городов дальнего зарубежья.
Игра организована Центром развития
некоммерческих организаций при
поддержке Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями.

Турнир

Движение

Скаутам – 100 лет
2009 год – год столетнего юбилея детского общественного
движения России. Датой его
зарождения в России является
30 апреля 1909 года, когда в Павловском парке под Санкт-Петербургом было основано первое
скаутское объединение.
Детское движение всегда было
важным фактором жизни общества.
Скаутское движение, пионерская
организация, тимуровское и коммунарское движения привнесли в
работу с детьми и молодежью новые
подходы, которые и сейчас составляют основу для развития детских и
молодежных организаций.
Мероприятия, проводимые в рамках празднования 100-летия детского общественного движения
России, нацелены на популяризацию и дальнейшее развитие детских общественных объединений
и инициатив, а также являются
важным направлением работы
при проведении мероприятий Года
молодежи.

30 апреля состоялся парад детских
организаций в Павловском парке в
г. Павловске. За час до начала парада представители детских организаций Петербурга и других регионов
России приняли участие в игре по
маршрутам. Парад начался в полдень с театрализованного шествия

«Кронштадт: step by step»
В Кронштадте состоялся Международный молодежный турнир
«Кронштадт: step by step». В турнире приняли участие команды
школьников Кронштадта, Нарвы-Йыэсуу (Эстония) и Осиповичей (Республика Беларусь).
На протяжении последних пяти лет в Кронштадте организовывались
олимпиады по истории «Знаешь ли ты Кронштадт?», в которых принимали участие школьники городов-побратимов Кронштадта – Зеленодольска
(Республика Татарстан), Осиповичей (Республика Беларусь), Дербента
(Республика Дагестан), Нарвы-Йыэсуу (Эстония) и другие. В этом году
администрация Кронштадтского района решила проводить олимпиаду в
новой интерактивной форме: по принципу городского ориентирования.
Основной акцент в разработке маршрута был сделан на истории и культуре
Кронштадта и Санкт-Петербурга, на теме взаимопроникновения культур
России, Эстонии и Белоруссии.

Квест

Игры молодых
16 мая в 22.00 в парке Городов-героев стартует игра регионального социального молодежного проекта «МегаКвест» (Пулковское ш., 3).
Эта последняя игра перед финалом проходит под названием «Мир, Труд, Май».
На общем флешмобе более 300 студентов высших учебных заведений города
проведут майскую демонстрацию, обменяются праздничными лозунгами и
призывами, а в итоге устроят массовую высадку зеленых насаждений – на аллеях
парка Городов-Героев появятся 50 кустов красных роз.
Пятая игра сезона-2009 определит итоговое количество команд для участия в
финальной игре. Главный приз сезона – 500 тыс. рублей, именно за эту сумму
студенты сразятся на финальной игре 29 мая.
Ночные игры «МегаКвест» – это приключенческие спортивно-интеллектуальные
соревнования на автомобилях, при этом участники за ночь проходят 7 игровых
зон, на каждой из которых их ждут испытания на сообразительность, командный
дух, отвагу и свободу от стереотипов. Например, вскарабкаться на 6-этажный дом,
пройти через кордон сторожевых собак, отгадать логическую загадку, пожарить
яичницу на углях, закатить бочки в гору, сразиться на рапирах. Все игры проекта
посвящены знаменательным эпохам и персонажам из истории России.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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1–2 мая прошла международная научно-практическая конференция «Детское
движение Русского Мира –
тенденции развития». В
ко н ф е р е н ц и и п р и н ял и
участие руководители детских групп из 32 регионов
России, 9 стран ближнего и
дальнего зарубежья, ученые
и исследователи детского
движения, представители
органов государственной
власти.
1 мая в ЦПКиО им. Кирова
стартовал фестиваль детских
организаций России. В программе фестиваля: игровые
и обучающие интерактивные площадки для детей,
выступления творческих
коллективов, викторины и
соревнования. Участниками
фестиваля могли стать все
желающие, а самые активные получили призы.

Главные цели турнира – привлечение внимания молодого поколения к
истории Санкт-Петербурга и Кронштадта, формирование представлений
о Кронштадте как морском городе-крепости, в развитие которого внесли
большой вклад люди разных национальностей и культур, где всегда с
уважением относились друг к другу. Кроме основного турнира команды
приняли участие в фотомарафоне по улицам Кронштадта и насыщенной
экскурсионной программе.
Покидая Кронштадт, гости отметили гостеприимство и радушие, с которыми
их встретили. «Нам понравилось все. Мы даже не ожидали такого приема!»,
«Удивительно, как много в вашем городе делается для людей», «Ваш город
очень чистый и светлый», «Спасибо, что в это сложное время – время кризиса, вы смогли нас принять» – вот только часть впечатлений от пребывания
в Кронштадте, которыми поделились гости. Установившиеся контакты без
сомнений лягут в основу дальнейшего сотрудничества в сфере культуры,
образования и молодежной политики.

10 колонн, каждая из которых символизировала десятилетие детского
движения. Прошла историческая
инсценировка первого скаутского
лагеря, был зажжен костер как символ зарождения детского движения
в нашей стране.

Программирование

Наши стали лучшими
Подведены итоги XXXIII студенческого командного чемпионата мира по программированию. Первое место заняла
команда Санкт-Петербургского
государственного университета
информационных технологий,
механики и оптики.
Среди победителей: Максим Буздалов,
Владислав Исенбаев, Евгений Капун.
Тренер команды – доцент кафедры
компьютерных технологий Андрей Сергеевич Станкевич. Третье место заняла
команда Санкт-Петербургского государственного университета в составе
Сергея Копелиовича, Олега Давыдова,
Юрия Петрова. Тренер команды –
старший преподаватель кафедры системного программирования Андрей
Сергеевич Лопатин.
Финал прошел в Королевском технологическом институте Стокгольма
21 апреля. Чемпионат проводится
Ассоциацией компьютерной техники
(Association for Computing Machinery,
ACM) при поддержке IBM. Среди участников финала было восемь команд
из восьми российских университетов.

Самым большим числом команд были
представлены США – 21 команда и
Китай – 16 команд. Всего же в финале
сразились 173 команды.
Основными фаворитами состязания
считались университеты России, Китая
и Польши. В XXI веке чемпионами становились только студенты этих стран:
на счету россиян 5 побед, у поляков и
китайцев – по 2.

За годы сложились правила проведения
соревнований: команды из трех человек в
течение 5 часов решают на одном компьютере задачи творческого характера. Для
этого нужно пройти по всей классической
цепочке: построить математическую модель, которая описывает задачу, разработать алгоритм ее решения и реализовать
его на каком-либо алгоритмическом
языке. Побеждает команда, решившая
наибольшее число задач.
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здоровье

Акушерство

Женское счастье
В Городском центре медицинской
профилактики (Итальянская ул.,
25) 6 мая состоялась городская
конференция «Женское здоровье –
счастье семьи», посвященная Международному дню акушерки.
Международный день акушерки,
который отмечается ежегодно 5 мая,
был учрежден в 1992 году Международной конфедерацией акушерок,
в которую входят 88 акушерских
объединений из 75 стран мира.
Конференция была организована
совместно с Санкт-Петербургским
акушерским колледжем, Ассоциацией акушерок Санкт-Петербурга «Мир

ребенку». В подготовке конференции
приняли участие акушерки родильных домов и женских консультаций
9 районов Санкт-Петербурга.
В программе конференции: «Охрана
психического здоровья девочки-девушки-женщины-матери»; «Дородовая поддержка беременной женщины
в женской консультации»; «Трансгенные продукты на нашем столе: за и
против»; «Работа акушерки молодежной консультации по профилактике
нежелательной беременности среди
подростков»; «Вредные привычки.
Борьба с курением»; «Влияние алкоголя на организм женщины».

Традиции

Сестры милосердия
В Елизаветинской больнице 12 мая
состоялось торжественное собрание,
посвященное Международному дню
медицинской сестры.
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая – в день
рождения английской сестры милосердия
Флоренс Найтингейл, которая организовала
службу сестер милосердия во время Крымской войны. В России праздник отмечают с
1990 года.
Каждые два года Международный комитет
Красного Креста присуждает пятьдесят
медалей имени Флоренс Найтингел –
наивысшую награду для медицинских
сестер. В частности, эта награда вручается
тем медицинским сестрам, которые проявили в военное или мирное время
отчаянную храбрость и продемонстрировали исключительную преданность
раненым, больным, людям, чье здоровье было под угрозой.
В настоящее время в Санкт-Петербурге работают более тридцати семи тысяч
медицинских сестер, задача которых – освоить мировой опыт сестринского
дела, не потеряв лучших традиций отечественного здравоохранения. Ежегодно 3 медицинских училища и 6 медицинских колледжей выпускают молодых
специалистов со средним медицинским образованием.

Театр
Грипп

На случай пандемии
В Смольном под
председательством
вице-губернатора
Л. А. Косткиной
прошло заседание
чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической
комиссии при
Правительстве
Санкт-Петербурга с
участием членов
противоэпизоотической
комиссии.
Особое внимание было уделено
вопросу предупреждения заноса
и профилактики распространения высокопатогенного гриппа на
территории Санкт-Петербурга. Как
сообщила председатель Комиссии,
вице-губернатор Л. А. Косткина, по
данным Всемирной организации
здравоохранения, в Мексике, начиная с 18 марта 2009 года, регистрируются случаи гриппоподобных
заболеваний, протекающих по
типу пневмонии. Их количество
и количество летальных исходов
растет. География заболевших расширяется (США, Новая Зеландия,
Испания, Бразилия, Канада, Израиль, Великобритания, Франция). По
классификации ВОЗ такая ситуация
соответствует наступлению периода угрозы развития пандемии.
«Поэтому сегодня наша главная
задача – выработать конкретный
план действий, в том числе координацию действий всех органов
по противодействию мер на случай
гриппозной пандемии», – отметила
Л. А. Косткина.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно
во время гриппозных эпидемий
болеет от 3 до 5 млн человек, а уми-

ку поручено срочно установить в
залах прибытия аэровокзальных
комплексов и морских вокзалов
оборудование для дистанционного
измерения температуры тела.

рает от 250 до 500 тысяч человек. В
России на грипп и ОРВИ ежегодно
приходится свыше 90% от всей
инфекционной заболеваемости.
В Санкт-Петербурге ежегодный
экономический ущерб от гриппа и
ОРВИ составляет около 1,5 миллиарда рублей. В день регистрируется
от 500 до 6700 случаев гриппа и
ОРВИ. Однако в городе систематически ведется мониторинг за
уровнем заболеваемости гриппом
и ОРВИ, а также циркуляцией вирусов гриппа среди населения.

В инфекционных стационарах
создан постоянный запас противовирусных препаратов, средств
индивидуальной защиты, дезинфекционных препаратов. В случае
проникновения вируса на территорию города в двух инфекционных
больницах будет выделено дополнительно 1300 коек, имеются запас
необходимых дезинфицирующих
препаратов на 2 недели работы и
комплекты специальной одежды,
достаточное количество средств
индивидуальной защиты.
По мнению вице-губернатора Л. А.
Косткиной, проведенный комплекс
мероприятий хоть и выполнялся в
рамках предупреждения развития
эпидемии гриппа птиц, в то же время имеет немаловажное значение в
условиях угрозы распространения
гриппа свиней А (Н1N1). «Таким
образом, можно считать, что медицинские учреждения города находились и находятся в постоянной
готовности к работе в условиях
возможного развития пандемической ситуации по заболеваемости
гриппом».

Из имеющихся 4 пунктов пропуска
через Государственную границу РФ
(3 морских, 1 воздушный) наиболее
потенциально опасным в эпидемиологическом отношении является
аэропорт «Пулково». Заслушав
доклад начальника здравпунктов
аэровокзалов ОАО «Аэропорт
«Пулково» А. В. Лесниченко, генеральному директору ОАО «Аэропорт «Пулково» А. Е. Мурову,
исполнительному директору ОАО
«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» А. Н.
Китикову, генеральному директору
ЗАО «Морской вокзал» В. В. Мали-

Средствам массовой информации
членами Комиссии рекомендовано вести широкое освещение
вопросов личной и общественной
профилактики гриппа и ОРВИ.
«Повышение ответственности и
социальной культуры петербуржцев – одна из основных составляющих профилактической работы в
городе», – считает вице-губернатор
Л. А. Косткина.

Аллергия

Хорошее самочувствие в пору цветения
Оказывается, не для всех весна – повод для радости:
начинается пора цветения, и вновь – слезящиеся глаза,
заложенный нос, чихание, приступы удушья, слабость…
Все это признаки аллергии. Как можно помочь себе в этот
период? Как не допустить развитие аллергии? На что бывает
аллергия? Есть очень много волнующих вопросов, которые
мы постараемся осветить.
На что аллергия?

Как уберечь себя от аллергии?

Аллергическая реакция может возникнуть на любое вдыхаемое или
соприкасающееся с кожей или
слизистой вещество. Это могут быть
продукты питания (особенно цитрусовые, шоколад, консерванты, ароматизаторы и загустители, орехи, яйца,
рыба и морепродукты); домашняя
пыль; производственная пыль (пыль
некоторых веществ может не только
вызвать аллергию, но и привести к тяжелым заболеваниям респираторной
системы); бытовая химия, лекарства,
косметика, эпителий кожи и шерсть
домашних животных, корм для аквариумных рыбок.
Аллергические реакции могут развиваться в ответ на вирусы – в связи
с этим, людям, склонным к аллергии,
рекомендуется принимать при вирусной инфекции наряду с основным
лечением гипосенсибилизирующие
(противоаллергические) препараты.
Но вернемся к сезонной аллергии,
которая вызывается цветением рас-

К аллергии больше склонны люди,
у родственников которых была или
есть аллергия, люди с хроническими
заболеваниями легких, работающие
или живущие в запыленных местах
или в местах скопления газов, аэрозолей. Люди, уже имеющие аллергию
на что-либо, имеют повышенный
риск развития аллергических реакций на другие виды аллергенов.

тений, их пыльцой, пухом. Кстати,
неправильно считать, что сам тополиный пух, который в скором времени
покроет все вокруг, сам по себе является аллергеном – он на себе переносит аллергены, которые в этот период
имеют больше шансов попасть в наш
организм с дыханием.

К сожалению, пока неизвестен
способ полностью исключить риск
развития аллергии. Людям из групп
риска необходимо: отказаться от
домашних животных (либо ограничить их пребывание в спальне);
убрать из дома ковры, ограничить
мягкую мебель, книги и шерстяные
вещи должны храниться в хорошо
закрывающемся шкафу; расстаться с
цветущими растениями; проводить
влажную уборку квартиры не реже
одного раза в неделю (после окончания уборки больной не должен
входить в комнату в течение 3–4 часов); использовать подушки и одеяла
из гипоаллергенных материалов; по
возможности отказаться от синтетической одежды; работать в хорошо
проветриваемых помещениях; использовать минимальное количество
косметики (отдавать предпочтение
гипоаллергенной косметике); бытовую химию применять только в
резиновых перчатках; соблюдать
гипоаллергенную диету.

Если вы периодически испытываете
симптомы аллергии (слезотечение,
покраснение глаз, першение в горле,
насморк без простудных явлений,
высыпания на коже, зуд, чихание,
кашель и т.п.), то вам следует сделать
аллергопробы – определить, на что
именно у вас аллергия, если аллерген
не очевиден. Обязательно сдайте кал
на яйца глистов, т.к. токсины глистов
любого вида являются очень сильными аллергенами.
Как только аллерген станет известен, следует немедленно свести
к минимуму контакт с ним – чем
больше вы будете контактировать,
тем аллергическая реакция будет
сильнее проявляться, для ее развития будет требоваться все меньшая
доза аллергена и для купирования
реакции будут требоваться все большие усилия. Не стоит заниматься
самолечением – обязательно проконсультируйтесь с врачом-аллергологом. Только специалист сможет
правильно подобрать вам терапию и
посоветует тот образ жизни, которого
следует придерживаться именно в
вашем случае.
Если у вас аллергия на какой-либо
лекарственный препарат, то следует
немедленно обратиться к врачу,
назначившему данное лекарство,
для замены на аналог или отмены
препарата, т.к. вред от его приема
часто бывает намного больше, чем
оказываемый лечебный эффект.

Если у вас аллергия на пыльцу растений, то в период цветения стоит меньше открывать окна (лучше установить
в квартире кондиционер). Если известно время начала аллергии, то за
2–3 недели до начала следует начать
принимать гипосенсибилизирующие
средства и принимать их на всем
протяжении периода цветения.
Как же обследоваться, если у вас уже
имеется аллергия или есть подозрение на ее наличие? Обследования
следует проводить 1–2 раза в год. Если
в течение года бывают обострения
(периоды проявления аллергии), то
обследоваться стоит в период максимального проявления и через месяц
после полного стихания симптомов
для оценки прогрессирования заболевания. Необходимо провести
клинический анализ крови, аллергопробы (только при ухудшении состояния или развитии аллергической
реакции на новые виды аллергенов),
флюорографию или рентген легких.
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экология

фестиваль

«Императорские сады России»
Летом 2009 года Русский
музей совместно с
Санкт-Петербургским
общественным
благотворительным
фондом восстановления
дворцов Русского музея,
Благотворительным
Фондом Его Королевского
Высочества Принца
Майкла Кентского и
Союзом садоводов
России проведет выставкуконкурс «ЛАБИРИНТ –
ОРНАМЕНТ – СИМВОЛ»
в рамках ежегодного
Международного
фестиваля «Императорские
сады России».
Фестиваль проходит уже второй
раз. Состоявшийся впервые в
2008 году Международный фестиваль «Императорские сады
России» в Михайловском саду
имел большой успех и превзошел
все ожидания организаторов. По
приблизительным подсчетам в
дни проведения фестиваля (30
мая – 3 июня 2008 года) Михайловский сад посетило около 60
тысяч человек: горожан и турис-

тов, российских и зарубежных
ландшафтных специалистов, политиков и бизнесменов.

Лес

Посади дерево
В День весны и труда во Всеволожском районе
Ленинградской области участники лагеря Гринпис за
три дня высадили более 10 тысяч молодых сосен и елей
на площади около 3,5 гектара.

Главным событием фестиваля
стало проведение выставкиконкурса «Затеи и украшения
в Императорских садах XVIII
и XIX веков». Жюри, в состав
которого вошли известные ландшафтные архитекторы и флористы из России (Л. Канунникова,
Т. Вольфтруб, Г. Пергаменщикова, В. Бермяков), Новой Зеландии
(Д. Мензис, М. Игнатьева), США
(Н. Кирквуд), Франции (П. Жесткофф), Германии (К. Херман)
и Бельгии (П. Кэррон), оценивали композиции, созданные
участниками конкурса, по двум
номинациям: «Лучшая композиция садово-паркового искусства
в стиле XVIII века» и «Лучшая
композиция садово-паркового
искусства в стиле XIX века».
Призеры фестиваля, занявшие
первое, второе и третье места,
получили памятные подарки и
почетные дипломы.

Уже седьмой год активисты Гринпис
проводят посадки в местах, где лес
погиб во время пожаров, или на «неудобьях» – местах, где выращивание
леса с точки зрения лесного хозяйства
считается невыгодным, сообщает официальный сайт Гринпис. В этом году в
работе лагеря по восстановлению леса
приняли участие около 160 человек –
волонтеры, сторонники и сотрудники
Гринпис, а также петербуржцы, узнавшие о посадках из Интернета.
Высаживать молодые деревья приехали все – от мала до велика. Многие
родители старались привезти в лес
своих детей, чтобы те смогли посадить первое в своей жизни деревце.
Несмотря на дальний путь, приехали
и пожилые люди – вместо того, чтобы
провести время на даче, пенсионеры
предпочли принять участие в посадке
леса. Как обычно, в работе лагеря
приняли участие и иностранные волонтеры Гринпис – на сей раз из Италии и
Гватемалы.

II Международный фестиваль
«Императорские сады России» состоится 27 мая – 3 июня. В этом году
в качестве задания участникам выставки-конкурса предлагается раскрыть орнаментальное и символическое многообразие
лабиринта средствами
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Каждый
участник оформляет
выделенную ему на
территории сада площадку по собственному
проекту, согласованному с Экспертным советом. Выставка-конкурс
в рамках ежегодного
Международного фестиваля «Императорские сады России» будет
проходить на территории Михайловского
сада.

Молодые сосны и ели были высажены
на нескольких участках, несколько лет
назад пострадавших от пожара. Вероятнее всего, лес сгорел из-за неосторожного обращения с огнем или из-за
поджога травы. По оценке Гринпис, 98%
весенних пожаров вызвано травяными
палами. Традиция поджигать по весне
траву существует давно и практически
неистребима. От поджогов сухой травы в России ежегодно сгорают тысячи
домов и дач, нередко страдают памятники истории и культуры, старинные
деревянные постройки.

коневодство

Соратник для человека
В этом убеждена президент ассоциации рысистого коневодства «Содружество» Алла Ползунова, почетный
участник выставки «Иппосфера»,
которая проходила в «Ленэкспо» с
1 по 4 мая, сообщает www.horses.
lenexpo.ru.

отходы

Новое предприятие
по переработке

«Лошадиное дело подходит для людей всех возрастов. Люди тянутся к
этим животным, – считает она. – Когда у нас в Москве в феврале проходили соревнования троек, пять тысяч
человек стояли и смотрели, несмотря
на холод».
«Нужно заниматься с молодежью,
нужно предоставлять молодым
людям выбор», – уверена Алла
Ползунова. Она считает, что молодежи должен быть обеспечен
бесплатный доступ для занятий с
лошадьми. Конечно, всегда перед
отраслью стояла проблема финансирования, а сейчас – особенно
остро. По мнению Ползуновой,
конная отрасль может содержать
себя сама. Для этого нужно внести
изменения в действующее законодательство: что закрывается весь
игорный бизнес, кроме тотализатора на ипподромах.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Сергеев 6 мая
провел выездное совещание на полигоне «Красный Бор».
Основной темой совещания стало изучение состояния
проекта строительства предприятия по переработке
промышленных отходов на территории полигона.
Алла Михайловна привела удивительный пример. Еще в 1909 году в
России была издана книга, где было
сказано: чтобы развивать коневодство, не должно приниматься ошибочных мер в отношении конезаводов и
тотализатора. Это положение и сейчас
актуально как никогда. Во Франции
считается, что тотализатор – это схема
передачи денег от городских жителей
сельскому населению на развитие.
Количество конноспортивных школ
повсеместно растет. Это значит,
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что все больше молодых людей
тянется к лошадям, к занятиям с
ними. Легендарная наездница дала
несколько советов начинающим
в конном спорте. Лошадь должна
быть соратником для конника. И не
падает с нее тот, кто не ездит. И если,
упав, начинающий наездник плачет,
то лучше этим не заниматься, считает
Алла Ползунова. Занятия с лошадьми развивают у наездников такие
качества, как трудолюбие, ловкость
и смелость.

В рамках завершения строительства планируется запуск первого пускового
комплекса, включающего в себя установки по обезвреживанию отходов
1-го класса опасности, накопленных отходов, ввод в строй очистных сооружений. Сроки приема в эксплуатацию первого пускового комплекса – 2010
год при наличии достаточного финансирования. Строительство второго
пускового комплекса позволит обеспечить полный цикл обезвреживания
органических и неорганических отходов.
В ходе совещания было отмечено, что в случае реализации этого проекта
предприятия Санкт-Петербурга будут обеспечены мощностями по безопасной
переработке и размещению промышленных отходов на много лет вперед,
при этом влияние на окружающую среду от накопленных отходов будет минимизировано. Внедрение переработки промышленных отходов позволит
полностью исключить загрязнение окружающей среды Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от вновь образующихся промышленных отходов.
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ассорти

Мода

Летние брюки-

Без них невозможно себе
представить ни один
модный сезон. Брюки уже
давно стали не только самой
удобной повседневной
одеждой, но и решительно
вторглись в сектор одежды
«для выхода», иногда
поражая роскошью и
творческой выдумкой
дизайнеров.
Что же предложили нам
дизайнеры в модном
сезоне лето-2009? Главным
трендом брючной моды
лета-2009 можно назвать
некоторую уличную
небрежность и комфорт,
которые решительно
потеснили с подиумов и
гламур, и привычную уже
женственную элегантность.

Классика
Дизайнеры не забывают о тех, кто даже
в отпускную пору вынужден отправляться на
работу. Гардероб деловой
женщины в этом модном
сезоне пополняют вполне
классические брюки прямого
силуэта с акцентированными
стрелками.
Это давно привычные нам брюки
мужского стиля, которые обычно
сохраняют свой основной силуэт,
от сезона к сезону лишь обрастая
оригинальными деталями. На этот
раз подобных отличительных деталей также немало. Например,
многие дизайнеры предложили в
таких моделях классических брюк
завышенную талию. У многих есть
небольшие отворотики внизу. Ну и,
естественно, в жаркую пору даже
для классических моделей брюк
предлагаются светлые оттенки
(вплоть до белого) и натуральные
«дышащие» материалы.

Укороченные
И все же для жаркой погоды
хочется чего-то более раскрепощенного и комфортного.
Для многих женщин выбор
предопределен заранее – это светлые
укороченные брючки. Особо подчеркиваем, что в нынешнем сезоне это не
капри и бриджи, а именно чуть укороченные, словно слегка подрезанные
снизу брюки.
Причем в основном это узкий и очень
узкий силуэт. Естественно, что для таких
моделей нужна не просто идеальная
фигура, а идеальные ножки, поскольку
такие брюки безжалостно подчеркнут

все недостатки. К тому же
отличие нынешнего сезона в
том, что в таких укороченных
узких брючках дизайнеры
умудрились сделать довольно объемный верх. Это
либо большие карманы
(в том числе накладные),
либо объемные складки
и защипы на талии.

Широкие
Они не просто широкие. У некоторых
дизайнеров они
выглядят просто
безразмерными.
В общем-то, в этом
нет ничего оригинального. Такие
силуэты достаточно привычны для
многих модных
сезонов, однако
они пользуются
неизменной люб о в ью м н о г их
женщин.
Для таких
брюк обычно использу ют м я г к и е ,
хо р о ш о д р а п и рующиеся ткани. Они
мягкими складками как бы стекают
вниз по ноге и позволяют свободно
двигаться. Кстати, вопреки существующему мифу, такие брюки прекрасно
п од ход я т п р а кт ич е с ки д л я л ю б о й
фигуры, скрывают ее недостатки и
позволяют вносить некоторые коррективы. Просто надо более тщательно
подобрать именно то, что подойдет
конкретно вам. В целом, это один из
самых комфортных вариантов для
жаркого лета.

Рецепты

Для пикника
Май – начало сезона пикников. Солнце, природа, а вкус
блюд, приготовленных у костра, нельзя сравнить ни с
чем! Но для того чтобы кушанья, приготовленные на мангале, были особенно вкусными и сочными, необходимо
соблюдать три главных «маленьких хитрости»:
первое – перед обжариванием на гриле все продукты
нужно смазывать оливковым маслом;
второе – почти все продукты перед мангалом стоит
притушить или бланшировать;
третье – некоторые продукты можно приготовить дома
заранее, чтобы сэкономить время и не мучить гостей
ожиданием.
Куриные ножки, приготовленные на гриле
Ингредиенты:
6 куриных ножек; 1 пачка маринада «Санта Мария»
(при отсутствии можно заменить классическим маринадом и добавить специй); базилик
Чтобы мясо птицы получилось сочным и вкусным, поместите куриные ножки в целлофановый пакет вместе
с маринадом как минимум на 1 час. Маринада должно
быть столько, чтобы он едва покрывал мясо. Маринуя
маленькие кусочки мяса или птицы, следует помнить,
что каждый кусочек должен быть со всех сторон окружен
маринадом. Но в то же время относитесь к маринаду
внимательно: излишнее количество маринада растворяет
слишком много полезных веществ, входящих в состав
мяса. Готовя на гриле куриные ножки, не забывайте
аккуратно поливать их оставшимся маринадом. Перед
подачей украсьте зелеными листиками базилика. Базилик обладает сильным, пряным вкусом, поэтому можно
остановиться на классической зелени: укроп, петрушка и
сельдерей, зеленый лук и лук-резанец.
лосось Гриль
Ингредиенты:
лосось или форель, нарезанные порционно на куски;
крупная соль; черный молотый перец;
лайм (можно заменить лимоном, но богатство вкуса
в некоторой степени будет утрачено)
Удалите из рыбы кости и обсушите ее, затем посыпьте солью и свежемолотым черным перцем. Выложите кусочки
на гриль и зажарьте. Перед подачей на стол сбрызните
каждую порцию соком лайма и посыпьте мелко нарезанным молодым укропом.
Хорошая идея – подавать лосось гриль (а также мясо и
птицу) с овощами, приготовленными на гриле. Сделайте
своеобразный «овощной шашлык», который порадует
не только вкусовыми качествами, но и цветовым решением.

овощи Гриль
Ингредиенты:
баклажаны (250 г); цукини (250 г); лук-порей, нарезанный кружками; томаты (маленькие); 5 ст. ложек
оливкового масла; морская соль; чеснок
Нарежьте баклажаны и цукини кружками, выложите на
бумагу для выпечки (любую пергаментную бумагу), посыпьте
морской солью и оставьте на 30–40 минут. Приготовьте смесь
из оливкового масла и измельченного чеснока, опускайте
туда каждый овощной кружок. Затем нанизывайте на деревянные палочки, чередуя кружки цукини, баклажаны,
лука-порея, томат (томаты не разрезать).
Обратите внимание на то, с чем и как вы будете
подавать мясо, рыбу, курицу, приготовленные на гриле.
Летом и весной мы активно используем в качестве
приправы травы, зелень и это не случайно: зеленый
цвет символизирует обновление и начало самой
жизни.
Приятного аппетита!
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СПОРТТАЙМ
Фехтование

«Рапира Санкт-Петербурга»
С 22 по 27 мая состоится этап
Кубка мира по фехтованию, Гранпри FIE «Рапира Санкт-Петербурга»,
который является ежегодным
турниром города. По традиции,
соревнования пройдут в самом
сердце исторического Петербурга – на Зимнем стадионе.
Участвовать в соревнованиях за награды
Кубка будут более 300 спортсменов из 40
стран мира, занимающих лидирующие
позиции в рейтинге FIE (Международной
федерации фехтования). Лучшие фехтовальщики планеты продемонстрируют
свое мастерство в четырех дисциплинах:
мужская и женская рапира (индивидуальный и командный зачет).
В этом году турнир отметит 35-летие – по этому случаю запланировано

множество сюрпризов для зрителей и
участников. Кроме того, соревнования
впервые проходят в самый разгар
туристического сезона в городе – романтическое время белых ночей. День
закрытия соревнований в этом году
совпал с празднованием Дня города,
став отличным подарком Санкт-Петербургу от организаторов Кубка и
его участников.
Организатором Кубка мира по фехтованию с 2002 года выступает компания «Открытый Санкт-Петербург»,
имеющая большой опыт проведения
спортивных мероприятий международного масштаба, в числе которых
теннисный турнир St. Petersburg Open,
чемпионат мира по фехтованию – 2007
и другие.

Футбол

Откуда ждать новых Аршавиных?
В нашем городе традиционно стартовал 106-й
по счету футбольный чемпионат. В его детскоюношеском дивизионе принимают участие 33
коллектива. Перед началом соревнований командами была проведена колоссальная предсезонная
подготовка, которая обещает вылиться в успешное
выступление юных футболистов.
Во всех трех группах уже состоялось по три тура. В высшей
группе привычное лидерство захватили две ведущие школы
города – «Зенит», у которого 40 очков, и «Смена», набравшая
пока всего на 2 очка меньше. Замыкает первую тройку еще
один старожил элитного дивизиона – «Кировец», в его активе 32 очка. На дне таблицы, с тремя очками, дебютант лиги
«Невский завод», а выше идут плотной группой «Коломяги»,
ДФК «Зенит-84» и еще один новичок – «Динамо».
В Первой лиге наверху несколько неожиданно оказался
«Факел», который лидирует с 42 очками. Покинувшая в
прошлом году высшую группу красносельская «Дружба» с 35
очками идет второй. В нижней части таблицы два аутсайдера: дебютант «Автово» и петродворцовый «Рубин» набрали
лишь по 15 очков.
Во второй группе с надеждами на выход в Первую лигу
лидирует новый клуб – «Невский фронт», у него 42 очка.
«Красный треугольник» отстает после трех туров от лидера
на одно очко. «Сестрорецк» и «Локомотив-Заря» с 6 очками
замыкают таблицу.
Чемпионат стартовал, но вся борьба еще впереди, и положение может не раз измениться. Кто бы ни стал победителем,
хочется, чтобы по итогам городского сезона загорелись звездочки, которые в скором будущем смогли бы пополнить ряды
главной команды Санкт-Петербурга – «Зенита».
Может, именно этого сейчас и не хватает сине-бело-голубым
для стабильного выступления в российской Премьер-лиге?
В последнем туре на стадионе «Петровский» со счетом 2:0

были повержены самарские «Крылья Советов». Голами в этой
встрече отметились Константин Зырянов и Павел Погребняк.
Однако игра «Зенита» не всегда стабильна. Возможно, Дик
Адвокаат не до конца определился с составом, возможно,
не все игроки могут показывать тот футбол, который от них
ждут. Видимо, не случайно, что в прошлом туре в Ростове
одноименный клуб поделом наказал питерцев за расточительность в обороне и нерасторопность в атаке. Еще туром
ранее «Зенит» в матче с аутсайдером лиги «Химками» на
последних минутах при счете 3:2 заставил понервничать
своих поклонников из-за неуверенности в обороне и не
стопроцентной выкладки в атаке. Словом, от «Зенита» его
болельщики ждут большего. Главную задачу сезона – вернуть
утерянный в прошлом году чемпионский титул – с повестки
дня никто не снимал.
В это ситуации становится ясно, что «Зениту» сейчас не хватает Андрея Аршавина, который своей игрой умел застать
врасплох любую оборону, в нужный момент отдать точную
передачу, и сам, за счет своего индивидуального мастерства,
мог принести команде нужный результат. После его ухода в
лондонский «Арсенал» многие специалисты говорили, что
он, как многие россияне, не сможет закрепиться в иностранном клубе. Тем не менее в недавней игре с «Портсмутом»
Андрей вывел свою команду в роли капитана. К тому же есть
мнение, что «Арсеналу» в финал Лиги чемпионов помешало
выйти именно отсутствие на поле талантливого россиянина.
А как можно забыть те самые четыре мяча в ворота «Ливерпуля» в одном из последних туров чемпионата Англии?
Этих фактов вполне достаточно, чтобы доказать: Аршавин
оказался огромной потерей для «Зенита», но в то же время
одним из самых ярких открытий английской Премьер-лиги. Пожелаем Андрею успехов на родине футбола и столь
же эффектно и эффективно выступить за сборную России.
А «Зениту» – смелее вводить в основной состав способную
питерскую молодежь. В противном случае, откуда же нам
ждать новых Аршавиных?
Иван РАБКОВСКИЙ,
вратарь юношеской команды клуба «Кировец»

афиша
26 мая 2009 года состоится
единственный в Санкт-Петербурге творческий вечер
народного артиста РСФСР
Валентина Гафта.

23 мая соcтоится концерт,
приуроченный ко дню рождения
Санкт-Петербурга.
В концерте прозвучат песни, написанные Владимиром Савенком в разные периоды творчества,
в современной аранжировке в исполнении созданной им рок-группы «Первая Линия». В группу
вошли музыканты Санкт-Петербурга, известные по
работе в таких коллективах, как «Поющие гитары», «ДДТ», «Земляне», «Савояры», «Форвард».

Приглашаем гостей на закрытие XIV театрального сезона в «Закулисье» особняка
Нейдгарта на Захарьевской,
31 (ст. метро «Чернышевская»). По традиции вечер
продолжится зажиганием
волшебного огня в камине,
а волшебником в этот вечер
выступит Валентин Гафт, и с
бокалом искрящегося вина у
горящего камина можно будет продолжить неформальное общение с Актером.

В качестве вокалистки приглашена Татьяна
Капуро.
В новой концертной программе «Первая Линия»
выступит вместе с известным петербургским шоубалетом «Анфея», неоднократным лауреатом
международных конкурсов и обладателем Гранпри, под руководством Анны Казьминой.

И завершится вечер по желанию: «танцевальными
посиделками» в баре – с
возможностью заказа от
чашечки кофе до горячего,
с возможностью обсудить
только что пережитый вечер.
С возможностью, конечно,
потанцевать.

Вы услышите качественное исполнение музыки
и песен. Увидите эксклюзивные номера, яркие,
красочные костюмы.
Концерт проводится в Доме молодежи «Атлант»,
открытом в 2008 году. Это комфортабельный
концертный зал на 400 мест, оборудованный
современной звуковой и световой аппаратурой.
Мягкие, удобные кресла, просторное фойе, кафе,
приятная атмосфера.

Не откладывайте, звоните:
т. 2753690, 9047777.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Руставели, 37. Проезд:
от ст. метро «Гражданский проспект» – трамваи
№ 100 и № 51.

Осталось совсем мало мест!
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