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НОВОСТИ

Cтроительство

Инновации

РОСНАНО одобряет
Первый проект в Петербурге получил одобрение и финансирование со стороны корпорации РОСНАНО.
Выбор пал на ООО «Вириал», которое занимается разработкой и производством износостойких керамических и металлокерамических деталей
и узлов, которые могут выдерживать высокотемпературный режим, в
частности для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической продукции. Соинвестором проекта выступает ЗАО «Сибирская
органика».
По словам управляющего директора РОСНАНО Дмитрия Лисенкова, корпорация 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.

Город в развитии
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 задачами развития Санкт-Петербурга,
сформулированными в документах
государственного планирования социально-экономического развития
города. Генплан в качестве главной
градообразующей базы сохраняет
промышленность Петербурга. В 2008
году в нашем городе было принято
в эксплуатацию значительное количество 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 объектами торговли выполнены на 146%,
общественного питания — на 100%,
бытового обслуживания — на 81%.
Тенденцией жилищного строительства
последних лет стал переход от «точечного» строительства жилых домов к

В рамках проекта будет создан полный производственный цикл по выпуску из наноструктурных керамик и металлокерамик изделий, которые
будут иметь ряд преимуществ по сравнению с обычными металлами и
полимерами, что позволит повысить ресурс и надежность промышленного оборудования на 20–30%. По мнению генерального директора ООО
«Вириал» Владимира Румянцева, сегодня без серьезной государственной
поддержки невозможно инновационное развитие предприятия. В настоящий 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 молодые 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.

Высокая оценка
Губернатор В. И. Матвиенко высоко оценила деятельность Генерального консула Азербайджанской Республики Г. Д. Османова на посту дуайена консульского корпуса и выразила надежду на дальнейшее
успешное сотрудничество.
За последние 20 лет число иностранных консульских учреждений в Северной столице увеличилось более чем в пять раз,
и сегодня городские власти прикладывают много усилий, чтобы поддерживать обеспечение их деятельности на должном
уровне. В свою очередь Г. Д. Османов поблагодарил В. И. Матвиенко 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.

Елена Владимирова

Сторожевой корабль
для пограничников
26 июня на территории судостроительной фирмы «Алмаз»
состоялся торжественный спуск на воду пограничного сторожевого 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
Са н кт - П ете р бу р га
Михаил Осеевский,
генеральный директор ОАО «Северное
проектно-конструктоское бюро» Владимир Спиридопуло, генеральный директор
ОАО «СФ “АЛМАЗ”»
Леонид Грабовец, генеральный директор
ОАО «Центральное
морское конструкторское бюро “АЛМ АЗ ” » А л е кса нд р
Шляхтенко.
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По мнению вице-губернатора Романа

Дипломатия

По мнению первого заместителя председателя комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли Сергея Фивейского, правительство 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 инновационная неделя – совместный проект правительства города и РОСНАНО.
В ее рамках в Петербурге с 30 сентября по 3 октября пройдут Инновационный форум и выставка «Российский промышленник».

Заказ

комплексному развитию территорий,
предусматривающему формирование
застройки в едином архитектурноградостроительном 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%.

Филимонова (на фото), в настоящее
время назрела необходимость внесения изменений в Генеральный план
города. Требуется изменить функциональное зонирование ряда территорий
в связи с реализацией важных для города крупных стратегических проектов,
развитием новых районов Морского
порта, выполнением в Петербурге федеральной программы «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». При этом потребуется внесение
изменений в нормативные правовые
акты Российской Федерации и СанктПетербурга в части упрощения процедуры 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 муниципальных образований), по результатам
ежегодного мониторинга Генерального
плана; упрощения процедуры перевода земель водного фонда в земли
поселений.

Банк

На кредиты
малому бизнесу
В рамках сотрудничества с правительством Санкт-Петербурга «Юниаструм Банк» совместно с Банком
Кипра планирует вложить в экономику города до 2011 года около 10
млрд рублей, из них 5 млрд рублей
будут выделены в виде кредитов
малому бизнесу, в том числе государственных 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 особенно актуально в современных условиях. В
частности, банк предлагает антикризисное
предложение для малого бизнеса – кредит
U-Prime. В рамках программы будут выделяться 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, исходя из того, что надо поддерживать сильный
бизнес, который может развиваться и более
эффективно работать, для чего и предполагает брать кредиты.

Аэропорт

Пулково готовится
к реконструкции
Назван победитель конкурса на
право реконструкции и эксплуатации аэропорта Пулково. Им
стал консорциум ООО «Воздушные ворота Северной столицы»,
созданный банком VTB Bank
Europe plc и германской компанией Fraport Group – оператором аэропорта Франкфуртана-Майне.
Комиссия оценивала различные
критерии заявок – финансовую, техническую и юридическую часть, – определяя победителя по 100-бальной
шкале. Победила заявка, набравшая
наибольшее количество
баллов – 78. Одним из критериев выбора стало то, что
консорциум предложил лучшие условия для города –
отчисление 11,5% с оборота
в бюджет города, не считая
налогов. «Таким образом,
мы получаем крупного и
надежного налогоплательщика», – сказала губернатор В. И. Матвиенко.

Соглашение между городом и консорциумом-победителем будет подписано 2 ноября текущего года. Сразу
после этого консорциум приступит к
управлению аэропортом и реконструкции его зданий. Реконструкция завершится в 2013 году. Объем
инвестиций составит более 1 млрд
евро. В результате реконструкции
Петербург получит не просто городской аэропорт, а современный хаб –
пересадочный и перегрузочный узел,
важный для всей страны, который
позволит значительно активизировать социально-экономическое
развитие Северной столицы.
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социальная
жизнь

Лауреат

Бюджет

Город поддержит ветеранов
и малый бизнес
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 технопарка. То есть пока, как бы нам
этого ни хотелось, инновационные
проекты приходится отложить ради
решения злободневных задач: дороги, занятость, лекарственное
обеспечение, поддержка предпринимательства.
Финансирование этого строительства будет производиться в том числе
и за счет федерального бюджета.
К моменту рассмотрения законопроекта об изменениях в бюджете
во втором чтении были достигнуты
договоренности о выделении дополнительных 4,9 млрд федеральных
рублей для финансирования других
статей совместного ведения – строительства Западного скоростного
диаметра, помощи безработным
и закупки лекарств. Эти расходы
во многом обусловлены влиянием
кризиса на экономику Санкт-Петербурга. Та же логика содержится в

Обучение

В полку военных врачей
прибавление
В Военно-медицинской академии состоялся очередной
выпуск военных врачей. Поздравить 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 – слушатели академии.
Военно-медицинская академия
(бывшая Императорская медикохирургическая) – старейшая среди
военных академий и медицинских
вузов России. В ее стенах в разные
годы трудились лауреат Нобелевской премии физиолог И. П. Павлов,
прославленный военный хирург
Н. И. Пирогов, основоположник отечественной терапевтической школы
С. П. Боткин и другие выдающиеся
ученые и практики медицины.
В годы Великой Отечественной войны 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 профессиональному долгу, сегодня они достойно

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

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

Выполнение Указа Президента
РФ об обеспечении квартирами
ветеранов войны потребовало
от депутатов Законодательного 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 Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов (на фото):
«Как мы и предполагали, очередное
«вскрытие» бюджета повлечет за собой дополнительные корректировки.
Я напомню, что вновь взяться за очередной пересмотр городской казны
нам пришлось в связи с необходимостью расширения возможностей
Правительства по предоставлению
квартир ветеранам войны. Президентский указ требует от субъектов
обеспечить к 65-летию Победы всех
ветеранов войны отдельными квартирами. Для исполнения этого указа
в первом чтении нами была принята
корректировка городского бюджета,
направляющая средства на выкуп
инженерно подготовленных к строительству земельных участков. Там
будут строиться новые дома для
очередников, включая и ветеранов.

Лучший социальный объект

выполняют свои задачи в горячих
точках, с честью несут неустанную
вахту здоровья в гарнизонах, на
кораблях и атомных подводных
лодках.
Ныне Военно-медицинская академия – уникальный учебный, научный и лечебно-диагностический
центр не только российской, но и
мировой военной и гражданской
медицины. В ее стенах трудятся 4
академика и 5 членов-корреспондентов РАМН, 102 академика и 46
членов-корреспондентов других
отечественных и зарубежных академий, 18 заслуженных деятелей
науки Российской Федерации, свыше 384 докторов и 995 кандидатов
наук, 220 профессоров, 364 доцента,
26 лауреатов государственных премий и премий правительства.
В клиниках академии развернуто
около 3 тысяч коек, где оказывается
специализированная медицинская
помощь с применением самых современных методов обследования и
лечения. Ежегодно в них лечатся до
25 тысяч больных, еще 150 тысяч человек получают поликлиническую
(амбулаторную) помощь.
В декабре 1998 года
в целях сохранения
историко-культурного
наследия народов РФ
и в связи с 200-летием со дня основания
Указом Президента РФ
Военно-медицинская
академия включена в
«Государственный свод
особо ценных объектов
культурного наследия
народов РФ».

Среди поданных ко второму чтению поправок – и предложение
снизить на 10% доплату учителям
за классное руководство, финансовое обеспечение дополнительной
медицинской помощи и денежные
выплаты медицинскому персоналу,
которые также финансируются за
счет федеральных средств. Предполагается, что конкретные врачи
и учителя не пострадают: сокращение связано с уточнением количества получателей этих выплат – в
прошлом году выделенные на эти
статьи средства были израсходованы не до конца».

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 недавно 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.

Жилье

Молодые получили
сертификаты
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 жилья, а всего в течение этого года
за счет средств бюджета города
планируется оказать содействие
в приобретении жилья 852 молодым семьям.

Разъяснение
Клуб

Собираемся
семьями
В Центре социальной помощи семье и детям Центрального 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 социальными педагогами и специалистами по социальной работе в
Детском городке. Здесь есть уголок творчества – для рисования.
Уделяется внимание и физическому воспитанию – можно покататься с горки или позаниматься
на тренажерах. В клубе работает
арт-терапевт, который помогает
видеть гармонию цвета и формы.
Организованы занятия и по основам домоводства. После «уроков»
все участники клуба собираются
за большим общим столом.

Доплаты сохранятся
В связи с некорректной информацией, появившейся 17 июня в
некоторых СМИ о сокращении
надбавок медицинским работникам Петербурга, пресс-служба
вице-губернатора Л. А. Косткиной
разъясняет.
Доплаты врачам-терапевтам и их медицинским сестрам, врачам-педиатрам и их медсестрам, врачам общей
практики и их медсестрам за счет
поступающих федеральных средств
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» останутся в
прежнем размере: 10 и 5 тысяч рублей
соответственно. В том числе сохранятся все надбавки персоналу скорой
медицинской помощи. Размер доплат
конкретному работнику останется на
прежнем уровне.

Сокращение общего объема средств
на 10% произведено на федеральном
уровне после уточнения количества
получателей этих надбавок. В связи
с тем, что в соответствии с действующим законодательством указанные
федеральные средства учитываются
при формировании бюджета Петербурга, Законодательному собранию
города пришлось вносить соответствующие 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.

Здравоохранение

Уважаемая профессия
День медицинского работника
состоялся 21 июня. Торжественное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику,
прошло 18 июня в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице, 13.
Здравоохранение
является одной из
динамично развивающихся отраслей
нашего города. В
260 городских медицинских учреждениях Петербурга
трудятся 72 627 медиков. «Во все времена труд врача требовал не только
глубоких знаний, но и душевного тепла,
доброты и самопожертвования. Поэтому 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 социального развития Российской
Федерации и
нагрудных знаков «Отличник
здравоохранения». Были также подведены
итоги городского профессионального конкурса и вручены дипломы
в номинациях «Лучшая поликлиника»,
«Лучшая станция скорой помощи»,
«Лучшее урологическое отделение
больницы», «Лучшее терапевтическое
отделение» и т. д.
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экономика

Малый бизнес

Дом для предпринимателей
У петербургских предпринимателей,
благодаря городской программе по
поддержке малого и среднего бизнеса, появился собственный дом,
причем в самом центре города – на
улице Маяковского, 46/5.

экономического развития о дополнительных субсидиях на развитие предпринимательства. По инициативе Петербурга были
внесены изменения в федеральный закон
о льготном выкупе помещений добросовестными арендаторами.
В день открытия в Доме предпринимателя
было подписано соглашение между Комитетом экономического развития, промышленной 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 инициировать на федеральном уровне возможность
продления сроков льготного выкупа.

Первая запись
в книге
почетных
гостей

Судостроение

Морской салон
С 24 по 28 июня 2009 года в СанктПетербурге проходит Четвертый
Международный военно-морской салон (MBMC-2009).

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

Организатор мероприятия – Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
(Минпромторг), при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России),
правительства Санкт-Петербурга и
ФГУП «Рособоронэкспорт».

Учитывая связь многих жителей города с морской отраслью, патриотические традиции и интерес к событию, в
ходе салона не только специалистам,
но и жителям города будет предоставлена возможность посетить
экспозицию, увидеть корабли у причалов и посмотреть незабываемое
зрелище – демонстрационные полеты всемирно известных пилотажных
групп «Стрижи» и «Русские витязи».
В формате салона третий раз пройдет парусная регата на
приз МВМС.

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

В рамках МВМС состоятся четыре международные научно-практические конференции:

Подписание договора между КЭРППиТ
и Сбербанком о предоставлении кредита
малому бизнесу до 2010 года

На церемонии открытия губернатор В. И. Матвиенко отметила,
что Дом предпринимателя стал
воплощением давней мечты
правительства города и петербургского бизнес-сообщества
об организации «единого окна»
для малого и среднего бизнеса.
Здесь предприниматели смогут
бесплатно и оперативно получить любую информацию по
всем 17 городским программам
поддержки предпринимательства, юридическую помощь, а
также консультации по оформлению кредитов. В Доме предпринимателя будут работать
приемные Комитета экономического развития и Общественного совета по развитию
малого предпринимательства
при губернаторе Петербурга, а
также первый в нашем городе
Центр по внесудебному урегулированию деловых конфликтов.

- Пятая международная конференция «Военно-морской флот и
судостроение в современных условиях»
NSN'2009;
- PLM форум IMDS-2009

В. И. Матвиенко вручает
символический ключ председателю
Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства Е. О. Церетели

«Малый и средний бизнес – основа экономики города, залог социальной стабильности. 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 среднему 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 увеличено в полтора раза. Кроме того, благодаря победе города в федеральном конкурсе
по малому бизнесу, на Петербургском
международном экономическом форуме
подписано соглашение с Министерством

тербурге осуществляли хозяйственную
деятельность свыше 260 тыс. субъектов малого предпринимательства, в
том числе свыше 185 тыс. малых предприятий и порядка 76 тыс. предпринимателей без образования юридического
лица. Доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций
Санкт-Петербурга составляет 26%.
По итогам первого квартала 2009
года налоговые отчисления в городской 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

Семинар

Обмен опытом
24 июня состоялся российскофинский семинар, посвященный
10-летию первого Информационного делового центра СанктПетербурга за рубежом в г. Котка
(Финляндия).
Цель семинара – обмен опытом и подготовка рекомендаций к плану работы Информационного делового центра СанктПетербурга 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 (Финляндия), А. А. Варшавский, руководитель
Информационного делового центра
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Санкт-Петербурга за рубежом в г. Котка.
В мероприятии примут участие 80 предпринимателей из Финляндии.
Учреждение и развитие Информационных деловых центров Петербурга
за рубежом осуществляется с целью
формирования положительного имиджа
города в иностранных государствах, содействия активизации международных
и внешнеэкономических связей нашего
города с органами власти и организациями других стран. Центры Петербурга за
рубежом представляют собой постоянно
действующие экспозиции с информацией о городе, оказывают консалтинговые
и маркетинговые услуги.
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- Юбилейная конференция, посвященная 60-летию ОАО «Концерн
“Океанприбор”».
Все мероприятия конгрессно-делового раздела пройдут на территории
выставочного комплекса, во ФГУП
«ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» и
на территории ОАО СЗ «Северная
верфь». Среди участников МВМС такие предприятия, как: Объединенная
судостроительная корпорация, ФГУП
«Рособоронэкспорт», Объединенная
промышленная корпорация, концерн «Моринформсистема “Агат”»,
концерн «Гранит», концерн «Океанприбор», СЗ «Северная верфь»,
ОАО «Концерн “Морское подводное
оружие – Гидроприбор”», ФГУП
«НПО “Аврора”», ОАО «Центральное
морское конструкторское бюро “Алмаз”», ОАО «Горизонт», ОАО «Судостроительная фирма “Алмаз”», ОАО
«Невское проектно-конструкторское
бюро», ФГУП «ЦКБ МТ “Рубин”»,
ФГУП «Машиностроительное предприятие “Звездочка”», ОАО «ПО

Тематика салона охватывает все
этапы создания кораблей и морской
техники в комплексе: кораблестроение и судостроение, энергетические
установки, оружие и вооружение,
морскую авиацию, системы навигации и управления, инфраструктуру
обеспечения, новые материалы и
технологии. Значительные площади
выставки занимают производители
комплектующего оборудования,
приборов, электронных компонентов, информационных технологий.
В рамках МВМС планируется участие
кораблей из состава ВМФ РФ (корвет
«Стерегущий», фрегат «Ярослав
Мудрый», ракетный катер, десантный корабль на воздушной подушке
«Мордовия»), ФСБ РФ (катер специального назначения А-125), МЧС РФ,
пилотажных групп ВВС и ПВО МО РФ,
а также демонстрация в действии
артиллерийских и стрелковых систем на полигоне Ржевка, образцов
вооружения и военной техники.
Ожидается прибытие четырех иностранных кораблей, в том числе из

«Управление жизненным циклом
изделий судостроения. Информационная поддержка»;
- X Международная конференция
Моринтех-Практик «Информационные технологии в судостроении –
2009»;

“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.

Генплан

Требуется изменить зонирование
запущен в эксплуатацию первый
пусковой комплекс проекта «Морской фасад».

На заседании городского правительства рассмотрели один
из важнейших вопросов для
развития Петербурга – о ходе
выполнения Генерального
плана.

По словам Ю. К. Митюрева, дальнейшее выполнение городских
жилищных программ, реализация
стратегических проектов требуют
изменения функционального зонирования ряда территорий. Кроме
этого, намечается упростить порядок
проведения публичных слушаний и
проводить их только в тех муниципальных образованиях, где планируется менять Генплан.

В докладе первого заместителя
председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, главного архитектора Санкт-Петербурга
Ю. К. Митюрева были рассмотрены
тенденции градостроительных
преобразований за последние
два года, дан анализ социальноэкономической ситуации в городе,
определены задачи в сфере недвижимости 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 новые станции метро – «Волковская»,
«Звенигородская» и «Спасская», –

Губернатор В. И. Матвиенко отметила, что Генеральный план СанктПетербурга – это закон города, важнейший стратегический документ,
требующий четкого исполнения,
поэтому любые его изменения,
направленные на дальнейшее развитие города, должны быть взвешенными и строго обоснованными.
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память

Церемония

Патриот
Oчерк

Личное отношение к истории
Роман Красильников – заместитель руководителя поискового отряда «Варяг-2». В его
отряд входят восемь человек:
он, его брат Антон и еще шесть
энтузиастов. Все они представители 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 поживиться – образ, созданный в
распиаренном фильме «Мы из
будущего»?
Роман с детства увлекался археологией 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.

также военно-патриотическим воспитанием
подрастающего поколения. В апреле ребята
из поискового отряда
нашли в Волосовском
районе прямо на пахотном поле стрелковую
ячейку. В ней лежали
трое солдат 281-й стрелковой дивизии. У каждого из них были собственные опознавательные
знаки-медальоны, но два
медальона были неплотно закручены, и бланки,
вложенные в капсулы,
истлели. «Сейчас для

В День памяти и скорби, 22 июня на Пискаревском мемориальном 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 Северо-Западном Федеральном округе И. И. Клебанов, губернатор Ленинградской 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.

Сейчас «Варяги» в основном занимаются поиском погибших солдат
и увековечиванием их Памяти, а

Траурные церемонии состоялись также на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском кладбищах, в других местах захоронений
защитников и жителей Ленинграда, погибших в годы Великой Отечественной войны и блокады.

Роман Красильников
но, что помнят», – Роман ненадолго
задумался и углубился в философские 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 сейчас 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 привилась и любовь к земле, и любовь
к своим предкам, которые жили на
этой земле».

Серьезно заниматься военной археологией Роман начал в 2003 году.
Сначала под лопату попадались
предметы снаряжения и обмундирования противоборствующих сторон, которые можно было продать,
отдать в музей или оставить себе.
«Но каждый, кто занимается военной 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 простой – раскидать останки по обвалам
и продолжить поиск ценностей.
Некоторые просто закапывают все
обратно и ставят самодельный крест.
А некоторые выбирают самый сложный путь – добиться захоронения
останков или установки мемориала,
если это массовое захоронение.

Помним…

– Значит, вы патриот? – не удержалась я от вопроса.
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 родственников и его родная дочь. «Даже
правнука назвали в его честь. Прият-

– Патриот? – Роман на мгновение задумался. – 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 общего 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.

Музей

На Сестрорецких рубежах
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-энтузиасты начали восстанавливать еще в
октябре. Полуканонир был полностью
выгоревшим, и работа началась фактически с нуля. «Огромный вклад внесли
ребята из молодежного патриотического клуба “Сесторорецкий рубеж”», – говорит 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. Полуканонир полностью автономный.
Его площадь 105 квадратных метров.
Помимо всего технического оборудования 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 организаций Союза инвалидов и ветеранов

Афганистана и Чечни Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и Межрегионального поискового объединения «Северо-Запад», была организована реконструкция
боев, работала полевая кухня.
Удивительный сюр
приз с неба приготовили организаторы.
Небольшое воздушное шоу с удовольствием наблюдали
все пришедшие. Энтузиасты еще ведут
работы по восстановлению, поэтому
экспозиция на 37 км
Приморского шоссе
будет открыта только
раз в месяц (каждое
третье воскресенье),
но зато бесплатно,
поэтому посетить ее
смогут все желающие.

Внутри дота

Дарья Голенцова

Глава Курортого района В. Борисов - в центре
№ 9 (37) 2009

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

6

город

День района

«Виват
Петроградский!»
В Петроградском районе состоялся традиционный праздник, посвященный Дню района, – «Виват
Петроградский!».

Традиция

«Алые паруса»
становятся
брендом города
Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» становится отличительным знаком, своеобразным брендом
Петербурга.

Праздник начался в 10 часов утра. Торжества проходили на многих площадках
района. В белом зале Дворца Горчакова
вручались почетные дипломы заслуженным жителям района.
Полуденный выстрел произвел знаменитый гроссмейстер и музыкант Марк
Тайманов. А в 17 часов на сцене театра
«Балтийский дом» начался праздничный
концерт. В исполнении Большого симфонического оркестра под управлением
дирижера С. Горковенко прозвучала
симфоническая сюита «Метель» Г. Свиридова. Мероприятие вел народный
артист РФ Григорий Баскин.
Поздравить жителей Петроградского
района пожаловал не кто иной, как сам

Надежда Котенкова, Санкт-Петербург: «Я окончила
школу три года назад, но все равно мы
с друзьями приходим
на этот праздник. Это
праздник радости
и больших надежд.
Когда играет гимн

Торжественное поздравление.
В центре - В. Тюльпанов

В концерте приняла участие народная
артистка РФ Ирина Богачева, которая
также является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Она выступила
в сопровождении симфонического оркестра под управлением С. Горковенко,
исполнив «Аве Мария». В «Балтийский
дом» с творческим подарком и «букетом песен» прибыл заслуженный
артист России Сергей Рогожин. Лауреат
международных конкурсов Александр
Якушев также стал участником торжественных 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.

Это даже отметила губернатор В. И. Матвиенко, которая также
поблагодарила на заседа н и и го р од с ко го
правительства всех, кто
принимал участие в
подготовке и проведении праздника выпускников петербургских
школ «Алые паруса».

основатель города – царь Петр Первый
(лауреат международного конкурса Андрей Булгаков). Не забыл, что именно на
территории этого исторического района
была заложена Петропавловская крепость – основа Северной столицы. Не
обошли стороной праздник района и
современные VIP-персоны. Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вадим Тюльпанов, кстати,
тоже житель района, депутат ЗАКСа
Вячеслав Макаров сердечно поздравили
всех жителей и гостей с днем рождения
района.

города, разводят мосты, и под
красочный фейерверк торжественно появляется шхуна
под Алыми парусами!.. В
такие моменты испытываешь
гордость за наш город!»
Евгений Березин, Санкт-Петербург: «Такие праздники,
как День России и «Алые паруса» необходимы для жителей
и гостей города. Они создают
облик современного города и
очень важны для его престижа.
И как здорово, что большинство артистов и ансамбли пели
в «живую»: Олег Газманов,
группа «Серебро» и другие».

Почетный гражданин СПб писатель Д. Гранин

В этом году праздник прошел
очень достойно. По данным ГУВД,
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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Торжественные мероприятия на
Дворцовой площади и с парусником на Неве приносят радость не только
выпускникам, но и
остальным жителям
и гостям города.
Мнения

Глава района А. Делюкин

Заслуженный артист РФ Анатолий Тукиш
исполнил гимн района, который был создан
в 2008 году. Солисты государственного ансамбля танца «Барыня» под управлением
заслуженного работника культуры Евгения
Тимохина исполнили зажигательные танцы
«Петербургские корабли», «Матросский
танец», «Пиджаки».

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

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
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Праздник

Торжество

День России в Петербурге
Торжественно и с размахом отметили День России в Петербурге.
На Дворцовой площади прошел праздничный концерт, организованный Санкт-Петербургским Международным центром фестивалей и праздников под руководством Марины Фокиной.
Вице-губернатор Алла Манилова (на фото) от имени правительства
города приветствовала собравшихся в этот день на Дворцовой площади. 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 концерт на Дворцовой площади в День
России.

Выставка

«От сердца к сердцу»
В Мариинском дворце открылась выставка
работ выпускников и учащихся Художественно-эстетического лицея № 190, Санкт-Петербургского государственного художественного
академического лицея им. Б. В. Иогансона
Российской академии художеств и СанктПетербургской городской художественной
школы.
В рамках благотворительной акции «От сердца к
сердцу» более 150 работ переданы в дар больницам
города: Детской многопрофильной городской больнице № 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 Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей
Анденко выразил благодарность юным художникам,
принявшим участие в акции, и сказал: «Ваши работы
принесут радость и успокоение больным детям».

Депутат Госдумы Н. Карпович

Заместитель председателя ЗАКСа
Сергей Анденко

для них экскурсии, открывают выставки художественных работ, поздравляют с Новым годом, окончанием
средней школы, победой в различных международных
и всероссийских олимпиадах и спортивных соревнованиях.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи, детей
Наталья Карпович добавила: «Вы дарите добро, свет
и тепло своих сердец тем, кто так нуждается во внимании, – 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 – любимой дочерью императора Николая Первого Великой
княгиней Марией.
В прекрасных залах Мариинского дворца по инициативе депутатов часто встречают детей – организуют
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молодежь

Рок-фестиваль

Зажигай, пока молодой!

«Окна открой!»
Свое девятилетие в этом году
отметит Международный петербургский рок-фестиваль «Окна
открой!». СКК в этом году принимает таких суперзвезд рока,
как «Алиса», «Король и Шут»,
«Пилот», «Сурганова и Оркестр».
В фестивале также примут участие популярные FGP, П.Т.В.П.,
«Декабрь», «Разные люди», яркие,
ставшие уже культовыми группы Meantraitors, «Бригадный
подряд» и другие. Подготовка
к 12-часовому гала-концерту
велась на протяжении всего
года.
Будут представлены и главные виновники торжества – молодые и
пока мало кому известные рок-группы, 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 предварительный отборочный тур, показали
очень высокий уровень исполнения,
но «Рок – это в первую очередь музыка смысла», – говорит Владимир
Рекшан, писатель, музыкант группы

27 июня стартует городской
м о л оде ж н ы й ф естива л ь
современных видов спорта Molodday на Манежной
площади. Он посвящен Дню
молодежи и проходит при
поддержке Комитета по молодежной политике.

«Санкт-Петербург».
Помимо концерта будет реализован проект «Митьки»,
или «Митьковская олимпиада». Метание женского чулка
и заезд на велосипеде – кто
медленнее – подобные соревнования должны помочь
пришедшим выдержать
12-часовой концерт.

В этом году на Манежной площади гостей и
участников мероприятия захватит эффектное экстремальное направление современной
молодежной культуры –
паркур. Лучшая команда
Петербурга – из клуба
«Родео» – покажет искусство владения телом
в условиях города и его
индустриальных препятствий. Специально для фестиваля
будет построена уникальная паркур-площадка с батутом.

На фестивале будут организованы традиционные
конкурсы против наркотиков. В прошлом году в таком
конкурсе победили участники,
представившие шестиметровую палатку с изображениями
рок-музыкантов, погибших
из-за наркотиков, внутри кочем 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 избавившись 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 останется доволен.
торой была вырыта могила в полный
рост. «Агитировать не употреблять –
бессмысленно. Нужно подавать собственный пример», – говорит лидер
группы «Пилот» Илья Черт. Их группа
уже много лет соблюдает так называемый «спортивный режим». Но что
может послужить лучшим примером,

Паркур

Роллер-школа Rolling Wave представит показательные выступления
и мастер-классы инструкторов школы по слалому и фрискейтингу.
Преподаватели школы по игре в
футбэг и йо-йо Skilltoys расскажут
об этих видах спорта и научат азам

25 июня в Концертном зале администрации Петроградского
района прошел очередной показ мюзикла «Тусовка», посвященный Дню молодежи.
Уникальность проекта заключается
в том, что впервые в России произведение подобного жанра создано
для молодежной аудитории на основе реальных событий и поднимает
такие серьезные темы, как социальные и национальные отношения, проблемы семьи, юношеского
максимализма, духовных откровений, влияния мистики и фантазии
на нашу реальность. Посредством
доступного, современного музыкально-театрального языка удалось
представить широкой аудитории
проблему одиночества молодой
личности в обществе, где существуют интолерантные отношения.
В постановке участвуют непрофессиональные актеры – студенты
различных вузов и учащиеся старших классов школ Петербурга.
Все они – финалисты конкурсов,
проводимых в районе. Композиторы 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 Бойцова-Терницкая является также
хореографом и актрисой.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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В течение всего
дня гостей фестиваля будут радовать музыкой
молодые петербургские коллективы «ШамРай»,
EleFUNt's Groove,
Major Tom, Acid
Cool. Ну и, конечно, в разгар
основных соревнований и баттлов
поддерживать атмосферу будет сам
DJ Bagus!
Молодежный фестиваль Molodday
уникален тем, что все его участники получают возможность заявить о себе, продемонстрировать
свои способности и вместе с тем
провести отличный выходной – с
веселой компанией и в атмосфере
праздника.

Напомним, что 26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 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.

Мюзикл

«Тусовка»

всех желающих. На остальной территории площади расположатся зоны
самых популярных видов современного уличного спорта – скейтборда
и брейк-данса. Все это захватывающее действие прокомментирует
зажигательный голос множества
экстремальных
соревнований –
МС Masta Bass.

Соревнования

Место встречи – Вуокса
С 25 по 28 июня в пос. Лосево
(Приозерский р-н Ленинградской
области) проХОДИт ХVIII Международный 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 молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями
Санкт-Петербурга и Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Ленобласти.
В различных видах программы Фестиваля ежегодно принимают участие

более 500 спортсменов из Петербурга,
Москвы, Архангельска, Великого Новгорода, Рязани, Нижнего Новгорода,
Благовещенска, Мурманска, Казани,
Ярославля. Среди зарубежных участников – представители Эстонии, Белоруссии, Украины, Башкортостана.
К соревнованиям допускаются спортсмены от 18 лет при наличии соответствующего уровня подготовки. В
программе соревнований:
- чемпионат России по рафтингу;
- первенство Северо-Западного федерального 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 комбинированному туризму (поисково-спасательным
работам);
- конкурс туристской песни;
- велогонка с ориентированием «Легенды 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.
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cотрудничество

Законодательство

Против свалок
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 совета заявил, что в данный момент
в правительстве области готовятся
два законопроекта, которые должны
решить эту проблему.

образуются несанкционированные
свалки мусора.
Второй законопроект «Об обороте отходов производства и потребления»
призван решить вопрос хранения и
переработки мусора.
Необходимо уходить
от практики «постоянных свалок» и принципиально менять
подход к данному
вопросу, в частности,
активизировав вторичную переработку.
По мнению губернатора, следует не увеличивать количество
мусорных полигонов
для постоянного хранения, а организовывать «временные»
площадки с после-

КонныйТеатр
спорт

Кубок по конкуру
дующим направлением отходов на
мусороперерабатывающие заводы.
«У нас не будет второй Волхонки», –
сказал губернатор.
Также на заседании были отмечены
инициативы общественных экологических организаций, направленные
на пропаганду бережного отношения
к природе и привлечение внимания
широких слоев населения к проблеме загрязнения лесов, парков,
пляжей и других мест массового
отдыха. Члены совета поддержали
предложение о создании правовой
рабочей группы, которая будет давать юридическую оценку инициативам общественного экологического
совета и оказывать юридическую
поддержку жителям Ленинград
ской области в сфере обеспечения
экологической безопасности, вести
разъяснительную работу.

В деревне Энколово Всеволожского 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 спортсмены России: Михаил Сафронов,
Владимир Туганов, Дмитрий Берестов, Михаил Шемшелев, Александр
Белецкий, Наталья Симония, Михаил Эшмаков, Александр Белехов,
Анна Громзина. От Ленинградской
области в соревнованиях примут
участие спортсмены конно-спортивных клубов «Дерби» и «Кавалергард» (Тосненский район). Заявки
на участие подали представители
ряда европейских стран и стран
СНГ: Норвегии, Литвы, Латвии,
Эстонии, Болгарии, Белоруссии,
Азербайджана.

Один из них планируется принять до
конца текущего года. Согласно ему,
каждый гражданин, имеющий любую жилую площадь на территории Ленинградской области (квартиру, 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

Международный турнир проводится
с целью популяризации конного
спорта, объединения представителей 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 соревнований составляет 4,5 млн рублей. На соревнования приглашены губернатор
Ленинградской области, президент
Федерации конного спорта России,
представители Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации, члены правительства и руководители органов
власти Ленинградской области,
спортивные делегации муниципальных образований во главе с их
руководителями.
В программе соревнований шесть
международных стартов, участие
в которых разрешается только при
наличии международной лицензии.
Параллельно пройдет Открытый Кубок России по конкуру по группам
«А» и «Б». Для спортсменов-любителей будут проведены любительские
старты на Приз главы Всеволожского района и на Приз главы Бугровской волости. Для зрителей и
участников соревнований 18 июля
2009 года будет проведен конкур
«На мощность».

Зоопарк
Театр

Охрана

В Рощино проверяют водозахваты
18 июня на берегах реки Рощинки (Выборгский район Лен
области) стартовала проверка
Комитета по госконтролю
природопользования и экологической безопасности Ленобласти совместно с управлением 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 Роснедвижимости, председатель Экологиче
ского совета при губернаторе Ленобласти Юрий Шевчук, представитель
движения «Против захвата озер»
Ирина Андрианова, местные жители
и примкнувшие к ним депутаты МО
«Рощинское городское поселение»
успели обойти береговую территорию не более полутора километров
длиной и сразу обнаружили мно-

гочисленные нарушения. Частные
каменные набережные, причалы и
прогулочные террасы, огораживающие берега заборы всех видов –
объектов оказалось так много, что
комиссия не успела отсмотреть все
за один день. Инспектор Комитета
по госконтролю природопользования Елена Коршунова приняла решение еще раз побывать в Рощино
с тем, чтобы объехать «оптом» все
водозахваты на моторной лодке.
Сопровождавшие комиссию депутаты редко могли вразумительно

прокомментировать заборы, уходящие в воду. «Это не наша компетенция, этот забор здесь давно уже
стоит», «Ну, этот участок выделен
под ИЖС, вот хозяин его и огородил», «Уверяю вас, хозяин пускает
на свою террасу всех желающих»
и т.п. С точки зрения местных парламентариев, в практикуемых в
Рощино огораживаниях нет ничего
критичного.

Однако жители не поверили в версию про благодушных хозяев, которые якобы открывают двери своих
гостеприимных террас для всех
рощинцев. Ирина Андрианова рассказала, 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 летом со съемочной группой телеканала СТО при попытке зафиксировать
частный пляж и предупреждающие
таблички в начале Береговой улицы.
«Вдохновленные» крупной кавказской овчаркой, которая сразу при
их появлении побежала к берегу,
журналисты сочли за лучшее ретироваться на лодке.
Члены комиссии пообещали во
всем разобраться, определить собственников участков, изучить их
правоустанавливающие документы
и вынести решение. Результаты проверки, скорее всего, будут известны
через месяц.
Наталья Павлова,
координатор
инициативной группы в Рощино,
Ирина Андрианова,
движение «Против захвата озер»

«Сокровища Посейдона»
К летним каникулам и сезону
отпусков в Ленинградском
зоопарке открылась выставка
моллюсков, раковин и морских водорослей «Сокровища
Посейдона».
Выставка «Сокровища Посейдона»
интересна и специалистам, и всем
жителям нашего
гор ода . О с н о ва
выставки – уникальная коллекция раковин моллюсков, впервые
представленная в
Петербурге. Некоторые экспонаты –
большая редкость
даже для фондов
Зоологического музея Зоологического
института РАН.
Коллекция раков и н м ол л ю с ко в
привезена директором Музея тропических раковин
Красноярска – единственного подобного музея на территории России и
стран СНГ. На выставке представлены
раковины моллюсков со всего света:
из Антарктики, Бразилии, Парагвая,
с Кубы, Мадагаскара, о-ва Сулавеси, 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 ауликус), самые большие раковины в
мире и коллекция раковин, имеющих уникальные аномалии.
На выставке демонстрируются и
живые моллюски: сухопутные улитки
ахатины, улитки пахнодусы – эндемики Сейшельских островов, пресноводные брюхоногие
моллюски – ампулярии, катушки и
прудовики.
Информация на
стендах поможет
разобраться в классификации моллюсков от «катушки» до «морского
зайца», расскажет
о происхождении,
размножении,
местах обитания,
особенностях питания и поведения.
Посетители узнают
о вреде и пользе
моллюсков для человека, о приготовлении красок и
популярных блюд из них, о том, что в
древности раковины служили деньгами, а украшения из ракушек ценятся
и по сей день.
Экспозиция познакомит посетителей
с технологией выращивания пищевых мидий на плантациях. Будет интересно увидеть и редкий гербарий
из морских водорослей. Для детей
подготовлены интерактивные стенды:
они смогут потрогать скелеты кораллов, морских звезд, ежей, послушать
раковины.
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спорттайм
футбол

«Кожаный мяч» живет
и побеждает!
В Петербурге только официально зарегистрированы 32 детские
футбольные команды. Самые
известные из них – «Смена», «Зенит», «Динамо» и «Локомотив».
Команды этих и других школ
(всего их 10) играют в Высшей
лиге. Вторую десятку составляют команды Первой лиги.
Вторую лигу представляют 12
клубов. Однако не следует думать, что хорошие тренеры есть
только в школах, команды которых входят в первую десятку.
Конечно, хорошо, когда юный футболист играет в сильной команде,
которая борется за чемпионское
звание. Тем не менее начинать заниматься футболом ребенок может в
любой школе – вовсе необязательно в
«Смене» или «Зените». Если ребенок
в спортивном отношении начинает
расти и показывать хорошие результаты, тренер другой, более сильной
команды, сам предложит ему перейти в его школу и играть, соответственно, 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 маменькиных 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 прием, 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 – начале июня завершился этап регионального 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 организованные соревнования». Успех
был неожиданным, 50 тысяч команд,
почти миллион мальчишек приняли
участие в первых всесоюзных соревнованиях. После распада Советского
Союза турнир стал всероссийским,
но сохранил структуру проведения
отборочных матчей. Традиционно
соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» проводятся по этапам,
начиная со школьных, районных,
городских, областных, краевых, ресВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

публиканских турниров и заканчивая всероссийскими зональными и
финальными турнирами. Ежегодно
в турнире участвуют более 65 тысяч команд. На протяжении всего
времени существования турнира

«Кожаный мяч» региональный этап
проводится и в Ленинграде – СанктПетербурге. В лучшие годы турнира
в нем принимали
участие более 30
тысяч юных футболистов. С целью
возрождения турнира в декабре
2006 года было
принято постановление правительства города
№ 6010 «Об организации и проведении СанктПетербургского
турнира юных
футболистов “Кожаный мяч”».
В этом году в турнире соревновались
более 700 команд школ, подростково-молодежных клубов и дворовых
команд. «Кожаный мяч» традиционно
проходит в три этапа: в октябре 2008
года прошли игры на муниципальном 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. Определились победители и призеры турнира
в своих возрастных группах.
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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) Красносельский район. Для ребят этого
возраста было почетно пробежаться
вокруг стадиона, где их приветствовали болельщики. А завершился этап
турнира «Кожаный мяч» 7 июня на
малой спортивной арене «Петровского», где в финальных играх определились победители в двух группах,
средней и старшей. Средняя группа,
12–13 лет (1996–1997 г. р.): 1) Выборгский 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 присутствующих вызвал приезд полузащитника ФК «Зенит» Виктора Файзулина,
который провел мастер-класс и фотосессию для мальчишек –участников
соревнований. Хочется отметить
организаторов турнира «Кожаный
мяч»: городской Комитет по моло-

Гонки

Финиш
кругосветной регаты
27–28 июня 2009 года в Петербурге впервые за 34-летнюю
историю состоится финиш
кругосветной регаты Volvo
Ocean Race. Организация и
проведение финального этапа
кругосветной парусной гонки
возложены на организационный 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 состязаний, признанной жемчужиной
международных парусных гонок,
которую часто называют морским 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, Голуэй, Гетеборг и Стокгольм.
В регате впервые принял
участие российский экипаж – Team
Russia. Встречать нашу команду и

Олег Шакиров,
руководитель-общественник
детского подросткового спорта

Весь уик-энд 27–28
июня будет наполнен красочными
массовыми событиями: свою программу готовят все
участвующие парусные синдикаты,
организаторы гонки, а также сам
город. Многие возможности непосредственного участия в празднике
будут предоставлены посетителям

впервые и станут поистине эксклюзивными, что привлечет широкое
внимание.

Бег

Марафонцы, на старт!
28 июня Комитет по физической культуре и спорту СанктПетербурга и Федерация легкой
атлетики Санкт-Петербурга проводят XX Международный марафон «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 архитектуры: Исаакиевского собора, Медного
всадника, стрелки Васильевского
острова, Петропавловской крепости
и других.

дежной политике и взаимодействию
с общественными организациями,
Федерацию футбола Санкт-Петербурга, главного судью соревнования,
Российский футбольный союз, компанию-партнера Coca-Cola, а также
муниципальные органы районов,
которые сделали все, чтобы их команды были лучшими. Будущее футбола
живет и побеждает.

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 Троицким мостами. На территории
Петропавловской крепости будет
проведен большой городской праздник на морскую тематику, центром которого станет
гоночная деревня
Volvo Ocean Race –
лагерь для размещения участников,
павильоны команд,
сцены, офисы, информационный
центр, причалы, небольшие парусные
школы и т.д.

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 принимают участие любители бега, воспитанники детско-юношеских спортивных
школ, ветераны и участники Великой

Отечественной войны, спортсменыинвалиды. Марафон собирает на
Дворцовой площади более 10 тысяч
зрителей. Напомним, что первоначально он был задуман как ночной,
бегуны стартовали в 23.00 и финишировали утром. Но в связи с тем,
что ночью марафон не привлекает
большого количества зрителей, организаторы решили изменить время.
Уже несколько лет в связи с перегруженностью города автотранспортом
и загазованностью марафон «Белые
ночи» проводится в воскресенье утром, старт – в 10.00.
По количеству участников питерский
марафон входит в тройку самых
популярных марафонов России.
Приличный призовой фонд, который
выделяет генеральный спонсор – страховая 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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Сотрудничество

Великий Новгород стал столицей Ганзы
плахе – палач с удовольствием помогал
им в этом деле.

Великий Новгород, который в этом году
отмечает 1150-летие, 18–21 июня превратился 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 международный экономический форум «Ганза: новый
союз – новые возможности для устойчивого экономического 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 содержится призыв объединяться для решения проблем
и развития сотрудничества. Можно отметить
усиление внимания к Ганзе как прообразу торгово-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 Новгороде стали представители 83 городов из 14 стран
Европы, более 2 тысяч человек. Самый старший участник – Рудольф Вогер из Герфорда (Германия), ему 82
года. Самые юные – 14-летние участники ансамбля
«Попсид» из Тарту (Эстония); среди мореплавателей – 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.

На Средневековом рынке работали
около 300 ремесленников, они провели
140 мастер-классов по различным видам 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 показать, 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.
Работали 11 сценических площадок, на которых
выступали коллективы из всех ганзейских городов.
Всем понравилось выступление Оркестра пожарного 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. Представители 46 клубов и 12 индивидуальных участников
приехали из самых разных мест, от Петропавловска-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 мастерклассов. На 48 площадках прошли традиционные
новгородские игры – реконструкция с X по XIX
века. Особо смелые гости даже испытали себя на

На Рыбном дворе было представлено 9
рыболовецких новгородских хозяйств. Сварено и
съедено более 90 литров ухи. В конкурсах выловлено 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 компании «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 делегации из Санкт-Петербурга. Но питерский вклад в
подготовку Ганзейских дней и юбилея более весом,
чем просто присутствие. Ряд петербургских компаний 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.

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

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

Фестиваль

В кинотеатры России возвращается индийское кино. Хотелось
бы надеяться, что это происходит не из-за конъюнктурных соображений – 2009 год объявлен
Годом Индии в России.
Всем известно, что Индия занимает
первое место в мире по выпуску фильмов 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 кинопродукции (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, дебютировавшего 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»,

Современное кино Индии
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 международных фестивалях.
Традиционно сильные драматические сюжеты в программе представляют картины «Четыре жизни» и
«Свадебное сари». Молодой калькуттский режиссер Суман Мукхопадхьяя скрупулезно переносит
на экран написанный почти сто
лет назад роман «Четыре жизни»
лауреата Нобелевской премии по
литературе Рабиндраната Тагора (к
которому неоднократно обращались 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 телевидению, 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 Индии 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 ремейк снятого в 2006 году в Болливуде
фильма «Дон. Главарь мафии» (Don,
2006, реж. Фархан Акхтар).
На открытии программы «Современное кино Индии» представлен
фильм «Мода» ведущего индийского
режиссера Мадхура Бхандаркара. 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 достоинства, во многом совпадает с точкой
зрения Мадхура Бхандаркара. Его
топ-модели либо навсегда уходят из
жизни, либо становятся бездушными
куклами.
№ 9 (37) 2009
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афиша

Субкультура

Театр кукол

Фестиваль марионеток
22 июня в Большом театре кукол
на улице Некрасова, 10, состоялось торжественное открытие
Международного фестиваля
«КУКART-IX». Фестиваль продлится до 30 июня и познакомит петербургскую публику с разными
по стилю и жанру спектаклями
в марионетках.

Форум
«Рэд Сити»

Взрослые не всегда стремятся
понять и оценить творчество
своих детей, даже если это творчество является неотъемлемой
частью жизни молодежи.
Ежегодный открытый форум молодежных субкультур «Рэд Сити»
направлен на содействие творческому росту талантливой молодежи, на создание целостной
системы поддержки молодежных инициатив. Организаторы
форума решили познакомить
широкую общественность с тем,
чем живет и дышит современное
поколение.

«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 кукольные театры нашего города, включая
неоднократных обладателей Высшей
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» театра кукол «Огниво» из г. Мытищи
и «Каштанка» Самарского театра
кукол. На торжественном закрытии
фестиваля Харьковский государственный академический театр кукол им.
В. А. Афанасьева покажет «Простые
истории Антона Чехова».
театральной премии России «Золотая 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, национального своеобразия и художественной выразительности.
В этом году программа фестиваля
будет посвящена двум крупным культурным событиям:

Помимо программы спектаклей театров кукол будут показы пластического
театра «Морф»: спектакль «Учения
дона Хуана» и ежевечерняя музыкальная программа (руководитель
Леонид Левин). Как говорит президент 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 просмотра и будут интересны зрителям
всех возрастов.

Презентация

Новинки сезона
Михайловского театра
1 июля главные партии в балете
«Жизель, или Вилисы» исполнят юные звезды Большого
театра России Наталья Осипова

и Иван Васильев.
«Лето балета» – в разгаре, и его
непременно запоминающимся событием станет «Жизель, или
Вилисы» Михайловского театра, единодушно признанная
европейскими критиками
самым стильным и утонченным прочтением этого классического балета. 1 июля один
из лучших балетных дуэтов
России – Наталья Осипова и
Иван Васильев – украсит своим выступлением спектакль
Михайловского театра, представив возлюбленных Жизель
и графа Альберта невероятно
трогательными.

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А
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В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

27 июня в Южно-Приморском парке Петербурга состоится ежегодный открытый
форум молодежных субкультур «Рэд Сити».
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В форуме примут участие представители субкультур СанктПетербурга и Ленинградской
области. На протяжении пяти
часов представители различных
молодежных креативных движений будут удивлять жителей
города необычными талантами,
реализуя свое нестандартное,
непривычное, но однозначно
позитивное видение современного мира.
Мероприятие будет проходить
под открытым небом с 15.00 и
закончится в 20.00 необычным
выступлением группы «Морэ &
Рельсы».
Южно-Приморский парк, Петергофское шоссе, 27.
Начало – в 15.00.

Живопись

Искусство Тосканы
В Центральном выставочном
зале «Манеж» на Исаакиевской площади 22 июня открылась выставка итальянского
искусства ХХ века из крупнейших частных музейных коллекций Тосканы.
В экспозиции представлено более
600 произведений известных итальянских мастеров живописи и
графики, работавших в 1910–2000-е
годы. Впервые жители
Петербурга
могут увидеть широкий спектр
искусства
Италии ХХ
века и проникнуться
своеобразием современной культуры этой страны.
Выставка продолжит работу до 12
июля.
В отечественных
музейных собраниях итальянское
искусство ХХ века
практически не представлено, поэтому выставка в «Манеже» – это
уникальная возможность увидеть
искусство Италии в многообразии течений и стилей ушедшего столетия.
Целый ряд направлений итальянского
искусства, включая футуризм, метафизическую живопись, спациализм

(«пространственное искусство»),
можно рассматривать как своего рода
международный стандарт модернизма. Другие скорее являются нациочил выражение в таких
стилях, как новеченто,
неопримитивизм и
неореализм.
Собранные коллекционерами Тосканы
произведения откроют публике
имена итальянских художников,
хорошо известных на родине: Энрико Кастеллани, Энрико Паулуччи,
Роберто Криппа, Эрнесто Треккани,
Пьеро Тредичи, Ренато Лакванити и
многих других.

нальной разновидностью мировых
художественных тенденций ХХ века.
Например, «МАК» – это итальянская
разновидность абстракционизма,
международного «конкретного искусства». То,
что в Америке называется
«абстрактным экспрессионизмом», во Франции
«ташизмом», а в Англии
«живописью действия», – в
Италии получило название «ядерной живописи»
(pittura nucleare). Реализм
в стране образцового классического наследия полу-

Выставка организована совместно с
Фондом искусств города Печчиоли
(Peccioli per I’Arte Fondazione) и Ассоциацией «Бельведер» (Belvederе
S.p.A.) при поддержке Комитета по
культуре и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. В продолжение
сотрудничества в 2011 году планируется проведение выставки из коллекции
ЦВЗ «Манеж» в г. Печчиоли.
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