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Инновации Cтроительство

Дипломатия

Аэропорт

РОСНАНО одобряет Город в развитии

Высокая оценка

ПЕРВый ПРОЕКТ В ПЕТЕРбуРГЕ ПОлучИл ОДОбРЕНИЕ И фИНАНСИРО-
ВАНИЕ СО СТОРОНы КОРПОРАцИИ РОСНАНО.

Выбор пал на ООО «Вириал», которое занимается разработкой и произ-
водством износостойких керамических и металлокерамических деталей 
и узлов, которые могут выдерживать высокотемпературный режим, в 
частности для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и хими-
ческой продукции. Соинвестором проекта выступает ЗАО «Сибирская 
органика».

По словам управляющего директора РОСНАНО Дмитрия лисенкова, кор-
порация проработала целый ряд проектов различных компаний, прежде 
чем сделать выбор. Общая стоимость реализации проекта составляет 
1,6 млрд рублей, вклад корпорации в уставной капитал ООО «Вириал» 
порядка 500 млн рублей, кроме этого РОСНАНО предоставит компании 
заем и поручительство по кредитам. 

В рамках проекта будет создан полный производственный цикл по вы-
пуску из наноструктурных керамик и металлокерамик изделий, которые 
будут иметь ряд преимуществ по сравнению с обычными металлами и 
полимерами, что позволит повысить ресурс и надежность промышлен-
ного оборудования на 20–30%. По мнению генерального директора ООО 
«Вириал» Владимира Румянцева, сегодня без серьезной государственной 
поддержки невозможно инновационное развитие предприятия. В насто-
ящий момент «Вириал» планирует перебазироваться в промзону, чтобы 
расширить производство, требуются закупки нового оборудования, для 
того чтобы выполнить задачу – освоить выпуск инновационных изделий. 
В. И. Румянцев подчеркнул, что на предприятии делается ставка на мо-
лодые кадры: из общего числа 290 сотрудников 70 инженеров моложе 
35 лет. Выпуск опытных партий продукции на основе наноструктурных 
материалов планируется осуществить уже в 2009 году.

По мнению первого заместителя председателя комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли Сергея фивейского, пра-
вительство города ставит перед собой цель – сделать Санкт-Петербург 
инновационным центром мирового уровня к 2025 году. С. А. фивейский 
также рассказал о том, что осенью впервые состоится Российская иннова-
ционная неделя – совместный проект правительства города и РОСНАНО. 
В ее рамках в Петербурге с 30 сентября по 3 октября пройдут Инноваци-
онный форум и выставка «Российский промышленник».

Елена Владимирова

В РАмКАх «чАСА ПРАВИТЕльСТВА» 
НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕльНОГО 
СОбРАНИЯ ВИцЕ-ГубЕРНАТОР ГОРОДА 
РОМАН ФиЛиМОНОВ РАССКАЗАл О 
хОДЕ РЕАлИЗАцИИ ГЕНЕРАльНОГО 
ПлАНА САНКТ-ПЕТЕРбуРГА. 

Генеральный план был разработан 
в соответствии с целями и зада-
чами развития Санкт-Петербурга, 
сформулированными в документах 
государственного планирования со-
циально-экономического развития 
города. Генплан в качестве главной 
градообразующей базы сохраняет 
промышленность Петербурга. В 2008 
году в нашем городе было принято 
в эксплуатацию значительное коли-
чество производственных объектов,  
введено в эксплуатацию около 600 
тыс. кв. м складских площадей, что в 
4,5 раза больше, чем в предыдущие 
годы. Задачи Генплана по показателю 
обеспеченности населения объек-
тами торговли выполнены на 146%, 
общественного питания — на 100%, 
бытового обслуживания — на 81%. 

Тенденцией жилищного строительства 
последних лет стал переход от «точеч-
ного» строительства жилых домов к 

комплексному развитию территорий, 
предусматривающему формирование 
застройки в едином архитектурно-
градостроительном ключе, решение 
вопросов инженерного обеспечения 
территорий и создания объектов 
социального и культурно-бытового 
обслуживания населения. В 2008 
году введено в эксплуатацию 3 млн 
211,6 тыс. кв. м жилья: увеличение 
по сравнению с предыдущим годом 
составило 21,8%.

По мнению вице-губернатора Романа 

филимонова (на фото), в настоящее 
время назрела необходимость внесе-
ния изменений в Генеральный план 
города. Требуется изменить функцио-
нальное зонирование ряда территорий 
в связи с реализацией важных для го-
рода крупных стратегических проектов, 
развитием новых районов морского 
порта, выполнением в Петербурге фе-
деральной программы «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам Рос-
сии». При этом потребуется внесение 
изменений в нормативные правовые 
акты Российской федерации и Санкт-
Петербурга в части упрощения проце-
дуры внесения изменений в документы 
территориального планирования и их 
согласования; изменения процедуры 
публичных слушаний (их предлагается 
проводить только в муниципальных 
образованиях, в границах которых 
предполагается внесение изменений); 
установления возможности внесения 
изменений в Генплан, относящихся к 
частям территории города (в границах 
одного или нескольких муниципаль-
ных образований), по результатам 
ежегодного мониторинга Генерального 
плана; упрощения процедуры пере-
вода земель водного фонда в земли 
поселений.

ГубЕРНАТОР В. И. мАТВИЕНКО ВыСОКО ОцЕНИлА ДЕЯТЕль-
НОСТь ГЕНЕРАльНОГО КОНСулА АЗЕРбАйДжАНСКОй РЕС-
ПублИКИ Г. Д. ОСМАНОВА НА ПОСту ДуАйеНА КОНСуль-
СКОГО КОРПуСА И ВыРАЗИлА НАДЕжДу НА ДАльНЕйшЕЕ 
уСПЕшНОЕ СОТРуДНИчЕСТВО.

За последние 20 лет число иностранных консульских учреж-
дений в Северной столице увеличилось более чем в пять раз, 
и сегодня городские власти прикладывают много усилий, что-
бы поддерживать обеспечение их деятельности на должном 
уровне. В свою очередь Г. Д. Османов поблагодарил В. И. мат-
виенко за помощь в решении многих вопросов организации 
работы дипломатических учреждений в Петербурге.

Напомним, что Османов Гудси Дурсун оглы был назначен 
Генеральным консулом Азербайджанской Республики в 
Санкт-Петербурге в 2004 году. Имеет дипломатический ранг 
чрезвычайного и Полномочного Посланника.

Заказ Банк

Сторожевой корабль  
для пограничников

На кредиты 
малому бизнесу

Пулково готовится  
к реконструкции

26 ИюНЯ НА ТЕРРИТОРИИ СуДОСТРОИТЕльНОй фИРмы «АлмАЗ» 
СОСТОЯлСЯ ТОРжЕСТВЕННый СПуСК НА ВОДу ПОГРАНИчНОГО СТОРО-
жЕВОГО КОРАблЯ НОВОГО ПОКОлЕНИЯ КлАССА «ТЕРРИТОРИАльНОЕ 
мОРЕ» (ЗАКАЗ ПОГРАНИчНОй Службы фСб РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ) 
И ЗАКлАДКА СТОРОжЕВОГО КОРАблЯ ТИПА «СВЕТлЯК» (ЗАКАЗ ВмС 
ВьЕТНАмА). 

В церемонии приняли участие заместитель руководителя пограничной 
службы Российской федерации Виктор Труфанов, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга 
михаил Осеевский, 
генеральный дирек-
тор ОАО «Северное 
проектно-конструк-
тоское бюро» Влади-
мир Спиридопуло, ге-
неральный директор 
ОАО «Сф “АлмАЗ”» 
леонид Грабовец, ге-
неральный директор 
ОАО «центральное 
морское конструк-
торское бюро “Ал-
мАЗ”» Александр 
шляхтенко.

НАЗВАН ПОбЕДИТЕль КОНКуРСА НА 
ПРАВО РЕКОНСТРуКцИИ И эКСПлу-
АТАцИИ АэРОПОРТА ПулКОВО. Им 
СТАл КОНСОРцИум ООО «ВОЗДуш-
НыЕ ВОРОТА СЕВЕРНОй СТОлИцы», 
СОЗДАННый бАНКОм VTB BANk 
EURoPE Plc И ГЕРмАНСКОй КОм-
ПАНИЕй FRAPoRT GRoUP – ОПЕРА-
ТОРОм АэРОПОРТА фРАНКфуРТА-
НА-мАйНЕ. 

Комиссия оценивала различные 
критерии заявок – финансовую, тех-
ническую и юридическую часть, – оп-
ределяя победителя по 100-бальной 
шкале. Победила заявка, набравшая 
наибольшее количество 
баллов – 78. Одним из кри-
териев выбора стало то, что 
консорциум предложил луч-
шие условия для города – 
отчисление 11,5% с оборота 
в бюджет города, не считая 
налогов. «Таким образом, 
мы получаем крупного и 
надежного налогоплатель-
щика», – сказала губерна-
тор В. И. матвиенко.

Соглашение между городом и кон-
сорциумом-победителем будет под-
писано 2 ноября текущего года. Сразу 
после этого консорциум приступит к 
управлению аэропортом и реконс-
трукции его зданий. Реконструк-
ция завершится в 2013 году. Объем 
инвестиций составит более 1 млрд 
евро. В результате реконструкции 
Петербург получит не просто город-
ской аэропорт, а современный хаб – 
пересадочный и перегрузочный узел, 
важный для всей страны, который 
позволит значительно активизи-
ровать социально-экономическое 
развитие Северной столицы. 

В РАмКАх СОТРуДНИчЕСТВА С ПРАВИ-
ТЕльСТВОм САНКТ-ПЕТЕРбуРГА «юНИ-
АСТРум бАНК» СОВмЕСТНО С бАНКОм 
КИПРА ПлАНИРуЕТ ВлОжИТь В эКОНО-
мИКу ГОРОДА ДО 2011 ГОДА ОКОлО 10 
млРД РублЕй, ИЗ НИх 5 млРД РублЕй 
буДуТ ВыДЕлЕНы В ВИДЕ КРЕДИТОВ 
мАлОму бИЗНЕСу, В ТОм чИСлЕ ГОСу-
ДАРСТВЕННых ПРОГРАмм ПОДДЕРжКИ 
ПРЕДПРИНИмАТЕльСТВА.

По словам Георгия Пискова, председателя 
совета директоров Кб «юниаструм банк», 
малый и средний бизнес составляют основу 
экономики, являются более гибкими как 
в перспективном развитии, так и в плане 
предоставления рабочих мест, что особен-
но актуально в современных условиях. В 
частности, банк предлагает антикризисное 
предложение для малого бизнеса – кредит 
U-Prime. В рамках программы будут вы-
деляться кредиты малым предприятиям 
до 20 млн рублей под 17,75% годовых с 
единовременной комиссией 2,7%. Георгий 
Писков отметил, что к каждому заемщику 
планируется индивидуальный подход, исхо-
дя из того, что надо поддерживать сильный 
бизнес, который может развиваться и более 
эффективно работать, для чего и предпола-
гает брать кредиты.
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Бюджет Лауреат

Жилье

Город поддержит ветеранов 
и малый бизнес

Лучший социальный объект

Молодые получили 
сертификаты

ВыПОлНЕНИЕ уКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
Рф Об ОбЕСПЕчЕНИИ КВАРТИРАмИ 
ВЕТЕРАНОВ ВОйНы ПОТРЕбОВАлО 
ОТ ДЕПуТАТОВ ЗАКОНОДАТЕль-
НОГО СОбРАНИЯ ГОРОДА ВНЕСТИ 
ИЗмЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О бюДжЕТЕ 
САНКТ-ПЕТЕРбуРГА НА 2009 ГОД 
И НА ПлАНОВый ПЕРИОД 2010 И 
2011 ГОДОВ». ВЕТЕРАНОВ И мАлый 
бИЗНЕС ГОРОД ПОДДЕРжИТ, А 
ВОТ ИННОВАцИОННыЕ ПРОЕКТы 
ПРИДЕТСЯ ОТлОжИТь ДО лучшИх 
ВРЕмЕН. 

Комментирует председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вадим Тюльпанов (на фото): 
«Как мы и предполагали, очередное 
«вскрытие» бюджета повлечет за со-
бой дополнительные корректировки. 
Я напомню, что вновь взяться за оче-
редной пересмотр городской казны 
нам пришлось в связи с необходи-
мостью расширения возможностей 
Правительства по предоставлению 
квартир ветеранам войны. Прези-
дентский указ требует от субъектов 
обеспечить к 65-летию Победы всех 
ветеранов войны отдельными квар-
тирами. Для исполнения этого указа 
в первом чтении нами была принята 
корректировка городского бюджета, 
направляющая средства на выкуп 
инженерно подготовленных к стро-
ительству земельных участков. Там 
будут строиться новые дома для 
очередников, включая и ветеранов. 

финансирование этого строительс-
тва будет производиться в том числе 
и за счет федерального бюджета. 

К моменту рассмотрения законо-
проекта об изменениях в бюджете 
во втором чтении были достигнуты 
договоренности о выделении допол-
нительных 4,9 млрд федеральных 
рублей для финансирования других 
статей совместного ведения – стро-
ительства Западного скоростного 
диаметра, помощи безработным 
и закупки лекарств. эти расходы 
во многом обусловлены влиянием 
кризиса на экономику Санкт-Пе-
тербурга. Та же логика содержится в 

поправках, предлагающих выделить 
из городского бюджета дополни-
тельные 7 миллионов на поддержку 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

К сожалению, при этом сокращено 
финансирование из федерального и 
городского бюджетов ряда проектов, 
имеющих стратегическое значение 
для нашего города. Я имею в виду 
наукоград в Петергофе и два тех-
нопарка. То есть пока, как бы нам 
этого ни хотелось, инновационные 
проекты приходится отложить ради 
решения злободневных задач: до-
роги, занятость, лекарственное 
обеспечение, поддержка предпри-
нимательства. 

Среди поданных ко второму чте-
нию поправок – и предложение 
снизить на 10% доплату учителям 
за классное руководство, финансо-
вое обеспечение дополнительной 
медицинской помощи и денежные 
выплаты медицинскому персоналу, 
которые также финансируются за 
счет федеральных средств. Пред-
полагается, что конкретные врачи 
и учителя не пострадают: сокра-
щение связано с уточнением коли-
чества получателей этих выплат – в 
прошлом году выделенные на эти 
статьи средства были израсходова-
ны не до конца».

Разъяснение

Здравоохранение

Доплаты сохранятся
Собираемся
семьями

уважаемая профессия

В ВОЕННО-мЕДИцИНСКОй АКА-
ДЕмИИ СОСТОЯлСЯ ОчЕРЕДНОй 
ВыПуСК ВОЕННых ВРАчЕй. ПОЗД-
РАВИТь ВыПуСКНИКОВ ПРИшлА И 
ВИцЕ-ГубЕРНАТОР л. А. КОСТКИНА. 
В 2009 ГОДу 780 чЕлОВЕК СТАлИ 
ВыПуСКНИКАмИ ВуЗА, ИЗ НИх 
290 – ВыПуСКНИКИ фАКульТЕТОВ 
ПОДГОТОВКИ ВРАчЕй И 490 – Слу-
шАТЕлИ АКАДЕмИИ.

Военно-медицинская академия 
(бывшая Императорская медико-
хирургическая) – старейшая среди 
военных академий и медицинских 
вузов России. В ее стенах в разные 
годы трудились лауреат Нобелевс-
кой премии физиолог И. П. Павлов, 
прославленный военный хирург 
Н. И. Пирогов, основоположник оте-
чественной терапевтической школы 
С. П. боткин и другие выдающиеся 
ученые и практики медицины.

В годы Великой Отечественной вой-
ны выпускники академии вернули к 
жизни и вновь поставили в боевой 
строй сотни тысяч получивших 
ранения бойцов и командиров, а 
когда требовала обстановка, сами с 
оружием в руках смело шли в бой. 
Проявляя верность профессиональ-
ному долгу, сегодня они достойно 

выполняют свои задачи в горячих 
точках, с честью несут неустанную 
вахту здоровья в гарнизонах, на 
кораблях и атомных подводных 
лодках.

Ныне Военно-медицинская ака-
демия – уникальный учебный, на-
учный и лечебно-диагностический 
центр не только российской, но и 
мировой военной и гражданской 
медицины. В ее стенах трудятся 4 
академика и 5 членов-корреспон-
дентов РАмН, 102 академика и 46 
членов-корреспондентов других 
отечественных и зарубежных ака-
демий, 18 заслуженных деятелей 
науки Российской федерации, свы-
ше 384 докторов и 995 кандидатов 
наук, 220 профессоров, 364 доцента, 
26 лауреатов государственных пре-
мий и премий правительства.

В клиниках академии развернуто 
около 3 тысяч коек, где оказывается 
специализированная медицинская 
помощь с применением самых сов-
ременных методов обследования и 
лечения. Ежегодно в них лечатся до 
25 тысяч больных, еще 150 тысяч че-
ловек получают поликлиническую 
(амбулаторную) помощь.

В декабре 1998 года 
в целях сохранения 
историко-культурного 
наследия народов Рф 
и в связи с 200-лети-
ем со дня основания 
указом Президента Рф 
Военно-медицинская 
академия  включена в 
«Государственный свод 
особо ценных объектов 
культурного наследия 
народов Рф».

В связи с некорректной инфор-
мацией, появившейся 17 июня в 
некоторых СМи о сокращении 
надбавок медицинским работ-
никам Петербурга, пресс-служба 
вице-губернатора Л. А. Косткиной 
разъясняет.

Доплаты врачам-терапевтам и их ме-
дицинским сестрам, врачам-педиат-
рам и их медсестрам, врачам общей 
практики и их медсестрам за счет 
поступающих федеральных средств 
в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» останутся в 
прежнем размере: 10 и 5 тысяч рублей 
соответственно. В том числе сохранят-
ся все надбавки персоналу скорой 
медицинской помощи. Размер доплат 
конкретному работнику останется на 
прежнем уровне.

Сокращение обще-
го объема средств 
на 10% произведе-
но на федеральном 
уровне после уточ-
нения количества 
получателей этих надбавок. В связи 
с тем, что в соответствии с действую-
щим законодательством указанные 
федеральные средства учитываются 
при формировании бюджета Петер-
бурга, Законодательному собранию 
города пришлось вносить соответс-
твующие изменения в закон «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 
годов». По словам вице-губернатора 
людмилы Косткиной, это является 
формальной процедурой, ни один 
из получателей указанных средств 
не пострадает.

В цЕНТРЕ СОцИАльНОй ПО-
мОщИ СЕмьЕ И ДЕТЯм цЕН-
ТРАльНОГО РАйОНА СОЗДАН 
СЕмЕйНый Клуб, КОТОРый 
ПОСЕщАюТ ПАПы И мАмы, 
бАбушКИ И ДЕДушКИ, ДЕТИ ОТ 
ГОДА ДО ПЯТНАДцАТИ лЕТ. 

Все участники находят здесь себе 
занятие. Взрослые обсуждают 
проблемы семейных отношений, 
делятся опытом воспитания детей. 
малыши занимаются с социаль-
ными педагогами и специалис-
тами по социальной работе в 
Детском городке. Здесь есть уго-
лок творчества – для рисования. 
уделяется внимание и физичес-
кому воспитанию – можно пока-
таться с горки или позаниматься 
на тренажерах. В клубе работает 
арт-терапевт, который помогает 
видеть гармонию цвета и формы. 
Организованы занятия и по осно-
вам домоводства. После «уроков» 
все участники клуба собираются 
за большим общим столом.

ДЕНь мЕДИцИНСКОГО РАбОТНИКА 
СОСТОЯлСЯ 21 ИюНЯ. ТОРжЕСТВЕН-
НОЕ мЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯщЕННОЕ 
ПРОфЕССИОНАльНОму ПРАЗДНИКу, 
ПРОшлО 18 ИюНЯ В ТЕАТРЕ муЗы-
КАльНОй КОмЕДИИ НА ИТАльЯНС-
КОй улИцЕ, 13.

Здравоохранение 
является одной из 
динамично разви-
вающихся отраслей 
нашего города. В 
260 городских ме-
дицинских учреж-
дениях Петербурга 
трудятся 72 627 медиков. «Во все вре-
мена труд врача требовал не только 
глубоких знаний, но и душевного тепла, 
доброты и самопожертвования. Поэто-
му ваша профессия всегда была одной 
из самых уважаемых и почетных», – от-

метила в своем поздравлении медикам 
губернатор города В. И. матвиенко.

В рамках торжественного собрания 
состоялось вручение почетных грамот 
министерства здравоохранения и соци-

ального разви-
тия Российской 
федерации и 
нагрудных зна-
ков «Отличник 
здравоохране-
ния». были так-
же подведены 
итоги городско-
го профессио-

нального конкурса и вручены дипломы 
в номинациях «лучшая поликлиника», 
«лучшая станция скорой помощи», 
«лучшее урологическое отделение 
больницы», «лучшее терапевтическое 
отделение» и т. д.

Обучение Клуб

В полку военных врачей
прибавление

Дом ветеранов на тамбовской улице стал  лауреатом престижной 
премии в номинации «Социально значимый объект».

19 июня 2009 года в Санкт-Петербурге состоялось вручение ежегодной 
федеральной премии в области коммерческой недвижимости. В этом 
году лауреатом в номинации «Социально значимый объект» стал недав-
но открытый Дом ветеранов на Тамбовской улице. Об этом сообщил на 
заседании городского правительства вице-губернатор ю. В. молчанов. 
Он отметил, что в такой важной номинации Санкт-Петербург уже второй 
год подряд занимает первое место. 

В Смольном в канун Дня молодежи губернатор В. и. Матвиенко 
приняла участие в торжественной церемонии вручения договоров 
на предоставление социальных выплат в рамках целевой программы 
Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье». 

В городе успешно реализуется 
ряд программ, направленных 
на решение наиболее острых 
проблем жилищной сферы, 
среди которых  эта программа 
выполняется уже в течение пяти 
лет. В 2009 году 619 молодых 
семей получили социальные 
выплаты на приобретение жи-
лья, а всего в течение этого года 
за счет средств бюджета города 
планируется оказать содействие 
в приобретении жилья 852 моло-
дым семьям. 
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Малый бизнес

Генплан

у ПЕТЕРбуРГСКИх ПРЕДПРИНИмАТЕлЕй, 
блАГОДАРЯ ГОРОДСКОй ПРОГРАммЕ ПО 
ПОДДЕРжКЕ мАлОГО И СРЕДНЕГО бИЗ-
НЕСА, ПОЯВИлСЯ СОбСТВЕННый ДОм, 
ПРИчЕм В САмОм цЕНТРЕ ГОРОДА – НА 
улИцЕ мАЯКОВСКОГО, 46/5. 

На церемонии открытия губер-
натор В. И. матвиенко отметила, 
что Дом предпринимателя стал 
воплощением давней мечты 
правительства города и петер-
бургского бизнес-сообщества 
об организации «единого окна» 
для малого и среднего бизнеса. 
Здесь предприниматели смогут 
бесплатно и оперативно полу-
чить любую информацию по 
всем 17 городским программам 
поддержки предприниматель-
ства, юридическую помощь, а 
также консультации по оформ-
лению кредитов. В Доме пред-
принимателя будут работать 
приемные Комитета эконо-
мического развития и Обще-
ственного совета по развитию 
малого предпринимательства 
при губернаторе Петербурга, а 
также первый в нашем городе 
центр по внесудебному урегу-
лированию деловых конфликтов. 

«малый и средний бизнес – основа эконо-
мики города, залог социальной стабильнос-
ти. Он обеспечивает почти треть валового 
регионального продукта. Поэтому мы все 
заинтересованы в том, чтобы эта сфера 
была цивилизованной. В таком объеме, как 
в Петербурге, поддержку малому и средне-
му бизнесу не оказывает ни один субъект 
Российской федерации», – подчеркнула В. 
И. матвиенко. 

Губернатор сообщила, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, в 
2009 году финансирование программ по 
поддержке малого бизнеса из городского 
бюджета не только не сокращено, но и уве-
личено в полтора раза. Кроме того, благода-
ря победе города в федеральном конкурсе 
по малому бизнесу, на Петербургском 
международном экономическом форуме 
подписано соглашение с министерством 

экономического развития о дополнитель-
ных субсидиях на развитие предпринима-
тельства. По инициативе Петербурга были 
внесены изменения в федеральный закон 
о льготном выкупе помещений добросо-
вестными арендаторами. 

В день открытия в Доме предпринимателя 
было подписано соглашение между Коми-
тетом экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли и Сбербанком 
о предоставлении льготных кредитов малым 
предприятиям для выкупа арендуемых 
помещений. Соглашение действует до 2010 
года, однако, по словам В. И. матвиенко, 
городское правительство будет иницииро-
вать на федеральном уровне возможность 
продления сроков льготного выкупа. 

Справка. По данным Петростата, по 
состоянию на 1 января 2009 года в Пе-

тербурге осуществляли хозяйственную 
деятельность свыше 260 тыс. субъек-
тов малого предпринимательства, в 
том числе свыше 185 тыс. малых пред-
приятий и порядка 76 тыс. предприни-
мателей без образования юридического 
лица. Доля оборота малых предпри-
ятий в общем обороте организаций 
Санкт-Петербурга составляет 26%. 

По итогам первого квартала 2009 
года налоговые отчисления в городс-
кой бюджет от предприятий малого 
бизнеса выросли на 18% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
В Петербурге за I квартал 2009 года 
сборы по налогам от предприятий, 
применяющих упрощенный режим 
налогообложения, составили свыше 1,5 
млрд руб., превысив на 25% аналогичный 
период прошлого года.

G.V.
ФОтО ЮЛИя БЕРЕСтОВА

Обмен опытом

Дом для предпринимателей
Судостроение

Морской салон
С 24 ПО 28 ИюНЯ 2009 ГОДА В САНКТ-
ПЕТЕРбуРГЕ ПРОхОДИТ чЕТВЕРТый 
мЕжДуНАРОДНый ВОЕННО-мОР-
СКОй САлОН (MBMc-2009).

Организатор мероприятия – ми-
нистерство промышленности и 
торговли Российской федерации 
(мин промторг), при участии минис-
терства обороны Российской феде-
рации, министерства иностранных 
дел Российской федерации, феде-
ральной службы по военно-техничес-
кому сотрудничеству (фСВТС России), 
правительства Санкт-Петербурга и 
фГуП «Рособоронэкспорт».

Тематика салона охватывает все 
этапы создания кораблей и морской 
техники в комплексе: кораблестрое-
ние и судостроение, энергетические 
установки, оружие и вооружение, 
морскую авиацию, системы навига-
ции и управления, инфраструктуру 
обеспечения, новые материалы и 
технологии. Значительные площади 
выставки занимают производители 
комплектующего оборудования, 
приборов, электронных компонен-
тов, информационных технологий.

В рамках мВмС планируется участие 
кораблей из состава Вмф Рф (корвет 
«Стерегущий», фрегат «Ярослав 
мудрый», ракетный катер, десант-
ный корабль на воздушной подушке 
«мордовия»), фСб Рф (катер специ-
ального назначения А-125), мчС Рф, 
пилотажных групп ВВС и ПВО мО Рф, 
а также демонстрация в действии 
артиллерийских и стрелковых сис-
тем на полигоне Ржевка, образцов 
вооружения и военной техники. 
Ожидается прибытие четырех инос-
транных кораблей, в том числе из 

Англии (фрегат St. Albans), Испании 
(противоминный корабль Turia) и 
франции (тральщики Sagittaire и 
Pegase).

учитывая связь многих жителей горо-
да с морской отраслью, патриотичес-
кие традиции и интерес к событию, в 
ходе салона не только специалистам, 
но и жителям города будет пре-
доставлена возможность посетить 
экспозицию, увидеть корабли у при-
чалов и посмотреть незабываемое 
зрелище – демонстрационные поле-
ты всемирно известных пилотажных 
групп «Стрижи» и «Русские витязи». 
В формате салона третий раз прой-

дет парусная регата на 
приз мВмС.

В рамках мВмС состо-
ятся четыре междуна-
родные научно-практи-
ческие конференции:

- Пятая международ-
ная конференция «Во-
енно-морской флот и 
судостроение в сов-
ременных условиях» 
NSN'2009; 

- PlM форум IMDS-2009 

«управление жизненным циклом 
изделий судостроения. Информаци-
онная поддержка»; 

- X международная конференция 
моринтех-Практик «Информаци-
онные технологии в судостроении – 
2009»; 

- юбилейная конференция, посвя-
щенная 60-летию ОАО «Концерн 
“Океанприбор”». 

Все мероприятия конгрессно-дело-
вого раздела пройдут на территории 
выставочного комплекса, во фГуП 
«цНИИ им. акад. А. Н. Крылова» и 
на территории ОАО СЗ «Северная 
верфь». Среди участников мВмС та-
кие предприятия, как: Объединенная 
судостроительная корпорация, фГуП 
«Рособоронэкспорт», Объединенная 
промышленная корпорация, кон-
церн «моринформсистема “Агат”», 
концерн «Гранит», концерн «Оке-
анприбор», СЗ «Северная верфь», 
ОАО «Концерн “морское подводное 
оружие – Гидроприбор”», фГуП 
«НПО “Аврора”», ОАО «центральное 
морское конструкторское бюро “Ал-
маз”», ОАО «Горизонт», ОАО «Судо-
строительная фирма “Алмаз”», ОАО 
«Невское проектно-конструкторское 
бюро», фГуП «цКб мТ “Рубин”», 
фГуП «машиностроительное пред-
приятие “Звездочка”», ОАО «ПО 

“Севмаш”», ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт», 
ЗАО «Транзас», фГуП «Северное 
проектно-конструкторское бюро», 
MTU Friedrichshafen GmbH, Rohde 
& Schwarz, Sagem SA-Defence & 
Security Division, MAN Ferrostaal 
АG, Thales, DSNS, Marlog и многие 
другие.

24 ИюНЯ СОСТОЯлСЯ РОССИйСКО-
фИНСКИй СЕмИНАР, ПОСВЯщЕННый 
10-лЕТИю ПЕРВОГО ИНфОРмАцИ-
ОННОГО ДЕлОВОГО цЕНТРА САНКТ-
ПЕТЕРбуРГА ЗА РубЕжОм В Г. КОТКА 
(фИНлЯНДИЯ).

цель семинара – обмен опытом и подго-
товка рекомендаций к плану работы Ин-
формационного делового центра Санкт-
Петербурга в г. Котка на 2009–2010 
годы. Среди участников семинара А. В. 
Прохоренко, председатель Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга, 
Генри линделеф, мэр г. Котка (финлян-
дия), А. А. Варшавский, руководитель 
Информационного делового центра 

Санкт-Петербурга за рубежом в г. Котка. 
В мероприятии примут участие 80 пред-
принимателей из финляндии. 

учреждение и развитие Информаци-
онных деловых центров Петербурга 
за рубежом осуществляется с целью 
формирования положительного имиджа 
города в иностранных государствах, со-
действия активизации международных 
и внешнеэкономических связей нашего 
города с органами власти и организаци-
ями других стран. центры Петербурга за 
рубежом представляют собой постоянно 
действующие экспозиции с информаци-
ей о городе, оказывают консалтинговые 
и маркетинговые услуги. 

Семинар

требуется изменить зонирование
НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОГО ПРА-
ВИТЕльСТВА РАССмОТРЕлИ ОДИН 
ИЗ ВАжНЕйшИх ВОПРОСОВ ДлЯ 
РАЗВИТИЯ ПЕТЕРбуРГА – О хОДЕ 
ВыПОлНЕНИЯ ГЕНЕРАльНОГО 
ПлАНА.

В докладе первого заместителя 
председателя Комитета по градо-
строительству и архитектуре, глав-
ного архитектора Санкт-Петербурга 
ю. К. митюрева были рассмотрены 
тенденции градостроительных 
преобразований за последние 
два года, дан анализ социально-
экономической ситуации в городе, 
определены задачи в сфере недви-
жимости и градостроительного 
развития города на предстоящий 
период. 

В рамках Генплана в Петербурге 
построен ряд важных объектов. В 
частности, расширена до 8 полос 
Кольцевая автомобильная дорога, 

открыта первая очередь Западного 
скоростного диаметра. Введены но-
вые станции метро – «Волковская», 
«Звенигородская» и «Спасская», – 

запущен в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс проекта «мор-
ской фасад».

По словам ю. К. митюрева, даль-
нейшее выполнение городских 
жилищных программ, реализация 
стратегических проектов требуют 
изменения функционального зони-
рования ряда территорий. Кроме 
этого, намечается упростить порядок 
проведения публичных слушаний и 
проводить их только в тех муници-
пальных образованиях, где плани-
руется менять Генплан.

Губернатор В. И. матвиенко отме-
тила, что Генеральный план Санкт-
Петербурга – это закон города, важ-
нейший стратегический документ, 
требующий четкого исполнения, 
поэтому любые его изменения, 
направленные на дальнейшее раз-
витие города, должны быть взвешен-
ными и строго обоснованными.

В. и. Матвиенко вручает  
символический ключ председателю  

Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства е. О. Церетели

Подписание договора между КЭРППит  
и Сбербанком о предоставлении кредита  

малому бизнесу до 2010 года

Первая запись  
в книге  

почетных  
гостей
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Церемония

Музей

OчеркПатриот

Личное отношение к истории Помним…

На Сестрорецких рубежах

РОмАН КРАСИльНИКОВ – ЗАмЕС-
ТИТЕль РуКОВОДИТЕлЯ ПОИС-
КОВОГО ОТРЯДА «ВАРЯГ-2». В ЕГО 
ОТРЯД ВхОДЯТ ВОСЕмь чЕлОВЕК: 
ОН, ЕГО бРАТ АНТОН И ЕщЕ шЕСТь 
эНТуЗИАСТОВ. ВСЕ ОНИ ПРЕДСТА-
ВИТЕлИ РАЗлИчНых ПРОфЕССИй – 
ПОжАРНый, ПРЕДПРИНИмАТЕлИ, 
ИНжЕНЕРы. чТО жЕ ЗАСТАВлЯЕТ 
эТИх люДЕй КАжДыЕ ВыхОДНыЕ 
ВыЕЗжАТь В лЕС ЗА ПОИСКАмИ 
ОблОмКОВ ПРОшЕДшЕй ВОйНы? 
любОВь К РОДИНЕ, ПАТРИОТИЗм 
ИлИ АлчНОЕ жЕлАНИЕ ПОжИ-
ВИТьСЯ – ОбРАЗ, СОЗДАННый В 
РАСПИАРЕННОм фИльмЕ «мы ИЗ 
буДущЕГО»?

Роман с детства увлекался архео-
логией и историей. Проводя долгое 
время на Карельском перешейке – 
на даче с отцом, часто находил каски 
и другие следы военных действий. 
увлекательные рассказы отца о 
военном деле и юношеские походы 
постепенно сформировали интерес 
к поисковой работе.

Серьезно заниматься военной ар-
хеологией Роман начал в 2003 году. 
Сначала под лопату попадались 
предметы снаряжения и обмунди-
рования противоборствующих сто-
рон, которые можно было продать, 
отдать в музей или оставить себе. 
«Но каждый, кто занимается воен-
ной археологией, рано или поздно 
натыкается на останки людей. И тут 
уже важно личное отношение», – 
говорит Роман. 

«личное отношение» – под этим наш 
герой понимает тот выбор, который 
сделает человек, наткнувшись на 
останки погибших солдат. Здесь 
есть несколько путей. Самый прос-
той – раскидать останки по обвалам 
и продолжить поиск ценностей. 
Некоторые просто закапывают все 
обратно и ставят самодельный крест. 
А некоторые выбирают самый слож-
ный путь – добиться захоронения 
останков или установки мемориала, 
если это массовое захоронение.

Сейчас «Варяги» в основном зани-
маются поиском погибших солдат 
и увековечиванием их Памяти, а 

также военно-патрио-
тическим воспитанием 
подрастающего поко-
ления. В апреле ребята 
из поискового отряда 
нашли в Волосовском 
районе прямо на пахот-
ном поле стрелковую 
ячейку. В ней лежали 
трое солдат 281-й стрел-
ковой дивизии. у каждо-
го из них были собствен-
ные опознавательные 
знаки-медальоны, но два 
медальона были неплот-
но закручены, и бланки,  
вложенные в капсулы, 
истлели. «Сейчас для 

меня главное – опознать личность», – 
уточняет Роман. 

Александр михайлович Николаев – 
один из солдат, погибших 18 августа 
1941 года. Его смертный медальон 
удалось частично прочитать, что 
позволило установить его личность 
и увековечить его память. уже через 
неделю, после того как поисковики 
опознали его, были найдены и его 
родные, проживающие в Валдае.

На захоронении присутствовали 
примерно пятнадцать близких родс-
твенников и его родная дочь. «Даже 
правнука назвали в его честь. Прият-

но, что помнят»,  – Роман ненадолго 
задумался и углубился в философс-
кие рассуждения. – Ни один народ не 
может иметь будущего, не зная своей 
истории! увековечивание памяти 
солдат – это дань истории. люди шли 
в бой и погибали за правое дело. И 
очень немногие думали, что я вот сей-
час схожу, а потом медальку получу 
за это, нет, не так. люди погибают за 
Родину. А Родина – это не такое уж 
обширное понятие, в частности для 
меня. Родина – это земля, на которой 
я родился и вырос. мне с детства при-
вилась и любовь к земле, и любовь 
к своим предкам, которые жили на 
этой земле».

– Значит, вы патриот? – не удержа-
лась я от вопроса.

– Патриот? – Роман на мгновение за-
думался. – Слишком неоднозначное 
понятие. мне кажется, патриот – это 
не тот, кто кричит на каждом углу о 
любви к своей стране, а тот, кто готов 
для нее что-то сделать. Пожертвовать 
своим личным интересом ради об-
щего блага.

Небольшая пауза, как бы дающая 
нам понять ранее сказанное, и 
Роман скромно дополнил, что не 
считает себя патриотом. Ведь если 
сравнить то, что сделал для Родины 
он, и то, что сделали для нее наши 
деды – его поступки окажутся совсем 
незначительными.

Д. Г.

В ДЕНь ПАмЯТИ И СКОРбИ, 22 ИюНЯ НА ПИСКАРЕВСКОм мЕмОРИ-
АльНОм КлАДбИщЕ ПРОшлА ТОРжЕСТВЕННО-ТРАуРНАЯ цЕРЕмОНИЯ 
ВОЗлОжЕНИЯ ВЕНКОВ И цВЕТОВ К мОНумЕНТу «мАТЕРИ-РОДИНы».

Венки и цветы возложили губернатор Санкт-Петербурга В. И. матвиенко, 
полномочный представитель Президента Российской федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе И. И. Клебанов, губернатор ленинград-
ской области В. П. Сердюков, председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. А. Тюльпанов, члены правительства Санкт-Петербурга 
и депутаты Законодательного Собрания, представители общественных 
организаций ветеранов и блокадников, молодежных движений, тысячи 
петербуржцев. 

Траурные церемонии состоялись также на площади Победы, на Сера-
фимовском и Смоленском кладбищах, в других местах захоронений 
защитников и жителей ленинграда, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны и блокады.

ПОД ЗВуКИ ВыСТРЕлОВ И ГРОхОТ ТуРбИН 
САмОлЕТА 20 ИюНЯ В СЕСТРОРЕцКЕ был 
ОТКРыТ ПЕРВый муЗЕйНый ДОТ, НА 
ЯЗыКЕ ВОЕННых – ДОлГОВРЕмЕННАЯ 
ОГНЕВАЯ ТОчКА. 

бетонное сооружение со стенами 
шириной в два метра историки-энту-
зиасты начали восстанавливать еще в 
октябре. Полуканонир был полностью 
выгоревшим, и работа началась факти-
чески с нуля. «Огромный вклад внесли 
ребята из молодежного патриотическо-
го клуба “Сесторорецкий рубеж”», – го-
ворит пресс-секретарь «Сестрорецкого 
рубежа» и непосредственный участник 
реконструкции Елена михайлова.

ДОТ был построен в 1938 году как 
часть Карельского укрепрайона. Его 
задачей был прострел подступов к 
реке Сестре и железнодорожному 
мосту, а также пространства перед 
фронтом гарнизона белоостровского 
батальонного района обороны. По-
луканонир полностью автономный. 
Его площадь 105 квадратных метров. 
Помимо всего технического обору-
дования в нем могли поместиться 
двадцать человек.

Сейчас в ДОТе открыта первая в России 
экспозиция, посвященная укрепрайонам 
в годы Великой Отечественной войны. На 
открытии, которое состоялось благодаря 
объединению усилий общественных ор-
ганизаций Союза инвалидов и ветеранов 

Афганистана и чечни Санкт-Петербурга и 
ленинградской области и межрегиональ-
ного поискового объединения «Северо-За-
пад», была организована реконструкция 
боев, работала полевая кухня.

удивительный сюр-
приз с неба пригото-
вили организаторы. 
Небольшое воздуш-
ное шоу с удоволь-
ствием наблюдали 
все пришедшие. эн-
тузиасты еще ведут 
работы по восста-
новлению, поэтому 
экспозиция на 37 км 
Приморского шоссе 
будет открыта только 
раз в месяц (каждое 
третье воскресенье), 
но зато бесплатно, 
поэтому посетить ее 
смогут все желаю-
щие.

Дарья Голенцова

Роман Красильников

Глава Курортого района В. Борисов - в центре

Внутри дота
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традицияДень района

«Алые паруса» 
становятся 
брендом города

«Виват
Петроградский!»

ТРАДИцИОННый ПРАЗДНИК Вы-
ПуСКНИКОВ «АлыЕ ПАРуСА» СТА-
НОВИТСЯ ОТлИчИТЕльНым ЗНА-
КОм, СВОЕОбРАЗНым бРЕНДОм 
ПЕТЕРбуРГА.

это даже отметила гу-
бернатор В. И. матви-
енко,  которая также 
поблагодарила на за-
седании городского 
правительства всех, кто 
принимал участие в 
подготовке и проведе-
нии праздника выпус-
кников петербургских 
школ «Алые паруса».

В этом году праздник прошел 
очень достойно.  По данным ГуВД, 

в нем приняли участие более 2,5 
миллионов петербуржцев и гостей 
города.  

Торжественные мероприятия на 
Дворцовой площади и с парусни-

ком на Неве прино-
сят радость не только 
выпускникам, но и 
остальным жителям 
и гостям города. 

Мнения

Надежда Котенко-
ва, Санкт-Петер-
бург:  «Я окончила 
школу три года на-
зад, но все равно мы 
с друзьями приходим 
на этот праздник. это 
праздник радости 
и больших надежд. 
Когда играет гимн 

города, разводят мосты, и под 
красочный фейерверк тор-
жественно появляется шхуна 
под Алыми парусами!.. В 
такие моменты испытываешь 
гордость за наш город!»

Евгений Березин, Санкт-Пе-
тербург: «Такие праздники, 
как День России и «Алые пару-
са» необходимы для жителей 
и гостей города. Они создают 
облик современного города и 
очень важны для его престижа. 
И как здорово, что большинс-
тво артистов и ансамбли пели 
в «живую»: Олег Газманов,  
группа «Серебро» и другие».

Гости Санкт-Петербурга: 
«мы, три подруги, специально 
приехали из Сочи посмотреть 
на ваш праздник. это просто 
супер! Вот бы такой сделать у 
нас на море».

Павел Кириллов

В ПЕТРОГРАДСКОм РАйОНЕ СОСТОЯл-
СЯ ТРАДИцИОННый ПРАЗДНИК, ПОС-
ВЯщЕННый ДНю РАйОНА, – «ВИВАТ 
ПЕТРОГРАДСКИй!».

Праздник начался в 10 часов утра. Тор-
жества проходили на многих площадках 
района. В белом зале Дворца Горчакова 
вручались почетные дипломы заслужен-
ным жителям района. 

Полуденный выстрел произвел знаме-
нитый гроссмейстер и музыкант марк 
Тайманов. А в 17 часов на сцене театра 
«балтийский дом» начался праздничный 
концерт. В исполнении большого симфо-
нического оркестра под управлением 
дирижера С. Горковенко прозвучала 
симфоническая сюита «метель» Г. Сви-
ридова. мероприятие вел народный 
артист Рф Григорий баскин. 

Поздравить жителей Петроградского 
района пожаловал не кто иной, как сам 

основатель города – царь Петр Первый 
(лауреат международного конкурса Ан-
дрей булгаков). Не забыл, что именно на 
территории этого исторического района 
была заложена Петропавловская кре-
пость – основа Северной столицы. Не 
обошли стороной праздник района и 
современные VIP-персоны. Председа-
тель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вадим Тюльпанов, кстати, 
тоже житель района, депутат  ЗАКСа 
Вячеслав макаров сердечно поздравили 
всех жителей и гостей с днем рождения 
района.

Заслуженный артист Рф Анатолий Тукиш 
исполнил гимн района, который был создан 
в 2008 году. Солисты государственного ан-
самбля танца «барыня» под управлением 
заслуженного работника культуры Евгения 
Тимохина исполнили зажигательные танцы 
«Петербургские корабли», «матросский 
танец», «Пиджаки». 

В концерте приняла участие народная 
артистка Рф Ирина богачева, которая 
также является почетным граждани-
ном Санкт-Петербурга. Она выступила 
в сопровождении симфонического ор-
кестра под управлением С. Горковенко, 
исполнив «Аве мария». В «балтийский 
дом» с творческим подарком и «бу-
кетом песен» прибыл заслуженный 
артист России Сергей Рогожин. лауреат 
международных конкурсов Александр 
Якушев также стал участником торжес-
твенных мероприятий. Завершающим 
аккордом праздничного концерта 
стало выступление народной артистки 
Сербии Радмилы Караклаич. Зрители 
радушно встретили давно знакомую и 
любимую певицу и долго не  отпускали 
ее со сцены.

Глава района А. Делюкин

торжественное поздравление. 
В центре  - В. тюльпанов

Почетный гражданин СПб писатель Д. Гранин
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Выставка

торжество

«От сердца к сердцу»

День России в Петербурге

В мАРИИНСКОм ДВОРцЕ ОТКРылАСь ВыСТАВКА 
РАбОТ ВыПуСКНИКОВ И учАщИхСЯ хуДОжЕСТВЕН-
НО-эСТЕТИчЕСКОГО лИцЕЯ № 190, САНКТ-ПЕТЕР-
буРГСКОГО ГОСуДАРСТВЕННОГО хуДОжЕСТВЕННОГО 
АКАДЕмИчЕСКОГО лИцЕЯ Им. б. В. ИОГАНСОНА 
РОССИйСКОй АКАДЕмИИ хуДОжЕСТВ И САНКТ-
ПЕТЕРбуРГСКОй ГОРОДСКОй хуДОжЕСТВЕННОй 
шКОлы. 

В рамках благотворительной акции «От сердца к 
сердцу» более 150 работ переданы в дар больницам 
города: Детской многопрофильной городской боль-
нице № 1, центру медицинской реабилитации детей, 
оставшихся без попечения родителей, больнице им. 
В. В. цимбалина, Научно-исследовательскому детскому 
ортопедическому институту им. Г. И. Турнера. Помощь 
в оформлении работ и их транспортировке оказал 
ОАО «банк ВТб Северо-Запад».

Открывая выставку, заместитель председателя За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анденко выразил благодарность юным художникам, 
принявшим участие в акции, и сказал: «Ваши работы 
принесут радость и успокоение больным детям».

Первый заместитель председателя Комитета Государс-
твенной Думы Рф по делам женщин, семьи, детей 
Наталья Карпович добавила: «Вы дарите добро, свет 
и тепло своих сердец тем, кто так нуждается во вни-
мании, – больным детям. Главное, чтобы вы, ребята, не 
разучились мечтать и верить». 

Акция «От сердца к сердцу» проводится уже третий 
раз и продолжает традицию благотворительности, 
начатую первой хозяйкой мариинского дворца – лю-
бимой дочерью императора Николая Первого Великой 
княгиней марией.

В прекрасных залах мариинского дворца по иници-
ативе депутатов часто встречают детей – организуют 

для них экскурсии, открывают выставки художествен-
ных работ, поздравляют с Новым годом, окончанием 
средней школы, победой в различных международных 
и всероссийских олимпиадах и спортивных соревно-
ваниях. 

ТОРжЕСТВЕННО И С РАЗмАхОм ОТмЕТИлИ ДЕНь РОССИИ В ПЕТЕРбуРГЕ. 
НА ДВОРцОВОй ПлОщАДИ ПРОшЕл ПРАЗДНИчНый КОНцЕРТ, ОРГАНИ-
ЗОВАННый САНКТ-ПЕТЕРбуРГСКИм мЕжДуНАРОДНым цЕНТРОм фЕС-
ТИВАлЕй И ПРАЗДНИКОВ ПОД РуКОВОДСТВОм мАРИНы фОКИНОй.

Вице-губернатор Алла Манилова (на фото) от имени правительства 
города приветствовала собравшихся в этот день на Дворцовой пло-
щади. Председатель Законодательного собрания Вадим тюльпанов 
не просто поздравил горожан, но исполнил песню «Великая Россия» 
(ф. лавров) вместе с хором мальчиков Санкт-Петербурга под руковод-
ством Вадима Пчелкина.

любимые артисты порадовали петербуржцев и гостей города своим 
творчеством. Николай Басков, Олег Газманов не просто исполняли 
популярные песни, но зажигали публику, которая благодарно откликалась 
и подпевала своим кумирам.

По словам организатора праздника Марины Фокиной, именно людям, 
от которых зависит будущее нашей страны, ее слава, ее новые победы, 
был посвящен праздничный кон-
церт на Дворцовой площади в День 
России.

Депутат Госдумы Н. Карпович
Заместитель председателя ЗАКСа 
 Сергей Анденко
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25 ИюНЯ В КОНцЕРТНОм ЗАлЕ АД-
мИНИСТРАцИИ ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАйОНА ПРОшЕл ОчЕРЕДНОй ПО-
КАЗ мюЗИКлА «ТуСОВКА», ПОСВЯ-
щЕННый ДНю мОлОДЕжИ. 

уникальность проекта заключается 
в том, что впервые в России произ-
ведение подобного жанра создано 
для молодежной аудитории на осно-
ве реальных событий и поднимает 
такие серьезные темы, как соци-
альные и национальные отноше-
ния, проблемы семьи, юношеского 
максимализма, духовных открове-
ний, влияния мистики и фантазии 
на нашу реальность. Посредством 
доступного, современного музы-
кально-театрального языка удалось 
представить широкой аудитории 
проблему одиночества молодой 
личности в обществе, где существу-
ют интолерантные отношения. 

В постановке участвуют непро-
фессиональные актеры – студенты 
различных вузов и учащиеся стар-
ших классов школ Петербурга. 
Все они – финалисты конкурсов, 
проводимых в районе. Компози-
торы илья Гончаров и Вячеслав 
Круглик, а также автор либретто 
и поэтических текстов Анна ива 
работали в тесном сотрудничестве 
с исполнителями и вдохновлялись 
реальными событиями из их жизни. 
молодой режиссер Кристина Бой-
цова-терницкая является также 
хореографом и актрисой.

Мюзикл Соревнования

«тусовка»

С 25 ПО 28 ИюНЯ В ПОС. лОСЕВО 
(ПРИОЗЕРСКИй Р-Н лЕНИНГРАДСКОй 
ОблАСТИ) ПРОхОДИТ хVIII мЕжДу-
НАРОДНый ВОДНый фЕСТИВАль 
«ВуОКСА-2009». 

можно отметить, что на сегодняшний 
день это крупнейшие в своем роде 
водные соревнования, проводимые 
на территории России и стран СНГ. 
Ежегодно «Вуоксу» посещают более 9 
тысяч человек. фестиваль проводится 
при поддержке Комитета по моло-
дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга и Комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике ленобласти. 
В различных видах программы фес-
тиваля ежегодно принимают участие 

более 500 спортсменов из Петербурга, 
москвы, Архангельска, Великого Нов-
города, Рязани, Нижнего Новгорода, 
благовещенска, мурманска, Казани, 
Ярославля. Среди зарубежных участни-
ков – представители эстонии, белорус-
сии, украины, башкортостана. 

К соревнованиям допускаются спорт-
смены от 18 лет при наличии соот-
ветствующего уровня подготовки. В 
программе соревнований:
- чемпионат России по рафтингу;
- первенство Северо-Западного феде-
рального округа по рафтингу среди 
юниоров;
- открытый чемпионат ленинградской 
области по спортивному туризму на 
водных дистанциях;
- открытый чемпионат Санкт-Петербур-

га по парусному туризму на разборных 
судах;
- турнир по кануполо;
- соревнования по триатлону на бурной 
воде среди мужчин и женщин;
- соревнования по комбинированно-
му туризму (поисково-спасательным 
работам);
- конкурс туристской песни;
- велогонка с ориентированием «леген-
ды старого ыфта».

С 26 по 28 июня для участников и 
гостей фестиваля будет работать 
ярмарка туристского снаряжения – 
с полным ассортиментом товаров 
для активного отдыха и туризма. 
Все, кому небезразлично состояние 
окружающей среды, могут принять 
участие в акции «чистое лосево». 
По окончании уборки будут вручены 
специальные призы от оргкомитета и 
пройдет рок-концерт. 

27 ИюНЯ СТАРТуЕТ ГОРОДСКОй 
м Ол ОД Е ж Н ы й  ф ЕСТИ В А л ь 
СОВРЕмЕННых ВИДОВ СПОР-
ТА MoloDDAy НА мАНЕжНОй 
ПлОщАДИ. ОН ПОСВЯщЕН ДНю 
мОлОДЕжИ И ПРОхОДИТ ПРИ 
ПОДДЕРжКЕ КОмИТЕТА ПО мОлО-
ДЕжНОй ПОлИТИКЕ. 

В этом году на манеж-
ной площади гостей и 
участников меропри-
ятия захватит эффект-
ное экстремальное на-
правление современной 
молодежной культуры – 
паркур. лучшая команда 
Петербурга – из клуба 
«Родео» – покажет ис-
кусство владения телом 
в условиях города и его 
индустриальных препятс-
твий. Специально для фестиваля 
будет построена уникальная пар-
кур-площадка с батутом. 

Роллер-школа Rolling Wave пред-
ставит показательные выступления 
и мастер-классы инструкторов шко-
лы по слалому и фрискейтингу. 

Преподаватели школы по игре в 
футбэг и йо-йо Skilltoys расскажут 
об этих видах спорта и научат азам 

всех желающих. На остальной терри-
тории площади расположатся зоны 
самых популярных видов современ-
ного уличного спорта – скейтборда 
и брейк-данса. Все это захватыва-
ющее действие прокомментирует 
зажигательный голос множества 

экстремальных 
соревнований – 
мС Masta Bass.

В течение всего 
дня гостей фес-
тиваля будут ра-
довать музыкой 
молодые петер-
бургские коллек-
тивы «шамРай», 
EleFUNt's Groove, 
Major Tom, Acid 
cool. Ну и, ко-
нечно, в разгар 

основных соревнований и баттлов 
поддерживать атмосферу будет сам 
DJ Bagus!

молодежный фестиваль Molodday 
уникален тем, что все его участ-
ники получают возможность за-
явить о себе, продемонстрировать 
свои способности и вместе с тем 
провести отличный выходной – с 
веселой компанией и в атмосфере 
праздника.

Паркур

Зажигай, пока молодой!
Рок-фестиваль

СВОЕ ДЕВЯТИлЕТИЕ В эТОм ГОДу 
ОТмЕТИТ мЕжДуНАРОДНый ПЕТЕР-
буРГСКИй РОК-фЕСТИВАль «ОКНА 
ОТКРОй!». СКК В эТОм ГОДу ПРИ-
НИмАЕТ ТАКИх СуПЕРЗВЕЗД РОКА, 
КАК «АлИСА», «КОРОль И шуТ», 
«ПИлОТ», «СуРГАНОВА И ОРКЕСТР». 
В фЕСТИВАлЕ ТАКжЕ ПРИмуТ учАС-
ТИЕ ПОПулЯРНыЕ FGP, П.Т.В.П., 
«ДЕКАбРь», «РАЗНыЕ люДИ», ЯРКИЕ, 
СТАВшИЕ ужЕ КульТОВымИ ГРуП-
Пы MEANTRAIToRS, «бРИГАДНый 
ПОДРЯД» И ДРуГИЕ. ПОДГОТОВКА 
К 12-чАСОВОму ГАлА-КОНцЕРТу 
ВЕлАСь НА ПРОТЯжЕНИИ ВСЕГО 
ГОДА.

будут представлены и главные ви-
новники торжества – молодые и 
пока мало кому известные рок-груп-
пы, победители отборочных туров. 
многие исполнители приехали из 
далеких уголков нашей Родины, а 
некоторые – даже из других стран. 
Оргкомитету фестиваля, в который 
входят известные рок-музыканты, 
продюсеры, музыкальные критики и 
представители звукозаписывающих 
студий, было очень нелегко выбрать 
десять молодых групп из двадцати, 
ведь все группы, прошедшие предва-
рительный отборочный тур, показали 
очень высокий уровень исполнения, 
но «Рок – это в первую очередь му-
зыка смысла», – говорит Владимир 
Рекшан, писатель, музыкант группы 

«Санкт-Петербург».

Помимо концерта будет ре-
ализован проект «митьки», 
или «митьковская олимпиа-
да». метание женского чулка 
и заезд на велосипеде – кто 
медленнее – подобные со-
ревнования должны помочь 
пришедшим выдержать 
12-часовой концерт. 

На фестивале будут орга-
низованы традиционные 
конкурсы против наркоти-
ков. В прошлом году в таком 
конкурсе победили участники, 
представившие шестиметро-
вую палатку с изображениями 
рок-музыкантов, погибших 
из-за наркотиков, внутри ко-

торой была вырыта могила в полный 
рост. «Агитировать не употреблять – 
бессмысленно. Нужно подавать собс-
твенный пример», – говорит лидер 
группы «Пилот» Илья черт. Их группа 
уже много лет соблюдает так называ-
емый «спортивный режим». Но что 
может послужить лучшим примером, 

чем искренние песни тех, кто знает, о 
чем поет? Вне конкурса на фестиваль 
попала группа «Субкультура». Ее лидер 
восемь лет был подвержен страшной 
зависимости. Сейчас, уже избавив-
шись от нее, он работает с молодежью 
и своими песнями помогает многим 
не сбиться с пути. В подобной тематике 
поют и ребята из группы «Дышите.ру», 
покорившие организаторов сильными 
текстами. На фестивале в этом году 
будут представлены все направления, 
от акустики до настоящего хард-рока. 
Организаторы уверены: Питер останет-
ся доволен.

Напомним, что 26 июня – Меж-
дународный день борьбы со зло-
употреблением наркотическими 
веществами и их незаконным 
оборотом. А грандиозный праздник 
российского рока, который выступает 
против наркотиков, состоится в День 
молодежи – 27 июня. место встречи – 
Петербургский СКК.

«Окна открой!»

Место встречи – Вуокса
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В ДЕРЕВНЕ эНКОлОВО ВСЕВО-
лОжСКОГО РАйОНА 17–19 ИюлЯ 
2009 ГОДА СОСТОИТСЯ ОДНО ИЗ 
САмых ЗНАчИмых РОССИйСКИх 
СОбыТИй В КОННОм СПОРТЕ – 
мЕжДуНАРОДНый ТуРНИР ПО 
КОНКуРу cSI 3* «ОТКРыТый КубОК 
ГубЕРНАТОРА лЕНИНГРАДСКОй 
ОблАСТИ». 

На турнир приедут ведущие спорт-
смены России: михаил Сафронов, 
Владимир Туганов, Дмитрий берес-
тов, михаил шемшелев, Александр 
белецкий, Наталья Симония, миха-
ил эшмаков, Александр белехов, 
Анна Громзина. От ленинградской 
области в соревнованиях примут 
участие спортсмены конно-спор-
тивных клубов «Дерби» и «Кавалер-
гард» (Тосненский район). Заявки 
на участие подали представители 
ряда европейских стран и стран 
СНГ: Норвегии, литвы, латвии, 
эстонии, болгарии, белоруссии, 
Азербайджана. 

международный турнир проводится 
с целью популяризации конного 
спорта, объединения представите-
лей российского конного спорта и 
коневодства, пропаганды здорового 
образа жизни. Организаторы ставят 
задачу сделать конную индустрию 
открытой для массового зрителя и 
предоставить возможность широкой 
публике познакомиться с миром 
лошади. Именно поэтому Кубок 
губернатора ленинградской области 
является не только спортивным, но и 
социально важным событием.

Планируемое количество участников 
Кубка по конкуру – 150 спортсменов. 
Общий призовой фонд соревнова-
ний составляет 4,5 млн рублей. На со-
ревнования приглашены губернатор 
ленинградской области, президент 
федерации конного спорта России, 
представители министерства спор-
та, туризма и молодежной политики 
Российской федерации, члены пра-
вительства и руководители органов 
власти ленинградской области, 
спортивные делегации муници-
пальных образований во главе с их 
руководителями. 

В программе соревнований шесть 
международных стартов, участие 
в которых разрешается только при 
наличии международной лицензии. 
Параллельно пройдет Открытый Ку-
бок России по конкуру по группам 
«А» и «б». Для спортсменов-любите-
лей будут проведены любительские 
старты на Приз главы Всеволожс-
кого района и на Приз главы буг-
ровской волости. Для зрителей и 
участников соревнований 18 июля 
2009 года будет проведен конкур 
«На мощность».

Охрана

театр

театр

Законодательство Конный спорт

Зоопарк

В Рощино проверяют водозахваты

Против свалок Кубок по конкуру

«Сокровища Посейдона»
18 ИюНЯ НА бЕРЕГАх РЕКИ РОщИН-
КИ (ВыбОРГСКИй РАйОН лЕН-
ОблАСТИ) СТАРТОВАлА ПРОВЕРКА 
КОмИТЕТА ПО ГОСКОНТРОлю 
ПРИРОДОПОльЗОВАНИЯ И эКО-
лОГИчЕСКОй бЕЗОПАСНОСТИ лЕ-
НОблАСТИ СОВмЕСТНО С уПРАВ-
лЕНИЕм РОСНЕДВИжИмОСТИ ПО 
ВыбОРГСКОму РАйОНу. ПОВОДОм 
ПОСлужИлИ жАлОбы мЕСТНых 
жИТЕлЕй НА мНОГОчИСлЕННыЕ 
ОГОРАжИВАНИЯ бЕРЕГОВ. 5 ИюНЯ 
жИТЕлИ ПИКЕТИРОВАлИ В ЗНАК 
ПРОТЕСТА ЗДАНИЕ РОщИНСКОй 
АДмИНИСТРАцИИ.

Инспекторы Комитета и Роснедви-
жимости, председатель экологиче-
ского совета при губернаторе леноб-
ласти юрий шевчук, представитель 
движения «Против захвата озер» 
Ирина Андрианова, местные жители 
и примкнувшие к ним депутаты мО 
«Рощинское городское поселение» 
успели обойти береговую террито-
рию не более полутора километров 
длиной и сразу обнаружили мно-

гочисленные нарушения. частные 
каменные набережные, причалы и 
прогулочные террасы, огоражива-
ющие берега заборы всех видов – 
объектов оказалось так много, что 
комиссия не успела отсмотреть все 
за один день. Инспектор Комитета 
по госконтролю природопользова-
ния Елена Коршунова приняла ре-
шение еще раз побывать в Рощино 
с тем, чтобы объехать «оптом» все 
водозахваты на моторной лодке. 

Сопровождавшие комиссию депу-
таты редко могли вразумительно 

прокомментировать заборы, ухо-
дящие в воду. «это не наша компе-
тенция, этот забор здесь давно уже 
стоит», «Ну, этот участок выделен 
под ИжС, вот хозяин его и огоро-
дил», «уверяю вас, хозяин пускает 
на свою террасу всех желающих» 
и т.п. С точки зрения местных пар-
ламентариев, в практикуемых в 
Рощино огораживаниях нет ничего 
критичного. 

Однако жители не поверили в вер-
сию про благодушных хозяев, кото-
рые якобы открывают двери своих 
гостеприимных террас для всех 
рощинцев. Ирина Андрианова рас-
сказала, как владелец берегового 
участка по адресу Островная улица, 
5, как-то раз согнал ее со «своего» 
пляжа под угрозой спустить собак. Та 
же история произошла прошлым ле-
том со съемочной группой телекана-
ла СТО при попытке зафиксировать 
частный пляж и предупреждающие 
таблички в начале береговой улицы. 
«Вдохновленные» крупной кавказ-
ской овчаркой, которая сразу при 
их появлении побежала к берегу, 
журналисты сочли за лучшее рети-
роваться на лодке.

члены комиссии пообещали во 
всем разобраться, определить собс-
твенников участков, изучить их 
правоустанавливающие документы 
и вынести решение. Результаты про-
верки, скорее всего, будут известны 
через месяц.

Наталья Павлова, 

координатор 

инициативной группы в Рощино, 

Ирина Андрианова, 

движение «Против захвата озер»

ПРАВИТЕльСТВО лЕНИНГРАДСКОй 
ОблАСТИ НАмЕРЕНО РАЗРАбОТАТь 
И ПРИНЯТь РЯД НОВых ЗАКОНОВ, 
КОТОРыЕ ПОмОГуТ улучшИТь 
эКОлОГИчЕСКую СИТуАцИю В 
РЕГИОНЕ. 

Прежде всего речь идет о таком 
больном для региона вопросе, как 
борьба с незаконными мусорными 
свалками. Губернатор ленобласти 
Валерий Сердюков на заседании 
общественного экологического со-
вета заявил, что в данный момент 
в правительстве области готовятся 
два законопроекта, которые должны 
решить эту проблему. 

Один из них планируется принять до 
конца текущего года. Согласно ему, 
каждый гражданин, имеющий лю-
бую жилую площадь на террито-
рии Ленинградской области (квар-
тиру, жилой дом, коттедж, садовый 
домик, баню и так далее), должен 
будет платить за вывоз отходов с 
каждого квадратного метра. Во 
многом этот законопроект призван 
решить проблему садоводческих 
хозяйств, вокруг которых ежегодно 

образуются несанкционированные 
свалки мусора.

Второй законопроект «Об обороте от-
ходов производства и потребления» 
призван решить вопрос хранения и 

переработки мусора. 
Необходимо уходить 
от практики «посто-
янных свалок» и при-
нципиально менять 
подход к данному 
вопросу, в частности, 
активизировав вто-
ричную переработку. 
По мнению губерна-
тора, следует не уве-
личивать количество 
мусорных полигонов 
для постоянного хра-
нения, а организо-
вывать «временные» 
площадки с после-

дующим направлением отходов на 
мусороперерабатывающие заводы. 
«у нас не будет второй Волхонки», – 
сказал губернатор.

Также на заседании были отмечены 
инициативы общественных экологи-
ческих организаций, направленные 
на пропаганду бережного отношения 
к природе и привлечение внимания 
широких слоев населения к про-
блеме загрязнения лесов, парков, 
пляжей и других мест массового 
отдыха. члены совета поддержали 
предложение о создании правовой 
рабочей группы, которая будет да-
вать юридическую оценку инициати-
вам общественного экологического 
совета и оказывать юридическую 
поддержку жителям ленинград-
ской области в сфере обеспечения 
экологической безопасности, вести 
разъяснительную работу.

К лЕТНИм КАНИКулАм И СЕЗОНу 
ОТПуСКОВ В лЕНИНГРАДСКОм 
ЗООПАРКЕ ОТКРылАСь ВыСТАВКА 
мОллюСКОВ, РАКОВИН И мОРС-
КИх ВОДОРОСлЕй «СОКРОВИщА 
ПОСЕйДОНА».

Выставка «Сокровища Посейдона» 
интересна и специалистам, и всем 
жителям нашего 
города.  Основа 
выставки – уни-
кальная коллек-
ция раковин мол-
люсков, впервые 
представленная в 
Петербурге. Неко-
торые экспонаты – 
большая редкость 
даже для фондов 
Зоологического му-
зея Зоологического 
института РАН. 

Коллекция рако-
вин моллюсков 
привезена дирек-
тором музея тро-
пических раковин 
Красноярска – единственного подоб-
ного музея на территории России и 
стран СНГ. На выставке представлены 
раковины моллюсков со всего света: 
из Антарктики, бразилии, Парагвая, 
с Кубы, мадагаскара, о-ва Сулаве-
си, Аравийского п-ва, филиппин и 
других уголков Земли. Коллекцию 
собирали более 20 лет. 

Среди экспонатов много уникальных, 
редких экземпляров: ископаемые 
моллюски аммониты и белемниты, 
раковина ядовитого моллюска, от 
ядовитого шипа которого погибает 

около 300 человек в год (конус ау-
ликус), самые большие раковины в 
мире и коллекция раковин, имею-
щих уникальные аномалии. 

На выставке демонстрируются и 
живые моллюски: сухопутные улитки 
ахатины, улитки пахнодусы – эндеми-
ки Сейшельских островов, пресновод-

ные брюхоногие 
моллюски – ампу-
лярии, катушки и 
прудовики.  

Информация на 
стендах поможет 
разобраться в клас-
сификации мол-
люсков от «катуш-
ки» до «морского 
зайца», расскажет 
о происхождении, 
р а з м н о ж е н и и , 
местах обитания, 
особенностях пи-
тания и поведения. 
Посетители узнают 
о вреде и пользе 
моллюсков для че-

ловека, о приготовлении красок и 
популярных блюд из них, о том, что в 
древности раковины служили деньга-
ми, а украшения из ракушек ценятся 
и по сей день.

экспозиция познакомит посетителей 
с технологией выращивания пище-
вых мидий на плантациях. будет ин-
тересно увидеть и редкий гербарий 
из морских водорослей. Для детей 
подготовлены интерактивные стенды: 
они смогут потрогать скелеты корал-
лов, морских звезд, ежей, послушать 
раковины. 
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Гонки

Бег

Финиш  
кругосветной регаты

Марафонцы, на старт!

Футбол

«Кожаный мяч» живет  
и побеждает! 
В ПЕТЕРбуРГЕ ТОльКО ОфИцИАль-
НО ЗАРЕГИСТРИРОВАНы 32 ДЕТСКИЕ 
фуТбОльНыЕ КОмАНДы. САмыЕ 
ИЗВЕСТНыЕ ИЗ НИх – «СмЕНА», «ЗЕ-
НИТ», «ДИНАмО» И «лОКОмОТИВ». 
КОмАНДы эТИх И ДРуГИх шКОл 
(ВСЕГО Их 10) ИГРАюТ В ВыСшЕй 
лИГЕ. ВТОРую ДЕСЯТКу СОСТАВ-
лЯюТ КОмАНДы ПЕРВОй лИГИ. 
ВТОРую лИГу ПРЕДСТАВлЯюТ 12 
КлубОВ. ОДНАКО НЕ СлЕДуЕТ Ду-
мАТь, чТО хОРОшИЕ ТРЕНЕРы ЕСТь 
ТОльКО В шКОлАх, КОмАНДы КО-
ТОРых ВхОДЯТ В ПЕРВую ДЕСЯТКу. 

Конечно, хорошо, когда юный фут-
болист играет в сильной команде, 
которая борется за чемпионское 
звание. Тем не менее начинать зани-
маться футболом ребенок может в 
любой школе – вовсе необязательно в 
«Смене» или «Зените». Если ребенок 
в спортивном отношении начинает 
расти и показывать хорошие резуль-
таты, тренер другой, более сильной 
команды, сам предложит ему перей-
ти в его школу и играть, соответствен-
но, за более серьезный клуб, с более 
сильными соперниками. Так что 
начинайте со школы, которая ближе 
к вашему дому.

Надо сказать, что дворовый футбол 
не делает отбора среди способных и 
неспособных, хулиганов и маменьки-
ных сынков, худых и толстых, быстрых 

и медленных, умных и глупых. Всем 
находится место. Каждый играет 
свою роль: один нужен для того, чтобы 
его обыгрывали как «стойку», другой, 
чтобы у него подсмотреть хитрый при-
ем, третий, чтобы научиться убирать 
ноги от его ударов, четвертый… и т.д. 
Критерием отбора для дворового 
футбола является один показатель – 
желание играть! 

В Петербурге в конце мая – на-
чале июня завершился этап ре-
гионального детско-юношеского 
турнира «Кожаный мяч». В этом 
году турниру исполнилось 45 лет,.
История его началась в 1964 году, 
когда газета «Пионерская правда» 
опубликовала призыв: «Ребята! 
Создавайте во дворах и школах 
футбольные команды. Начинайте по 
всей нашей необъятной стране ор-
ганизованные соревнования». успех 
был неожиданным, 50 тысяч команд, 
почти миллион мальчишек приняли 
участие в первых всесоюзных сорев-
нованиях. После распада Советского 
Союза турнир стал всероссийским, 
но сохранил структуру проведения 
отборочных матчей. Традиционно 
соревнования юных футболистов «Ко-
жаный мяч» проводятся по этапам, 
начиная со школьных, районных, 
городских, областных, краевых, рес-

публиканских турниров и заканчи-
вая всероссийскими зональными и 
финальными турнирами. Ежегодно 
в турнире участвуют более 65 ты-
сяч команд. На протяжении всего 
времени существования турнира 

«Кожаный мяч» региональный этап 
проводится и в ленинграде – Санкт-
Петербурге. В лучшие годы турнира 
в нем принимали 
участие более 30 
тысяч юных фут-
болистов. С целью 
возрождения тур-
нира в декабре 
2006 года было 
принято поста-
новление прави-
тельства города 
№ 6010 «Об ор-
ганизации и про-
ведении Санкт-
Петербургского 
турнира юных 
футболистов “Ко-
жаный мяч”». 

В этом году в турнире соревновались 
более 700 команд школ, подростко-
во-молодежных клубов и дворовых 
команд. «Кожаный мяч» традиционно 
проходит в три этапа: в октябре 2008 
года прошли игры на муниципаль-
ном уровне, в апреле 2009 года – на 
районном, в мае-июне – городские 
соревнования. В питерском «Кожаном 
мяче» участвовали ребята 10–15 лет в 
трех возрастных группах. Определи-
лись победители и призеры турнира 
в своих возрастных группах.     

30 мая на стадионе «Петровский» в 
перерыве матча «Зенит» – «Кубань» 
состоялось награждение младшей 
группы, возраст 10–11 лет (1998–1999 
г. р.): 1) Красногвардейский район; 
2) центральный район; 3) Красно-
сельский район. Для ребят этого 
возраста было почетно пробежаться 
вокруг стадиона, где их приветство-
вали болельщики. А завершился этап 
турнира «Кожаный мяч» 7 июня на 
малой спортивной арене «Петровс-
кого», где в финальных играх опре-
делились победители в двух группах, 
средней и старшей. Средняя группа, 
12–13 лет (1996–1997 г. р.): 1) Выборг-
ский район; 2) Кировский район; 
3) Петроградский район. Старшая 
группа, 14–15 лет (1994–1995 г. р.): 1) 
центральный район; 2) Приморский 
район; 3) Калининский район. 

Наибольший интерес у всех присутс-
твующих вызвал приезд полузащит-
ника фК «Зенит» Виктора файзулина, 
который провел мастер-класс и фото-
сессию для мальчишек –участников 
соревнований. хочется отметить 
организаторов турнира «Кожаный 
мяч»: городской Комитет по моло-

дежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями, 
федерацию футбола Санкт-Петер-
бурга, главного судью соревнования, 
Российский футбольный союз, ком-
панию-партнера coca-cola, а также 
муниципальные органы районов, 
которые сделали все, чтобы их коман-
ды были лучшими. будущее футбола 
живет и побеждает.

Олег Шакиров, 
руководитель-общественник 

детского подросткового спорта 

27–28 ИюНЯ 2009 ГОДА В ПЕТЕР-
буРГЕ ВПЕРВыЕ ЗА 34-лЕТНюю 
ИСТОРИю СОСТОИТСЯ фИНИш 
КРуГОСВЕТНОй РЕГАТы VolVo 
ocEAN RAcE. ОРГАНИЗАцИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ фИНАльНОГО эТАПА 
КРуГОСВЕТНОй ПАРуСНОй ГОНКИ 
ВОЗлОжЕНы НА ОРГАНИЗАцИОН-
Ный КОмИТЕТ, ВОЗГлАВлЯЕмый 
ГубЕРНАТОРОм ПЕТЕРбуРГА В. И. 
мАТВИЕНКО. 

Volvo ocean Race входит в пятерку 
самых крупных спортивных событий 
в мире и является одним из самых 
зрелищных и волнующих состя-
заний, признанной жемчужиной 
международных парусных гонок, 
которую часто называют морс-
ким аналогом автомобильной 
«формулы-1». Старт регаты 
состоялся в октябре 2008 года 
в Аликанте (Испания). За 9 
месяцев яхтсмены прошли 
около 37 тысяч морских миль, 
заходили в порты Кейптауна, 
Коччи, Сингапура, циндао, 
обогнули мыс Горн, посетили 
Рио-де-жанейро, бостон, Голу-
эй, Гетеборг и Стокгольм.

В регате впервые принял 
участие российский экипаж – Team 
Russia. Встречать нашу команду и 

других участников на «спортивном 
финише» будет Кронштадт. После 
чего, по замыслу организаторов, все 
яхты при дневной разводке мостов 
торжественно пройдут к основной 
площадке праздника – акватории 
Невы между Дворцовым и Тро-
ицким мостами. На территории 
Петропавловской крепости будет 
проведен большой городской праз-
дник на морскую тематику, цент-

ром которого станет 
гоночная деревня 
Volvo ocean Race – 
лагерь для разме-
щения участников, 
павильоны команд, 
сцены, офисы, ин-
ф о р м а ц и о н н ы й 
центр, причалы, не-
большие парусные 
школы и т.д.

Весь уик-энд 27–28 
июня будет напол-
нен красочными 
массовыми собы-

тиями: свою программу готовят все 
участвующие парусные синдикаты, 
организаторы гонки, а также сам 
город. многие возможности непос-
редственного участия в празднике 
будут предоставлены посетителям 

впервые и станут поистине эксклю-
зивными, что привлечет широкое 
внимание.

28 ИюНЯ КОмИТЕТ ПО фИЗИчЕС-
КОй КульТуРЕ И СПОРТу САНКТ-
ПЕТЕРбуРГА И фЕДЕРАцИЯ лЕГКОй 
АТлЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРбуРГА ПРО-
ВОДЯТ XX мЕжДуНАРОДНый мА-
РАфОН «бЕлыЕ НОчИ». 

Программа марафона включает две 
дистанции: 42 км 195 м и 10 км. Старт 
и финиш марафона на Дворцовой 
площади. Трасса марафона будет 
проложена одним кольцом по центру 
города на фоне памятников архитек-
туры: Исаакиевского собора, медного 
всадника, стрелки Васильевского 
острова, Петропавловской крепости 
и других.

В марафоне примут участие более 
2 тысяч спортсменов. В 2008 году по 
улицам и магистралям Петербурга 
бежали легкоатлеты из 25 стран 
мира. Среди них Италия, франция, 
Германия, Испания, СшА, Аргентина, 
бразилия, мексика, Новая Зеландия, 
Австрия, Голландия, финляндия, 
Великобритания, бельгия, Польша, 
швейцария, украина, беларусь, 
узбекистан, эстония, латвия, литва, 
Казахстан и другие. Не меньшее 
представительство ожидается и в 
этом году. 

В состязании традиционно принима-
ют участие любители бега, воспитан-
ники детско-юношеских спортивных 
школ, ветераны и участники Великой 

Отечественной войны, спортсмены-
инвалиды. марафон собирает на 
Дворцовой площади более 10 тысяч 
зрителей. Напомним, что первона-
чально он был задуман как ночной, 
бегуны стартовали в 23.00 и фини-
шировали утром. Но в связи с тем, 
что ночью марафон не привлекает 
большого количества зрителей, ор-
ганизаторы решили изменить время. 
уже несколько лет в связи с перегру-
женностью города автотранспортом 
и загазованностью марафон «белые 
ночи» проводится в воскресенье ут-
ром, старт – в 10.00. 

По количеству участников питерский 
марафон входит в тройку самых 
популярных марафонов России. 
Приличный призовой фонд, который 
выделяет генеральный спонсор – стра-
ховая компания «эРГО», привлекает 
на трассы сильных бегунов. В этом 
году в рамках марафона проводится 
Всероссийский Олимпийский день 
бега. В массовом забеге на 4,5 км 
примут участие около 500 любителей 
бега из 18 районов Петербурга.
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Фестиваль

Современное кино ИндииВ КИНОТЕАТРы РОССИИ ВОЗВРАщА-
ЕТСЯ ИНДИйСКОЕ КИНО. хОТЕлОСь 
бы НАДЕЯТьСЯ, чТО эТО ПРОИСхО-
ДИТ НЕ ИЗ-ЗА КОНъюНКТуРНых СО-
ОбРАжЕНИй – 2009 ГОД ОбъЯВлЕН 
ГОДОм ИНДИИ В РОССИИ. 

Всем известно, что Индия занимает 
первое место в мире по выпуску филь-
мов и второе место – после Китая – по 
численности населения. Не всегда 
индийские фильмы оправдывают 
надежды зарубежных, да – что греха 
таить – и своих собственных зрителей, 
но в общей массе субкультурной ки-
нопродукции (около 1100 фильмов 
в год, приносящих ежегодный доход 
более 2 млрд долларов) всегда при 
желании можно найти неординарные 
по содержанию и форме картины, 
которые совершенно не соответствуют 
общепринятым представлениям о 
современном индийском кино. 

В основном в программе фестиваля 
представлены картины уже хорошо 
известные, получившие признание 
не только в Индии, но и во всем мире. 
Такие, как, скажем, режиссерский 
дебют главной звезды индийского 
кино Аамира Кхана «Дети как звезды 
на земле». Аамира, дебютировав-
шего в 1988 году в очень успешном 
фильме «Приговор», хорошо знают в 
нашей стране как актера. Не всегда 
кинозвезды становятся хорошими 
режиссерами, но в данном случае 
Аамир превзошел самого себя. Его 
лента «Дети как звезды на земле», 

где он выступает один в трех лицах: 
как актер, режиссер и продюсер, 
была номинирована в 2007 году на 
премию «Оскар», с успехом прошла 
на экранах во многих странах мира 
и собрала множество призов на меж-
дународных фестивалях. 

Традиционно сильные драматичес-
кие сюжеты в программе представ-
ляют картины «четыре жизни» и 
«Свадебное сари». молодой каль-
куттский режиссер Суман мукхо-
падхьяя скрупулезно переносит 
на экран написанный почти сто 
лет назад роман «четыре жизни» 
лауреата Нобелевской премии по 
литературе Рабиндраната Тагора (к 
которому неоднократно обраща-
лись такие бенгальские режиссеры, 
как Сатьятджит Рей и Тапан Синха). 
Режиссер из мадраса (ныне ченнай) 
С. Приядаршан широко известен 
как индийскому, так и российскому 
зрителю. Некоторые его фильмы на 
хинди были показаны по телевиде-
нию, вышли на видео. «Свадебное 
сари» режиссер снимает на своем 
родном языке – тамили. Сквозь 
призму времени (действие картины 
происходит еще в колониальной 
Индии) Приядаршан убедительно 
воссоздает на экране быт и нравы 
индийских ткачей, чьи домотканые 
сари не имеют аналогов в мире.

Программа современного кино Ин-
дии была бы неполной, если бы в ней 
не нашло свое отражение кассовое 
развлекательное индийское кино. 
Режиссер К. Вишну Вардхан начинал 
свою кинематографическую карьеру 
как актер, работал ассистентом у 
ведущих индийских режиссеров 
Сантоша Сивана, мани Ратнама и 
Рамгопала Вармы. Его добротный 
боевик «Индийский Джеймс бонд» 
(2007), выпущенный на тамили на 
киностудии в мадрасе, снимался в 
Куала-лумпуре (малайзия). это ре-
мейк снятого в 2006 году в болливуде 
фильма «Дон. Главарь мафии» (Don, 
2006, реж. фархан Акхтар).

На открытии программы «Совре-
менное кино Индии» представлен 
фильм «мода» ведущего индийского 
режиссера мадхура бхандарка-
ра. К магии модельного бизнеса 
проявляют интерес режиссеры и 
других стран мира. Например, у 
нас в прокате был фильм «Глянец» 
Андрея Кончаловского. Его трактовка 
мира моды как липкой паутины, из 
которой невозможно выбраться без 
потери чувства собственного досто-
инства, во многом совпадает с точкой 
зрения мадхура бхандаркара. Его 
топ-модели либо навсегда уходят из 
жизни, либо становятся бездушными 
куклами.

Сотрудничество

Великий Новгород стал столицей Ганзы
ВЕлИКИй НОВГОРОД, КОТОРый В эТОм ГОДу 
ОТмЕчАЕТ 1150-лЕТИЕ, 18–21 ИюНЯ ПРЕВРА-
ТИлСЯ В СТОлИцу ГАНЗы. ГОРОД ПОДТВЕРДИл 
СВОЕ ПРАВО НАЗыВАТьСЯ СТОлИцЕй, РАДушНО 
ПРИНЯВ ОКОлО 500 ТыСЯч чЕлОВЕК И ПОКАЗАВ, 
КАК мОжНО ОТДыхАТь В СлАВНых ТРАДИцИЯх 
СРЕДНЕВЕКОВОГО КуПЕчЕСКОГО ГОРОДА.

В рамках Ганзейских дней состоялся междуна-
родный экономический форум «Ганза: новый 
союз – новые возможности для устойчивого эконо-
мического развития». На экономическом форуме, 
как отметил президент Ганзейского союза бернд 
Заксе, были рассмотрены различные аспекты 
сотрудничества малых городов России и Европы, 
особое внимание было уделено развитию туризма. 
Принято совместное заявление, в котором содер-
жится призыв объединяться для решения проблем 
и развития сотрудничества. можно отметить 
усиление внимания к Ганзе как прообразу тор-
гово-экономического союза и заметный прирост 
ее участников. В состав Ганзейского союза Нового 
времени, объединявшего 173 европейских города, 
официально приняты еще три города. Напомним, 
в средневековую Ганзу входили 225 городов.

Делегатами XXIX Ганзейских дней в Великом Нов-
городе стали представители 83 городов из 14 стран 
Европы, более 2 тысяч человек. Самый старший учас-
тник – Рудольф Вогер из Герфорда (Германия), ему 82 
года. Самые юные – 14-летние участники ансамбля 
«Попсид» из Тарту (эс-
тония); среди морепла-
вателей – участников 
похода средневековых 
кораблей и судов самый 
маленький – «матрос» 
из Тарту с чудской ладьи, 
которому не исполнилось 
и года. Средний возраст 
делегатов – 44–46 лет. 

Самое интересное в 
эти дни происходило 
на Ярославовом дво-
рище. Именно здесь 
развернулись торговые 
ряды, шла оживленная 
ярмарка, проходили 
игрища и забавы.

Работали 11 сценических площадок, на которых 
выступали коллективы из всех ганзейских городов. 
Всем понравилось выступление Оркестра пожар-
ного управления из города берген (Норвегия). 
Говорят, ради того, чтобы попасть на праздник в 
Новгород, они даже пропустили Ганзейские дни 
в Зальцведеле, потому что экономили деньги на 
поездку в Россию.

Особый интерес вызвал фестиваль исторической 
реконструкции, в котором приняли участие 540 
человек, это рекорд для Великого Новгорода. Гости 

праздника не просто наблюдали за рыцарскими 
боями, но и искренне переживали за отважных 
ратников в боевых доспехах на конях. Представи-
тели 46 клубов и 12 индивидуальных участников 
приехали из самых разных мест, от Петропав-
ловска-Камчатского, ухты до беларуси, украины, 
эстонии и швеции. Они разместились в 72 шатрах 
на Ярославовом дворище. Ратники показали 7 
боев, 3 гала-концерта, провели несколько мастер-
классов. На 48 площадках прошли традиционные 
новгородские игры – реконструкция с X по XIX 
века. Особо смелые гости даже испытали себя на 

плахе – палач с удовольствием помогал 
им в этом деле.

На Средневековом рынке работали 
около 300 ремесленников, они провели 
140 мастер-классов по различным ви-
дам ремесел в 20 лавках. Каждый мог 
сам попробовать свои силы в искусстве 
росписи по дереву, работе с берестой 
или в кузнечном деле. Из разных уголков 
приехали мастера и свои работы пока-
зать, и секретами поделиться. Пивовар 
из деревни барсаниха хвойнинского 
района Новгородской области Дмитрий 
Гусев, ему 85 лет, сохранил старинный 
рецепт приготовления домашнего пива, 
на праздник приехала его сноха Татьяна 
Гусева. 

На Рыбном дворе было представлено 9 
рыболовецких новгородских хозяйств. Сварено и 
съедено более 90 литров ухи. В конкурсах вылов-
лено 2 бочки рыбы. 

Сытные и торговые ряды, Питейный двор в течение 
всего торжества были заполнены как торговцами, 
так и покупателями. Как говорят организаторы 
праздника, подсчитать, сколько было съедено и 
выпито за эти дни, не удалось. По данным компа-
нии «Дека», выпито свыше 3 тысяч литров кваса 
«Никола». Компания «бизон» приготовила бычка 
весом 140 кг, угостить удалось более 600 человек. 
Поджарено было 150 кг колбасок на шпажках. 

Конечно, не обошлось и без присутствия делега-
ции из Санкт-Петербурга. Но питерский вклад в 
подготовку Ганзейских дней и юбилея более весом, 
чем просто присутствие. Ряд петербургских ком-
паний принимал участие в реконструкции многих 
значимых объектов города. ПО «Возрождение» не 
только выиграло тендер на создание Ганзейского 
знака, но также внесло дополнительные средства 
на благоустройство территории.

Напомним, в Великом Новгороде прошли XXIX 
Ганзейские дни Нового времени, приуроченные 
к 1150-летию города, а официальные юбилейные 
торжества пройдут в сентябре 2009 года. Новго-
родцы приглашают всех! 

Елена Владимирова
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Живопись

театр кукол

Презентация

Фестиваль марионеток

Новинки сезона 
Михайловского театра

22 ИюНЯ В бОльшОм ТЕАТРЕ КуКОл  
НА улИцЕ НЕКРАСОВА, 10, СОСТОЯ-
лОСь ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ 
мЕжДуНАРОДНОГО фЕСТИВАлЯ 
«КуКART-IX». фЕСТИВАль ПРОДлИТ-
СЯ ДО 30 ИюНЯ И ПОЗНАКОмИТ ПЕ-
ТЕРбуРГСКую ПублИКу С РАЗНымИ 
ПО СТИлю И жАНРу СПЕКТАКлЯмИ 
В мАРИОНЕТКАх.

«КуkART» – крупнейший в стране 
фестиваль, посвященный театру 
кукол и синтетическому театру. Его 
участниками на протяжении всех 
лет становились лучшие кукольные 
и синтетические театры из России и 
Европы. Среди них главные куколь-
ные театры нашего города, включая 
неоднократных обладателей Высшей 

театральной премии России «Золо-
тая маска» и Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой 
софит»: большой театр кукол, театр 
«Кукольный формат», Кукольный 
театр сказки, «бродячая собачка», 
«Кукольный дом» и многие другие. 
участники отобраны по принципу 
жанровой оригинальности, нацио-
нального своеобразия и художест-
венной выразительности.

В этом году программа фестиваля 
будет посвящена двум крупным куль-
турным событиям: 

150-летию со дня рождения Антона 
Павловича чехова, которое весь мир 
будет отмечать в январе 2010 года, 
и 90-летнему юбилею старейшего 
кукольного театра страны – Театра 
марионеток им. Евгения Деммени. 
Спектаклем именно этого театра – 
«Гулливер в стране лилипутов» – и 
открылся нынешний фестиваль. В 
рамках чеховской программы будут 
представлены «Вишневый сад» те-
атра кукол «Огниво» из г. мытищи 
и «Каштанка» Самарского театра 
кукол. На торжественном закрытии 
фестиваля харьковский государствен-
ный академический театр кукол им. 
В. А. Афанасьева покажет «Простые 
истории Антона чехова».

Помимо программы спектаклей теат-
ров кукол будут показы пластического 
театра «морф»: спектакль «учения 
дона хуана» и ежевечерняя музы-
кальная программа (руководитель 
леонид левин). Как говорит прези-
дент фестиваля Давид бурман: «В 
этом году основной задачей, которую 
мы ставим перед собой, – показать 
взрослым, что в каждом из них живет 
ребенок, и детям, что они – будущие 
взрослые и родители». Все спектакли 
предназначены для семейного про-
смотра и будут интересны зрителям 
всех возрастов.

1 ИюлЯ ГлАВНыЕ ПАРТИИ В бАлЕТЕ 
«жИЗЕль, ИлИ ВИлИСы» ИСПОл-
НЯТ юНыЕ ЗВЕЗДы бОльшОГО 
ТЕАТРА РОССИИ НАТАльЯ ОСИПОВА 

И ИВАН ВАСИльЕВ.

«лето балета» – в разгаре, и его 
непременно запоминающимся со-

бытием станет «жизель, или 
Вилисы» михайловского теат-
ра, единодушно признанная 
европейскими критиками 
самым стильным и утончен-
ным прочтением этого клас-
сического балета. 1 июля один 
из лучших балетных дуэтов 
России – Наталья Осипова и 
Иван Васильев – украсит сво-
им выступлением спектакль 
михайловского театра, пред-
ставив возлюбленных жизель 
и графа Альберта невероятно 
трогательными.

27 ИюНЯ В южНО-ПРИмОРС-
КОм ПАРКЕ ПЕТЕРбуРГА СОСТО-
ИТСЯ ЕжЕГОДНый ОТКРыТый 
фОРум мОлОДЕжНых Суб-
КульТуР «РэД СИТИ». 

Взрослые не всегда стремятся 
понять и оценить творчество 
своих детей, даже если это твор-
чество является неотъемлемой 
частью жизни молодежи. 

Ежегодный открытый форум мо-
лодежных субкультур «Рэд Сити» 
направлен на содействие твор-
ческому росту талантливой мо-
лодежи, на создание целостной 
системы поддержки молодеж-
ных инициатив. Организаторы 
форума решили познакомить 
широкую общественность с тем, 
чем живет и дышит современное 
поколение. 

В форуме примут участие пред-
ставители субкультур Санкт-
Петербурга и ленинградской 
области. На протяжении пяти 
часов представители различных 
молодежных креативных дви-
жений будут удивлять жителей 
города необычными талантами, 
реализуя свое нестандартное, 
непривычное, но однозначно 
позитивное видение современ-
ного мира. 

мероприятие будет проходить 
под открытым небом с 15.00 и 
закончится в 20.00 необычным 
выступлением группы «морэ & 
Рельсы».

южно-Приморский парк, Пе-
тергофское шоссе, 27.

Начало – в 15.00.

Субкультура

Форум 
«Рэд Сити»

В цЕНТРАльНОм ВыСТАВОчНОм 
ЗАлЕ «мАНЕж» НА ИСААКИЕВС-
КОй ПлОщАДИ 22 ИюНЯ ОТКРы-
лАСь ВыСТАВКА ИТАльЯНСКОГО 
ИСКуССТВА хх ВЕКА ИЗ КРуПНЕй-
шИх чАСТНых муЗЕйНых КОл-
лЕКцИй ТОСКАНы. 

В экспозиции представлено более 
600 произведений известных ита-
льянских мастеров живописи и 
графики, работавших в 1910–2000-е 
годы. Впер-
вые жители 
Петербурга 
могут уви-
деть широ-
кий спектр 
и с к у с с т в а 
Италии хх 
века и про-
н и к н у т ь с я 
с в о е о б р а -
зием совре-
менной куль-
туры этой страны. 
Выставка продол-
жит работу до 12 
июля.

В отечественных 
музейных собра-
ниях итальянское 
искусство хх века 
практически не представлено, по-
этому выставка в «манеже» – это 
уникальная возможность увидеть 
искусство Италии в многообразии те-
чений и стилей ушедшего столетия. 

целый ряд направлений итальянского 
искусства, включая футуризм, мета-
физическую живопись, спациализм 

(«пространственное искусство»), 
можно рассматривать как своего рода 
международный стандарт модерниз-
ма. Другие скорее являются нацио-

нальной разновидностью мировых 
художественных тенденций хх века. 
Например, «мАК» – это итальянская 
разновидность абстракционизма, 
международного «кон-
кретного искусства». То, 
что в Америке называется 
«абстрактным экспресси-
онизмом», во франции 
«ташизмом», а в Англии 
«живописью действия», – в 
Италии получило назва-
ние «ядерной живописи» 
(pittura nucleare). Реализм 
в стране образцового клас-
сического наследия полу-

чил выражение в таких 
стилях, как новеченто, 
неопримитивизм и 
нео реализм.

Собранные коллек-
ционерами Тосканы 

произведения откроют публике 
имена итальянских художников, 
хорошо известных на родине: эн-
рико Кастеллани, энрико Паулуччи, 
Роберто Криппа, эрнесто Треккани, 
Пьеро Тредичи, Ренато лакванити и 
многих других.

Выставка организована совместно с 
фондом искусств города Печчиоли 
(Peccioli per I’Arte Fondazione) и Ас-
социацией «бельведер» (Belvederе 
S.p.A.) при поддержке Комитета по 
культуре и Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга. В продолжение 
сотрудничества в 2011 году планирует-
ся проведение выставки из коллекции 
цВЗ «манеж» в г. Печчиоли.

искусство тосканы
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