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НОВОСТИ

Стратегия

Cотрудничество

Дружим с соседями
11 сентября 2009 года вице-губернатор Санкт-Петербурга А. Ю.
Манилова встретилась с вицемэром г. Хельсинки (Финляндия) г-жой Туулой Хаатанен.
Санкт-Петербург и Хельсинки имеют
давнюю историю сотрудничества в
области культуры. В 2008 – 2009 гг.
Комитетом по культуре и подведомственными ему организациями был
проведен целый ряд мероприятий, в
том числе совместный проект с Национальным театром Хельсинки «ITI» –
научно-практическая конференция
«Анатомия современного театра» в
рамках XVIII Международного теат-

Академии Сибелиуса (г. Хельсинки) на
базе СПб ГУК «Институт культурных
программ» – в 2010 – 2011 гг.
Высокую оценку вице-мэра г-жы
Туулы Хаатанен получили мероприятия, организованные в рамках
Дней Санкт-Петербурга в Хельсинки
в период с 14 по 28 апреля 2009
года, среди них: выставка «СанктПетербург и финская наука: контакты
и импульсы» и совместная выставка
художников Санкт-Петербурга и
Союза художников ЕUMAN, а также
гала-концерт, посвященный проведению Дней Санкт-Петербурга в
Хельсинки.

Президент России приглашает
к дискуссии
«Я приглашаю всех, кто разделяет
мои убеждения, к сотрудничеству.
Приглашаю к сотрудничеству и тех,
кто не согласен со мной, но искренне
желает перемен к лучшему. Нашей работе будут пытаться мешать.
Влиятельные группы продажных
чиновников и ничего не предпринимающих “предпринимателей”. Они
хорошо устроились. У них “все есть”.
Их все устраивает.
следством, как
Адрес электронной почты, Они собираются до
преумножим
по которому можно писать скончания века выжимать доходы из
его, и что нужно
свои предложения:
остатков советской
сделать, чтобы
промышленности и
качество жизни
kremlin@gov.ru
разбазаривать приграждан России
родные богатства,
и сегодня, и в будущем неуклонно повышалось. Он принадлежащие всем нам. Они
приглашает граждан России при- не создают ничего нового, не хотят
нять участие в дискуссии для того, развития и боятся его. Но будущее
чтобы решить проблемы, которые принадлежит не им. Оно принадлетянут нашу страну назад, назвав жит нам», – пишет в своей статье
Дмитрий Медведев.
свою статью «Россия, вперед!».
техники, образования, искусства, славной историей армии и
флота, ядерным
оружием», президент задается
в о п р о со м , ка к
же мы распорядимся этим на-

Президент РФ Дмитрий Медведев обратился к согражданам,
чтобы довести до всех свое
представление о стратегических задачах, которые всем нам
предстоит решать.
Отмечая, что Россия обладает «гигантской территорией, колоссальными природными богатствами,
солидным промышленным потенциалом, впечатляющим списком
ярких достижений в области науки,

Русский язык
рального фестиваля «Балтийский дом»
(октябрь 2008 года), театральный мост
«Хельсинки-Санкт-Петербург» – совместный проект Белого театра СанктПетербургского литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского и
молодежного объединения «Логрус»
(март 2009 года).
В рамках долгосрочного сотрудничества с Финляндией на 2008 – 2011
гг. запланированы многочисленные
проекты, в том числе: международная
образовательная программа «Менеджмент музыкальных фестивалей
для организаторов культурных событий
Северо-западного региона» (организаторы программы – Институт Культурных Программ (Санкт-Петербург)
и Центр непрерывного образования
Академии Сибелиуса (г. Хельсинки) –
ноябрь 2008 – октябрь 2009 гг.), участие учреждений культуры Санкт-Петербурга в конференции «CEB Творческие
индустрии» в г. Хельсинки в сентябре
2009 года, создание постоянно действующих курсов повышения квалификации для менеджеров учреждений культуры Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона совместно
с Центром непрерывного образования

Особое внимание было уделено «Петербургскому театральному сезону»,
который пройдет в Хельсинки с 24 по
27 сентября 2009 года. Данный проект,
организуемый Комитетом по культуре,
предполагает знакомство жителей
Хельсинки с театральным искусством Санкт-Петербурга. Свои лучшие
спектакли представят петербургские
театры: имени Ленсовета, комедии
имени Н.П.Акимова, «Приют комедианта» и пластики рук «Hand Мade».
В программе мероприятий также
пресс-конференция о театральной
жизни Петербурга, встречи с руководителями и представителями Мэрии
Хельсинки, творческих ассоциаций.
В последнее время среди жителей
Хельсинки особым спросом пользуется событийный туризм. Общегородские праздничные мероприятия,
организованные Санкт-Петербургским Международным центром
фестивалей и праздников в течение
2009 года, привлекли в наш город
многочисленных гостей из Хельсинки
и других городов Финляндии. По итогам встречи было решено продолжить
активное сотрудничество в названных
направлениях.

Помощь

Проконсультируют всех
В Санкт-Петербурге 14 сентября в
Доме юриста на ул. Чайковского,
28, открывается Центр бесплатной
юридической помощи населению.
О важности и необходимости создания
бесплатных юридических консультаций
неоднократно говорил президент России Дмитрий Медведев. «Мы обязаны
добиться истинного уважения к закону
и преодолеть правовой нигилизм», –
сказал он сразу после вступления в
должность главы государства в мае 2007
года. По мнению президента, для его
преодоления необходимо не только повышать качество образования в области
права, но и содействовать правовому
просвещению граждан. В начале этого
года Дмитрий Медведев дал поручение
Минюсту РФ подготовить документы о
создании с 2010 года государственной
системы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим на всей
территории страны. Уже в апреле проект
закона «О государственной системе
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

бесплатной юридической помощи» был
вынесен на обсуждение Минюста и Ассоциации юристов России (АЮР).
Идея создания единой системы бесплатных юридических консультаций была
поддержана петербургскими нотариусами. Открытие центра – один из первых
результатов совместной деятельности
Нотариальной палаты и Ассоциации
юристов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Планируется, что в церемонии торжественного открытия Центра бесплатной
юридической помощи населению
примут участие: Александр Коновалов,
министр юстиции РФ; Игорь Манылов,
заместитель министра экономического
развития РФ, председатель правления
Ассоциации юристов России; Сергей
Погудин, руководитель управления
Министерства юстиции по Санкт-Петербургу; Николай Кропачев, президент
ассоциации юристов Санкт-Петербурга и
Ленобласти, ректор СПбГУ и другие.
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Инфляция русского языка
Закончились каникулы у городского парламента. 9 сентября депутаты собрались на
первое заседание, после отдыха накопилось много важных для обсуждения тем.

падежах, склонениях, ранее считавшихся недопустимыми.

Основным вопросом было принятие постановления об «Обращении
Законодательного Собрания СанктПетербурга к Министру образования и науки Правительства РФ А.
А. Фурсенко», внесенное фракцией
«Единая Россия».

«И хотя раньше в словарях тоже
допускались варианты, все же складывается такое впечатление, что
русский язык намеренно упрощают,
отпуская его в вольное плавание,
может быть, так легче скрывать вопиющую безграмотность», – считает
спикер Вадим Тюльпанов. Угроза
инфляции ценности русского языка в
качестве носителя мировой культуры
становится ныне вполне реальной.
Можно уничтожить все достижения
цивилизации, но нельзя уничтожить язык как божественное достояние народа. Язык сохраняется
при любой форме правления, при
любом политическом строе. Его
можно уничтожить только одновременно с уничтожением народа,
который думает, мыслит, говорит,
творит на родном русском языке.

Темой обсуждения стал приказ
№ 195, вступивший в силу с 1 сентября 2009 года, утвердивший
список словарей, грамматик и
справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка. В этих словарях
обнаружились новшества, которые
допускают варианты в ударениях,

G.V.

Cъезд

Кадетская столица
С 11 по 13 сентября в Санкт-Петербурге прошел II Общекадетский
съезд, на котором собрались
представители выпускников
суворовских, нахимовских
училищ, специальных военных
школ СССР и России, кадетских
корпусов Министерства обороны
РФ, других силовых министерств,
а также учреждений кадетского
обучения Министерства образования РФ, региональных объединений кадетов России.
В работе Съезда участвовали делегации
кадетских организаций Беларуси, Украины, Литвы, Казахстана, зарубежных
российских кадетов Европы, Канады,
США и Латинской Америки. На Съезде
состоялась безвозмездная передача в
Россию бесценных реликвий военной
истории Российского государства.
Санкт-Петербург является исторической Кадетской столицей России,
так как именно здесь были организованы первые кадетские корпуса
Императорской России, служили и

работали на благо Отечества многие
известные кадеты, составившие славу
Российского государства. Проведение
съезда в Петербурге призвано дать
новый импульс развитию гражданского общества России, определит его
общенациональную патриотическую
направленность.
На съезде обсуждались вопросы
дальнейшего развития кадетского
движения России и национальной
школы подготовки
будущих офицеров
и государственных
служащих, военноп ат р и о т и ч е с к о го
воспитания и образования, шел разговор о формировании
стратегии кадетского
движения, основных
направлений развития кадетского образования в России.
Оргкомитет Съезда
возглавляет предсе-

датель Санкт-Петербургского Союза
суворовцев, нахимовцев и кадет, выпускник Московского СВУ 1971 года А.
И. Чечков. В состав Оргкомитета и Попечительского Совета II Общекадетского Съезда России вошли командующий
Ленинградским Военным округом
генерал-лейтенант Н. В. Богдановский;
вице-губернатор Санкт-Петербурга А.
Ю. Манилова; депутат Государственной
Думы РФ, герой СССР В. А. Востротин
и др.
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социальная
жизнь

долг

Память

Незаживающая
рана
К 68-ой годовщине начала блокады Ленинграда
Они долго выходили из автобуса. Пожилые седые женщины и
мужчины, у многих из которых
на неловко сидящих пиджаках
тускло поблескивали ордена и
медали. Но когда все они медленно шли по аллее у братской
могилы на городском кладбище, быстро смолкали голоса
ребят и девчонок, что приехали
сюда немногим раньше, без команды вытягивались по стойке
«смирно» кадеты Кронштадтского морского кадетского
корпуса, стоящие в составе
роты почетного караула…
Это очень давняя традиция города
морской, а теперь уже и воинской,
славы Кронштадта отмечать каждую
годовщину начала блокады на городском кладбище. Более 6000 мирных
жителей из его маленького города
погибли от бомбежек, артобстрелов,

Глава Администрации
Кронштадского района
Александр Горошко и ветераны

голода, холода и похоронены здесь.
Еще больше число потерь понесли
за годы блокады моряки кораблей
Балтийского флота, артиллеристы
фортов, зенитчики. Но мы помним,
что сокрушающий огонь морской
дальнобойной артиллерии и орудий
кронштадтских фортов фактически
сорвал в те критические дни сентября 1941 года генеральный штурм
Ленинграда немецко-фашистскими
войсками группы армий «Север».
Враг был остановлен в радиусе полета снарядов морских орудий.

благодаря умело организованной
контрбатарейной борьбе нашим
артиллеристам в период блокады
удавалось в считанные минуты
засекать координаты позиций
немецких батарей и давить их
массированным огнем. Не давать выполнять безумный приказ
Гитлера: «Сровнять Ленинград с
землей!» Морским артиллеристам человечество обязано сохранением красивейшего города
планеты – города на Неве…
В группе ветеранов замечаю
Михаила Андреевича Морозова.
Он один из немногих, кто уцелел
после жуткой сентябрьской бомбежки Кронштадта 1941 года,
когда был сильно поврежден линкор «Марат». В корабль угодила
крупнокалиберная авиабомба,
оторвав его носовую часть. Но
уже через несколько недель оставшаяся в строю
кормовая башня
главного калибра
стреляла по врагу.
А потом зимой,
шатаясь от голода,
закоченевшими
руками краснофлотец Морозов
соскабливал мазут со стенок поврежденной цистерны. Топливо
было необходимо
не для того, чтобы
согреться самому,
нужно было «оживить» котлы в машинном отделении,
дать пар, электричество. Чтобы точнее навести пятисоттонную башню
главного калибра линкора, подать

Забота о ветеранах
В Смольном 2 сентября состоялась церемония подписания соглашений с участниками благотворительной
программы по оказанию
помощи ветеранам Великой
Отечественной войны «Долг».
Подписание приурочено к
подготовке празднования
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

выполнения программы «Долг»
в нее включились более двухсот
компаний.

Соглашения подписаны с ОАО
«Пивоваренная компания “Балтика”», ОАО «Метрострой», ОАО
«Севзапмебель», ЗАО «Петербургрегионгаз». Также подписано коллективное соглашение с ЗАО «Империя-Фарма», ОАО «Алмаз», ЗАО
«Полюстрово», ОАО «Хлебозавод
“Арнаут”», ОАО «Авангард» и ОАО
«Гостиница “Октябрьская”». Подписи под соглашениями поставили
руководители этих предприятий и
губернатор В. И. Матвиенко.

долг. За нашу мирную и счастливую
жизнь, за наш прекрасный город
мы благодарны нашим ветеранам.
Правительство Петербурга делает все для того, чтобы они были
окружены вниманием и заботой.
Однако реализация такой широкомасштабной программы помощи
ветеранам была бы невозможна
без помощи социально-ответственного петербургского бизнеса», – подчеркнула губернатор. Она
выразила надежду, что к 65-летию
победы в Великой Отечественной
войне и другие петербургские
предприятия присоединятся к
программе «Долг».

«Программа “Долг”» – это одна из
самых значимых составляющих
нашей социальной политики. И,
несмотря на кризис, она остается
в центре нашего внимания. Забота
о ветеранах, забота о старшем поколении, – это действительно наш

в нее электроподъемниками из артпогребов четырехсоткилограммовые
снаряды, заряды пороха в бумажных
картузах…
Здесь, в братской могиле похоронены
и моряки-маратовцы. Каждый год
приходит сюда Михаил Андреевич,
чтобы еще раз поклониться боевым
друзьям, а вместе с ним и другие ветераны войны и блокадники, которых
(о неумолимое время!) становится
все меньше и меньше.
На траурном митинге, посвященном
68-й годовщине начала блокады
выступили глава администрации города А. М. Горошко, назвавший ее незаживающей раной нашей памяти,
глава муниципального образования
Я. Ф. Кармазинова, ветераны-блокадники, учащиеся, священник местной
церкви.

Губернатор поблагодарила всех
участников подписания соглашений и сообщила, что за годы

Главное, что было, наверное, во всех выступлениях, – это призыв
помнить об огромном
человеческом горе, что
принесла блокада. И
через семьдесят, и через сто лет не забывать
эти страшные годы.
В этом залог того, что
трагедия Ленинграда
1941 года больше не
повторится.

«Огневой щит Ленинграда» – это не
пафосный поэтический образ Кронштадта, а суровая действительность тех
страшных лет. Сейчас мы знаем, что

Николай Комаров

Tревога

Не забудь о войне…
8 сентября, в День памяти жертв
блокады, во время торжественной церемонии возложения
венков на Пискаревском мемориальном кладбище с 11.10
до 11.25 на всей территории
Петербурга была задействована система оповещения
населения с включением
электромеханических сирен,
уличных громкоговорителей
и перехватом телевизионных
каналов и радиовещательных станций, включены все
уличные громкоговорители
городской радиотрансляционной сети.

Радиотрансляционная сеть занимает
особое место в истории блокады
Ленинграда. В начале войны радиоприемники были реквизированы, а
газеты издавались редко. Все, кто пережил блокаду Ленинграда, хорошо
помнят, сколь велика была в те годы
роль радиоточки, и своевременное
оповещение об опасности спасло
жизнь многим ленинградцам. В самое тяжелое время блокады зимой
1941–1942 года система оповещения
города работала четко и надежно.
В течение всей войны сеть была
включена круглосуточно, что давало
возможность населению и службам
ориентироваться в обстановке.

В годы войны и дни блокады эти
сигналы звучали 3740 раз. Затем
звучал знаменитый ленинградский
метроном. Сеть оповещения была
включена круглосуточно, работала
четко и надежно.

В послевоенные годы радиотрансляционная сеть была реконструирована, затем в 1960-х годах
происходило внедрение трехпрограммного вещания, росло количество радиоточек. Главным

достоинством радиоточки остается
простота устройства, надежность,
качественный звук, доступная цена,
энергонезависимость при работе
первой программы.
Правительством Санкт-Петербурга
принято решение о проведении
комплексной технической проверки

готовности системы оповещения
с включением оконечных средств
оповещения и доведения проверочных сигналов до населения города.
В дальнейшем подобные проверки
будут проводиться один раз в год – 8
сентября, в День памяти жертв блокады, как память о защитниках и
жителях блокадного Ленинграда.

молодежь

Вахта памяти
8 сентября у 210-й школы на
Невском пр., 14, ребята из актива школьных музеев и залов
боевой славы несли Вахту памяти о трагическом дне начала
фашистской блокады Ленинграда.
В школе уже много лет действует
музей «Юные защитники Ленинграда», ребята пополняют фонды музея,
проводят экскурсии, встречаются с
ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного
города.
В этот день митинги, возложения
цветов прошли в разных районах
Санкт-Петербурга: в Колпино, на
площади Победы, на Лесном проспекте у дома 61. Здесь в память о
трагическом дне начала фашистской
блокады Ленинграда участники регионального движения «Союз юных
петербуржцев» несли почетный
караул.
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«Война» на дорогах
Война. Когда мы слышим это слово, человеческое
сознание рисует страшные картины: канонада
орудий, свист пуль, грохот снарядов и взрывы бомб,
а главное – гибель людей. А возможна ли война в
мирное время? А есть ли она сейчас, прямо за вашими окнами? Страшный вопрос. И, тем не менее,
еще более страшная правда, и имя ей – война на
дорогах. Каждый день на дороги городов, где мы
живем, выезжают сотни, тысячи орудий, средств
По данным ГИБДД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в прошлом году в период только с 23 мая
по 23 июня произошло 59 наездов
на пешеходов на пешеходных переходах, в которых 1 человек погиб,
59 – получили травмы различной
степени тяжести, а в 2009 году за
это же время зарегистрировано 44
наезда на пешеходов на пешеходных переходах, в которых 3 человека
погибли, а 49 – получили травмы
различной степени тяжести. Стоит
отметить, что тенденция к улучшению аварийной ситуации есть, но
дорожно-транспортная обстановка
по-прежнему напряженная – так за
первое полугодие 2009 года на дорогах Петербурга произошло 285 (–716
ДТП по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) дорожно-транспортных происшествий на
пешеходных переходах, в которых 22
(–51) человека погибли, в том числе
2 (–3) ребенка, 290 (–703) – получили
травмы различной степени тяжести,
в том числе 42 (–79) ребенка. 217 дорожно-транспортных происшествий,
в которых пострадали пешеходы на
пешеходных переходах в 2009 году,
произошли из-за нарушения правил
дорожного движения водителями,
в 195 случаях причиной послужило
нарушение правил проезда пешеходного перехода. Но пешеходы
зачастую сами провоцируют ДТП,
так 68 случаев произошло по вине
самих пешеходов, и, как правило,
часто встречающимся нарушением
является неподчинение сигналам
регулирования. Помимо этого, не все
пешеходы помнят, что могут выходить
на проезжую часть только после того,
как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств,
их скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен.
Конечно, сухие цифры статистики
можно воспринимать по-разному.
Но за каждой цифрой стоит чья-то
жизнь, судьба и чье-то горе. Наиболее
аварийными районами в Петербурге
по итогам первого полугодия 2009
года являются:
• Выборгский район – 74 наезда на
пешехода;
• Калининский район – 44 наезда на
пешехода;
• Невский район – 44 наезда на
пешехода;
• Кировский район – 23 наезда на
пешехода.

по повышению ответственности и
сознательности как водителей, так и
пешеходов, в том числе и детей. Постоянно проводятся акции, в учебное
время представители Госавтоинспекции ходят по школам, в летнее время
обязательны встречи с детьми в летних
лагерях, осуществляется выход инспекторов на предприятия. Сотрудники
ГИБДД работают в ненормированном
режиме, практически постоянно участвуя во всевозможных рейдах.
ГИБДД изготовило 15 тыс. листовок
для пожилых людей. Нововведением
является тесное сотрудничество с
церковью, где с прихожанами ведется
разъяснительная работа по соблюдению ПДД. К сожалению, проблем
слишком много, но руководство
автоинспекции совместно с администрацией и представителями бизнеса
пытаются найти совместное решение.
ГИБДД ищет средства на установку
светофоров. Организация установки
только одного светофорного узла от
начала проектирования до его сдачи
стоит 1,5 миллиона рублей.

Вот только две акции из многих, которые были проведены ГИБДД. В целях
стабилизации дорожно-транспортной
обстановки, укрепления правопорядка на дорогах и профилактики
аварийности с участием пешеходов
в Санкт-Петербурге Управление Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области с 6 по 31
июля проводило профилактическую
операцию «Пешеходный переход».
Мероприятие было направлено на
повышение культуры вождения среди
водителей, на профилактику, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей. Также во время операции были
организованы проверки обустройства
пешеходных переходов, правильности
установки на них дорожных знаков

Социальными партнерами Управления Госавтоинспекции в проведении
акции были:
• Комитет по молодежной политике
Санкт-Петербурга;
• Русская православная церковь;
• Всероссийское общество автомобилистов;
• Региональная ассоциация автошкол
Северо-Запада;
• Балтийское информационное агентство.
В рамках акции были осуществлены
следующие мероприятия:
• распространение пропагандистских плакатов в автошколах, на стоянках и в гаражных кооперативах, а
также в высших учебных заведениях
Ленинградской области;
• выдача 2000 ленточек «Движение
с уважением» и значков юношам и
девушкам на молодежных мероприятиях;
• выдача 8000 листовок в течение
месяца начинающим водителям при
получении водительского удостоверения в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД ГУВД;
• выдача светоотражателей и профилактические беседы;
• проведение агитационных пробегов.
Выдававшаяся продукция (плакаты,
ленточки, значки, листовки) призывала водителей пропагандировать
культуру вождения и напоминала о
необходимости соблюдения правил
дорожного движения.

Hачальник пятого отдела Управления
Госавтоинспекции ГУВД по СПб и ЛО
Татьянa Николаевнa Зыбинa

у дома № 8 установили ограждения
для исключения перехода в неустановленном месте – сразу снизились
наезды на пешеходов на 40% в год.
Выборгский район, где самые недисциплинированные жители и как

– Расскажите читателям нашей газеты, какие места в нашем городе
самые опасные?
– По статистике самыми аварийными
признаны:
Калининский район: перекрестки
Светлановского пр. – пр. Просвещения и Гражданский пр. – пр. Науки.
Кировский район: от пр. Стачек до
пр. Маршала Жукова;
Дачный пр., 9, торговый комплекс
«Континент» – пр. Стачек, 99.

Проблемы парковок и развязок у
строящихся торговых комплексов вешают на гипермаркеты, те экономят:
в результате что-то не продумано,
а страдают люди. ГИБДД бьется за
установку ограждений у метро, мест
большого скопления людей, дабы физически отсечь возможность перебегать дорогу там, где нет ни светофора,
ни даже «зебры». Вообще, наша цель,
чтобы нерегулируемых пешеходных
переходов не было вообще. Вот конкретные примеры: на улице Народной,

С вопросом, что делается для улучшения ситуации по соблюдению правил
дорожного движения и снижению
аварийности, мы обратились к начальнику пятого отдела Управления
Госавтоинспекции ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Татьяне Николаевне Зыбиной.
– Татьяна Николаевна, что предпринимает ГИБДД для снижения
аварийности в нашем любимом
городе?
– На самом деле работы очень много.
ГИБДД постоянно ведет агитационную и разъяснительную деятельность
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

повышенной опасности – автомототранспортных
средств – изделий гения человеческого разума,
предназначенных для сугубо мирных целей – перевозки людей из пункта А в пункт В с комфортом. Но
стоит нарушить правила управления, не вовремя
нажать на тормоз или быстрее на газ и проскочить
на красный свет… и это транспортное средство,
предназначенное для мирных целей, становится
оружием. Страшным оружием.

социальную рекламу, чтобы водители
соблюдали правила и пристегивались
ремнями. Несмотря на значимость,
ФАС нашла нарушения социальной
рекламы и распорядилась о показе ее
по телевидению по усмотрению руководства телеканалов, которое в свою
очередь выставило ГИБДД счета как
за коммерческую рекламу, у ГИБДД
таких денег нет.
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результат – самый аварийный район:
за 6 месяцев 2009 года – 69 ДТП, из
них в 18 виновны пешеходы. ГИБДД
дарит светоотражатели детям, ратует
за то, чтобы положение о катафотах
было введено на законодательном
уровне, чтобы ночью на дорогу без светоотражающего знака выходить было
запрещено. Как в Европе – человека с
катафотами видно за 300 метров.
Департамент обеспечения безопасности дорожного движения снял

и нанесения дорожной разметки с
выдачей предписаний и принятием
других мер по приведению состояния
переходов в соответствие с требованиями ГОСТов.
С 27 июня по 27 июля 2009 года проводилась приуроченная ко Дню молодежи акция «Вежливый водитель», направленная на повышение культуры
поведения водителей транспортных
средств и на предупреждение дорожно-транспортных происшествий,
происходящих по вине водителей.
Особое внимание было уделено
молодым водителям и лицам, имеющим небольшой водительский стаж.

Невский район: перекресток ул.
Коллонтай и пр. Большевиков,
Российский пр., 14, ул. Тельмана и
Искровский пр.
Выборгский район – перекресток
пр. Энгельса и пр. Просвещения,
станция м. «Озерки» – пр. Энгельса,
111, пр. Энгельса у торгового комплекса «Светлановский», где очень
большая ширина дороги – три
ряда и трамвай, пр. Энгельса, 83, у
Пенсионного фонда.
Кроме вышеперечисленных акций
Управление ГИБДД проводит постоянные брифинги для прессы, чтобы через
средства массовой информации журналисты могли донести до читателей
эту информацию. Приглашаем вас на
совместные рейды с ГИБДД, чтобы вы
убедились сами, насколько сложна и
опасна, важна и ответственна работа
сотрудников ГИБДД в деле профилактики правонарушений и соблюдения
ПДД.
– Что ж, спасибо за предоставленную информацию и приглашение
на рейды, которым мы обязательно
воспользуемся в ближайшее время.
А отчет об этом читайте в наших
следующих выпусках.
Павел Садовников
При подготовке и написании
статьи использованы материалы,
предоставленные отделом пропаганды
Управления Госавтоинспекции ГУВД
по СПб и ЛО.
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Выставка

энергетика
Oчерк

Новая подстанция
В энергосистему Петербурга
включено новое мощное звено – подстанция «Волковская».
Этот современный, высокотехнологичный, полностью
автоматизированный объект,
построенный на средства ОАО
«Ленэнерго», обеспечит надежное электроснабжение Фрунзенского и Московского районов.
В первую очередь подстанция станет
источником энергии для строящегося Фрунзенского радиуса метрополитена – к ней будут подключены
станции «Волковская» и «Адмиралтейская». Она также обеспечит
электроэнергией новые жилые
кварталы в Купчино, предприятия
малого и среднего бизнеса. До сих
пор в этой части города работали
4 подстанции, которые морально
устарели и исчерпали свои возможности. «Волковская» снимет все
ограничения по подключению новых
потребителей в динамично развивающемся Фрунзенском районе и
обеспечит безопасность действующих подстанций.

Пуск «Волковской» стал возможным благодаря соглашению между
Санкт-Петербургом и РАО «ЕЭС России», которое было подписано три
года назад. Город четко выполняет
все обязательства по Программе повышения надежности электроснабжения Северной столицы. За три года
на деньги города и его партнеров –
энергетических компаний построено
9 новых подстанций на 110 кВ (4 из
них – на средства ОАО «Ленэнерго»).
Одна подстанция полностью реконс-

труирована. Запущена подстанция
на 330 кВ. Сейчас строится еще один
объект такой же мощности. «Около
двадцати лет в энергетику региона
ничего не вкладывалось, и нам приходится наверстывать упущенное. За
короткий срок мы вывели систему
энергоснабжения Петербурга из
кризисного состояния, но сделать
предстоит еще очень много. Задача
непростая, но мы должны выполнить
обязательства по соглашению с РАО
“ЕЭС”», – сказала В. И. Матвиенко.

Балтийская строительная
неделя
9–12 сентября в «Ленэкспо» состоялись Международная выставка
«Балтийская строительная неделя» и форум градостроительства и архитектуры «A.CITY». В рамках мероприятий обсуждались
основные направления развития градостроительства при формировании современной среды жизнедеятельности, поднятие
престижа градостроительной деятельности и сохранения культурного наследия.
В ходе работы форума прошли презентации проектов, мастер-классы российских и зарубежных архитекторов. Делегации из 23 субъектов РФ, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана приняли участие на форуме
строителей. Следует отметить, что в этом году выставка носила довольно
скромный характер как по количеству участников, так и по содержанию
деловой программы.
В рамках выставки прошел ряд мероприятий: конкурс «Инновация», круглый
стол «Энергоэффективность – составная часть инновационной политики СанктПетербурга». В работе круглого стола активное участие приняли специалисты
профильных комитетов правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, ассоциации и союзы
ЖСК, ЖК и ТСЖ города и области, поставщики и производители материалов
и технологий, управляющих компаний в сфере ЖКХ и жилкомсервисов, общественных организаций и некоммерческих партнерств.

Инвестиции
Oчерк

Форум PROEstate для самых
деловых
Третий Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate 2009 завершил
свою работу. Его посетили более
2500 человек. На одной площадке собрались представители
из 19 стран и 30 российских
регионов.
Глава Комитета по инвестициям и
стратегическим проектам Санкт-Петербурга Максим Соколов, подводя
итоги форума, отметил, что насыщенная деловая программа форума
успешно компенсировала небольшое
сокращение как выставочных площадей PROEstate, так и числа участников.
В 2009 году выставочные площади
составили 5 тыс. кв. м, а общее число
стендов – 80. Были представлены стенды Калужской, Ульяновской и Тверской областей, городов Омска, Перми,
стенды различных компаний.
«Число активных участников форума
(спикеры, участники деловой программы, участники от стендов, СМИ)
составило более 1200 человек, – подчеркнул Максим Соколов. – При этом
15% участников – представители 19
различных стран». Все региональные
участники PROEstate, представившие
свои экспозиции, выразили предварительное согласие на участие в форуме
в следующем 2010 году.
Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, новый
президент Гильдии управляющих и
девелоперов Вячеслав Семененко сообщил, что в рамках PROEstate 2009
подписаны соглашения о сотрудничестве с представителями правительств
Ульяновской, Калужской, Тверской и
Саратовской областей, которые позволят пересмотреть правила управления бизнесом, территориями, сделать
более эффективным управление проектами. Представители ульяновских
компаний провели более 16 деловых
переговоров о возможности соинвестирования проектов, реализуемых на
территории области.
Фонд имущества Тверской области
подкрепил свое сотрудничество с

компанией GVA Sawyer подписанием соглашения об информационном
сотрудничестве.
Вячеслав Семененко также сообщил,
что на форуме PROEstate достигнута
договоренность о подписании соглашения с крупнейшей немецкой
компанией TUV (немецкий аналог
Гостехнадзора) в начале октября
2009 года.

предложения (например, в сфере
жилой недвижимости), рассматривались конкретные проекты (шведским
инвесторам были предложены три
проекта на рассмотрение в рамках
заседания Investors Club, проекты
получили базу для дальнейшей доработки). Темы были как практические,
так и глобальные, такие как будущее
развитие городов и green-девелопмент.
В рамках «Green estate: новые решения для консервативной строительной
отрасли России. Перспективы и реалии создания для применения в РФ
национальной системы стандартизации экостроительства» были подписаны два соглашения о стратегическом
сотрудничестве между организациями по развитию экологического
строительства АНО «Зеленые здания
отечества» и Советом по экологическому строительству (RuGBC).

Максим Соколов выделил открытые
торги Фонда имущества по продаже
двух зданий совместно с земельными
участками, двух встроенных помещений, а также аукцион на заключение
права десятилетней аренды павильона
в Таврическом саду. Общая сумма продаж составила 108,5 млн рублей (108
438 180 руб.) и превысила изначальную
цену лотов в два раза. Кроме того, он
отметил заявленное на форуме создание ОАО «Российский аукционный
дом» – первой всероссийской аукционной площадки для реализации
имущества частных собственников.
Деловая программа форума включала 24 разноплановых мероприятия,
в том числе Второе Всероссийское
совещание управляющих компаний
в жилищной сфере. В ней приняли
участие 130 спикеров, из них 40% –
иностранные спикеры. В процессе
форума вырабатывались конкретные

Директор форума PROEstate Павел
Гончаров сообщил, что на мероприятии были проекты, впервые представленные деловому сообществу и
СМИ. Например, проект «Офисный
центр на Обводном канале», проект
Noteburg – коттеджный поселок, который займет 58 гектаров на берегу
Ладожского озера, девелопером
выступает строительная корпорация
«Матрикс». Инвестиционно-строительная группа Freedom представила
первую в России производственную
линию по изготовлению и сбору фахверковых конструкций в Волосовском
районе Ленобласти. В свою очередь
компания «Ренова-СтройГрупп» готова рассматривать вопрос покупки
земли и недостроев Петербурга.
Панельная дискуссия «Как сегодня
привлечь финансирование в девелоперские проекты», прошедшая в
рамках PROEstate 2009, показала, что
Сбербанк готов сегодня рассматривать
новые проекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

Конкурс

Инновационные проекты
премируют
Cтартовал конкурс на премию правительства Санкт-Петербурга
за лучший городской инновационный проект. Победители будут объявлены на Российской инновационной неделе, которая
начнется 30 сентября. Всего 14,5 млн рублей получит петербургский бизнес в 2009 году за лучшие инновационные проекты.
Конкурс пройдет в 11 номинациях: 9 из них – отраслевые, две остальные – «Лучший инновационный проект для обеспечения интересов
молодежи» и «Лучший инновационный проект для нужд городского
хозяйства». Одно из условий участия – регистрация компании в СанктПетербурге. Премия в каждой отраслевой номинации составит 1 млн
рублей, «молодежная» премия – 2,5 млн рублей, для нужд городского
хозяйства – 3 млн рублей. Отраслевые премии будут предоставлены в
области промышленности, медицины, энергетики, строительства, в сфере
услуг и общественного питания, в области информационных технологий,
в сферах культуры, туризма и образования. Прием заявок на конкурс
завершается 24 сентября.
Конкурс такого масштаба проводится в Петербурге впервые, его ключевая
идея – поиск и развитие перспективных инновационных проектов в самых
различных областях деятельности. Мероприятие будет максимально открытым, в жюри вошли представители девяти ведущих городских общественных объединений бизнеса. «Молодежная» номинация приурочена
к Году молодежи, объявленному в нашей стране, а номинация для нужд
городского хозяйства необходима для решения задач по стимулированию внедрения инновационных продуктов и услуг в системе горзаказа
Петербурга.
Напомним, что кроме конкурса на лучший инновационный проект правительство города среди мер финансовой поддержки инновационных
компаний проводит конкурс на субсидирование части, связанных с разработкой, производством и продвижением инновационной продукции.
Общий объем бюджетных средств, выделенных на субсидии в этом году, –
55 млн рублей, 21 августа завершился первый этап конкурса, объявление
победителей состоится в сентябре. Оба конкурса проводятся в рамках
Комплексной программы мероприятий по реализации инновационной
политики в Санкт-Петербурге на 2009–2011 годы.
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открытие сезона

По театральному кругу
Возвещать об открытии очередного театрального сезона всегда приятно, а уж
если оному сезону есть чем похвастаться – вдвойне. Нынешний год в театральном Петербурге по праву можно назвать
годом круглых дат. Юбилеи едва ли не в
каждом втором театре, знай, ходи по
кругу – празднуй.
Первая половина 2009-го запомнилась двумя
юбилеями: большим и небольшим. В феврале
БДТ им. Г. А. Товстоногова праздновал свое
90-летие. Праздновал широко, статно – с оригинальным фестивалем лучших спектаклей, с
конференциями и выставками, с целой серией
публикаций в прессе и специально изданным
буклетом, больше похожим на увесистый фолиант. Каждый, кто хоть как-то мог приобщиться к
Молодежный театр на Фонтанке

торжествам, не мог не проникнуться уважением
к великому театру и радостью оттого, что он у
нас есть.

десятилетней давности. В начавшемся месяце
театр Эренбурга открывает новый сезон, не
делая заявлений о своем дне рождения, зато
обращает внимание на свой новый статус.
Отныне НДТ – государственное учреждение
культуры, гордо именуемое театр-студия «Небольшой драматический театр». Есть и еще
одна сентябрьская новость: впервые за долгое
время театр Эренбурга сыграет свои спектакли
вне родных стен Театра им. Ленсовета – «На
дне», «Ивановъ» и «Оркестр» можно будет
увидеть в Театральном центре на Коломенской,
соответственно 15, 22 и 30-го.
Где два юбилея, а в Молодежном театре на
Фонтанке – и того больше, три круглых даты
плюс масса интересных проектов. Первая
и главная дата – в сезоне 2009/2010 театру
исполнится 30 лет. Вместе с этим 20
лет пребывания на посту художественного руководителя отметит Семен
Спивак, а под занавес сезона самому
рулевому Молодежки исполнится 60.
В этом сезоне в Измайловском саду
будет людно еще и потому, что театр
готовится представить горожанам
(наконец-то!) свою новую площадку –
отреставрированное здание Летнего
театра. Таким образом, Фонтанка, 114,
имеет все шансы превратиться в новый
культурно-театральный центр, ведь
теперь здесь есть место и для спектакБДТ

А в мае свой праздник отметил Небольшой
драматический театр – исполнилось 10 лет
спектаклю «В Мадрид, в Мадрид!», с которого
когда-то началась жизнь НДТ. По такому случаю
Лев Эренбург и его труппа устроили беспрецедентную акцию, вполне, впрочем, в своем
духе: они пригласили зрителей на вечеринку
«Бадахос-party», где можно было пообщаться
с персонажами легендарного спектакля, посмотреть уникальные архивные видеозаписи

Театр на Литейном

лей всевозможных форм, и для фестивальных
мероприятий, и для концертов под открытым
небом, и для Экспериментальной лаборатории молодой режиссуры, о которой так давно
говорили. И конечно, в новом сезоне будут
премьеры. Пока заявлены «Поздняя любовь»
А. Н. Островского в постановке Владимира
Туманова, «Филумена Мортурано» Эдуардо
де Филиппо в постановке Семена Спивака и
совместная работа с французами по трилогии
Бомарше. Радуясь с любимым театром, надо
разделить и его печаль: 21 августа не стало
замечательной, неповторимой, удивительной
Ольги Лысенковой… Новый сезон 15 сентября
театр откроет без нее, но с памятью о ней. В
афише на этот день «Касатка»...
Кто берет количеством, а кто – качеством. Вот
театр «На Литейном» сообщает, что в наступившем сезоне ему исполняется
ни больше ни меньше – 100
лет! Как такое могло случиться
с этим, кажется, вечно современным театром – непонятно.
Нужно срочно идти выяснять.
Тем более что вместе с театром готовится отметить свой
75-й день рождения чудесная
Татьяна Щуко. 17 сентября, в
свой бенефис, она выйдет на
сцену непостижимой Улитой
в «Лесе», как выходит уже 50
лет в стенах этого театра. Тор-

жества по случаю столетия запланированы на
ноябрь, среди таковых грандиозная выставка,
посвященная истории театра «На Литейном»,
и премьера спектакля «Счастливые люди» по
рассказам А. П. Чехова в постановке Олега Куликова. Открылся сезон уже 10-го – последней
премьерой «Марьино поле».
Но и это еще не все! 1 сентября исполнилось 20
лет Театру на Васильевском. Последние годы
театр живет особенно насыщенной жизнью: тут
и смена художественного руководства, и, как
следствие, смена курса; пополнение труппы
новыми, в том числе совсем молодыми, тут же
выращенными артистами; перемены в планировке зала и даже в названии! Хотя, что тут
особенного: как всякий 20-летний организм,
театр жаждет перемен и улучшений, новых
эмоций и нестандартных решений. Первым
подарком зрителям станет спектакль «Ночное
путешествие» (по пьесе Вуди Аллена «Смерть»)
в постановке Алексея Утеганова с Артемом
Цыпиным в главной роли. Премьера назначена
на 17 сентября.
Продолжая тему круглых дат, надо отметить,
что фестиваль «Ученики мастера», который
проводит театр «Приют комедианта», пройдет
в грядущем сезоне в пятый раз. Впрочем, это, не
единственное событие «Приюта» – тут, как всегда, много новостей, в двух словах о которых и не
расскажешь, следите
за информацией. Зато
двумя словами можно
обозначить премьеры
«Русской антрепризы
им. А. Миронова» и
«Балтийского дома»:
в первой ждут «Дни
нашей жизни» Леонида Андреева в постановке Юрия Цуркану,
во втором – «Тартюфа» в постановке Андрея
Прикотенко. Кстати, пьесе Андреева в этом году
исполняется 100 лет, а бессмертному творению
Мольера – 345… Но, пожалуй, на этом пора закругляться, пока голова совсем не пошла кругом
от круглых дат.
Мария Долматова

литература

В поисках
русской духовности
В Санкт-Петербурге состоялась юбилейная пятая церемония вручения
Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский».
Это не просто конкурс на лучшее
произведение и музейный проект,
посвященные героям истории нашего Отечества, это возможность объединить людей, болеющих за судьбу
своей страны, для которых история –
не только прошлое, но и основа настоящего и будущего.

Музейная тема стала полноправной
участницей конкурса с прошлого
года. Общий фонд премии составил
1 млн 800 тыс. рублей.
В этом году первую историко-литературную премию «Александр Невский» получил за книгу «Подвижники
России: исторические очерки» А. Н.
Сахаров. Второе место досталось В. А.
Воропаеву за труд о Н. В. Гоголе, которому в этом году отмечали 200-летний

Валерий Ганичев, председатель правления
Союза писателей России и сопредседатель
конкурсной комиссии премии, сказал о
том, что, сталкиваясь с фактами глобальной
фальсификации истории, необходимо противостоять им положительными примерами, что
и делают участники премии своими книгами,
собирая своеобразную духовную летопись
России.
Александр Ебралидзе, председатель конкурсной комиссии премии и генеральный директор ОАО «Талион», считает важным донести
мысль, что внимательное изучение уроков
истории формирует багаж знаний, который
помогает сделать правильные выводы и избежать многих ошибок. За 5 лет на литературный
конкурс было прислано 700 произведений, в
2008 году – 200 книг и 70 музейных проектов.
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
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Почтовая танция Выра

Квартира Иоанна Кронштадтского

юбилей. С книгой, посвященной знаменитым
землякам, вышел на
суд комиссии А. Я. Зеликов из Белгорода и
был отмечен третьей
премией.
Среди музейных проектов самой высокой
награды удостоились
Л. А. Чуднова и Г. А. Ульянова из Всероссийского мемориального
музея-заповедника В.
М. Шукшина из села
Сростки Алтайского
края. Третья премия
досталась В. П. Викуловой за дом-музей Н. В.
Гоголя в Москве.

Особо хочется отметить протоиерея Геннадия Беловолова за то, что сумел сохранить и
воссоздать Мемориальную квартиру Святого
Иоанна Кронштадтского. Отцу Геннадию
заслуженно присуждена вторая премия в
области музейных проектов. Подробнее об
этом музее мы расскажем в одном из номеров
нашей газеты.
Лауреатом премии стал и другой наш земляк – А. А. Семочкин (кстати, ему исполнилось
70 лет) за воссоздание и восстановление
Вырской почтовой станции и музея-усадьбы
«Рождествено». Нельзя не сказать и о нашей
петербургской коллеге Зинаиде Курбатовой,
внучке Д. С. Лихачева, отмеченной специальной премией для журналистов «Собратья» за
цикл телевизионных сюжетов, посвященных
отечественной истории и культуре.
Елена Владимирова

7

город

Торжество

Школа на Васильевском
Рождение этой школы – 1911 год, еще
до революции, в прошлом веке. Это
была гимназия для девушек, очевидно, благородных. Так раньше именовались учебные заведения. А сегодня в
ней учатся обыкновенные девчонки и
мальчишки. Веселые, задорные и удивительно талантливые.
Чем же так замечательна
школа и ее дети? На этот
вопрос нам ответил глава
Василеостровского района Владимир Омельницкий (на фото).
– Мы с вами стали свидетелями реализации соглашений, которые были
заключены между Россией и Францией в 2006
году. Школа № 4 нашего района носит имя
французского гражданина Жака-Ива Кусто. В
школе существует двуязычное отделение.
Что это такое? Это значит, что дети этого отделения должны владеть французским языком в такой же мере и на том же уровне, что и родным
русским. Это уже второе подобное отделение в
районе. Первое было открыто на базе школы №
171. Идет динамика развития тщательного изучения французского языка, и я очень рад, что
это происходит на территории Васильевского
острова. В этом событии принимали участие
Генеральный консул Франции Мишель Обри
и сотрудники французского консульства.

думать на французском языке. От ребят требуется уровень знаний точно такой же, как и для
учащихся во Франции. По окончании школы
выпускники получают сертификат, приравненный к общеевропейскому.
– А что дает нашим детям такой сертификат?
– Школьники, получившие такой сертификат,
могут поступить в любое высшее учебное заведение в любом городе Франции. Я надеюсь,
что это не последняя школа с углубленным
изучением французского языка, у нас уже
есть наработки и великолепные педагоги, а
главное – желание учеников и их родителей.
Я желаю успехов нашим ребятам, а также
дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между Россией и
Францией.
Праздник в школе действительно прошел
на славу. Ребята показали консулу, гостям и
родителям фрагменты спектакля «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери (на фото).
Спектакль представляли на французском
языке. Радостно возбужденный консул долго
аплодировал, а потом пригласил всех в гости
во французское консульство.

Слева направо
Ген.директор Ленэкспо С.П. Алексеев,
Глава Администрации Василеостровского
района В.В. Омельницкий,
Генеральный консул Франции Мишель Обри

В завершение праздника Мишель Обри сказал: «Мне приятно общаться с людьми, говорящими на моем родном языке, и главное, не на
родине, а здесь. У вас тоже будет возможность
поехать во Францию, услышать французскую
речь, поговорить и пообщаться со своими
сверстниками. А еще я хочу поздравить не
только вас, но и ваших родителей. Поблагодарить их за то, что они доверили своим детям
изучение французского языка, надеюсь, они не
будут разочарованы, и учителей, и директора
школы, и всех людей, отдающих все свои знания и умение для изучения французского языка. Ведь знание языка – это не только окно во
Францию. Много стран и различных культур,
где применяется французский язык, и эти различные познания будут для вас интересны».
Выбрав минуточку, я обратилась к директору
школы Татьяне Берлиной (на фото). Татьяна,
бывшая ученица, после окончания института
вернулась преподавать физику, а с 2002 года –
директор школы.

– А как определяется уровень знаний?
– Сотрудники консульства и специалисты экзаменуют школьников, определяют уровень
знаний, степень владения языком. Дети учатся

– Татьяна Робертовна, почему у школы такое
имя?

– Правильное название звучит так: средняя
общеобразовательная
школа № 4 с углубленным изучением французского языка имени
Жака-Ива Кусто.
В нашей школе изучают французский язык
45 лет. Естественно, мы
выезжали во Францию, наши дети там жили
в семьях, а французские дети жили у нас. Мы
общались с французскими коллегами, и они
никак не могли понять, почему наши школы
обозначены номерами. Так возникло предложение дать нашей школе имя. Мы объявили
среди детей конкурс, провели референдум, а
в то время очень популярны были программы
с участием Кусто. Мы написали ему письмо и
получили согласие. Вот уже 15 лет наша школа
носит имя Жака-Ива Кусто.
– А сам исследователь бывал у вас?
– Да, к нам приезжал Жак-Ив Кусто, осмотрел
школу, пообщался с ребятами, они провели
экскурсию, показали город, в общем, подружились. С тех пор у нас стоит его бюст. Уже
сменилось школьное поколение, но у бюста
всегда свежие цветы.
Вот такое неординарное событие отметили в
замечательной школе № 4 им. Жака-Ива Кусто
на Васильевском острове.
G.V.

Благоустройство

«А у нас во дворе»
«Театр начинается с вешалки», – говорил К. С. Станиславский. И мы привыкли к этому изречению.
Оно стало обычным, повседневным. А дом? Дом,
в котором мы живем? Дом, в котором мы родились и выросли? Дом, в котором сейчас растут
наши дети, и так из поколения в поколение,
начинается со двора. Со двора, в котором опять
же гуляют дети и отдыхают старики, да и мы с
вами, чтобы попасть в свою квартиру, нередко
проходим только через двор.
А как живут наши дворы? В каком они состоянии? О чем
думают, глядя пустыми глазницами подвалов на нас с
вами, каждый день равнодушно проходящих мимо.

Об этом и о многом другом, что волнует и радует,
беспокоит и тревожит, что происходит в вашем дворе,
подъезде, дворовом клубе. О детских играх, воинской
подготовке, дружбе ребят с отрядами МЧС, соревнованиях во дворе на самую чистую улицу, самые чистые окна,
самый красивый балкон – о том, что вам самим захочется
рассказать, чем поделиться, о чем посоветоваться. Обо
всем этом и еще о многом другом будет рассказывать
новая рубрика «А у нас во дворе».
Мы начинаем ее в этом номере с рассказа о тех, кто
делает наши дворы красивыми и уютными не по долгу
службы, а по велению души. Первая героиня нашей
рубрики – Галина Григорьевна Данилевская.

«Нельзя нести красоту за закрытым забором»
В Санкт-Петербурге при поддержке
Жилищного комитета, Комитета
по благоустройству и дорожному
хозяйству, Комитета по градостроительству и архитектуре правительства
города проходит конкурс фасадов,
балконов и двориков «Мой Дом.
Наш Город». Организатор конкурса –
Ярмарка недвижимости.
Если однажды вам вдруг захочется
отгородиться от городской суеты и
попасть в настоящий английский
сад, запущенный и от этого еще более
привлекательный, то вам – во двор
дома № 3 по Дибуновской улице.
Яблони, вишни, айва, сливы, ели и,
конечно, цветы и кустарники – такое
увидишь разве что в Ботаническом саду… Создали этот сад Галина
Григорьевна и ее муж, теперь уже
покойный, Александр Сергеевич
Данилевский много лет тому назад.
Александр Сергеевич – доктор биологических наук, профессор СПбГУ,
Галина Григорьевна тоже работала

– Как только мы с мужем вселились
в этот дом в 1949 году, так сразу же
и начали им заниматься.

в саду. Особенно нас объединило
совместное отстаивание прав на
его существование, когда местные
власти стали благоустраивать дворы по единой программе. Вместо нашего оригинального сада с
редкими растениями должен был
появиться обычный газон, засеянный травой. Нам пришлось долго
доказывать, как нам дорог и необходим наш двор именно таким,
какой он есть.

– Какое растение стало родоначальником?

– Появляются ли сейчас в вашей
коллекции новые растения?

– Это елка. Я привезла ее из Ботанического сада, и она, к счастью, до
сих пор нас радует, хотя уже очень
пожилая.

– Сейчас садом занимаются не только дети, но и внуки тех, кто помогал
нам с мужем растить и обихаживать
цветы и деревья. Они выросли вместе
с этим садом. По-моему, это замечательно! Новые цветы у нас и сейчас
не редкость, некоторые из соседей
сами разрабатывают целые палисады. Например, Татьяна Яновская,
Ольга Лезер.

на биологическом факультете университета. Сейчас хозяйке этого
великолепия 93 года, но она с удовольствием поведала нам о том, как
все начиналось…
– Галина Григорьевна, когда появился
этот удивительный сад?

– Тяжело ли ухаживать за растениями сейчас?
– Наш двор очень дружный, и все
соседи на протяжении многих лет
с удовольствием проводят время

А вот что рассказывает Ольга Николаевна Лезер: «Я живу в этом доме
9 лет, и все эти годы восхищаюсь
Галиной Григорьевной. Удивительный
человек! Умная, интеллигентная,
трудолюбивая и очень увлеченная.
Она до сих пор готова всю свою пенсию тратить на растения, и для нее

по-прежнему лучший подарок – это
саженцы, семена и рассада. Да, у
нас открытый двор, и потому часто
воруют цветы, выкапывают кусты.
Это, с одной стороны, плохо. Зато это
дает нам возможность сажать новые
растения. Нельзя нести красоту за
закрытым забором».
№ 10 (38) 2009
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Pеконструкция

Старинная школа стала современной
К началу нового учебного
года одна из старейших в
нашем городе школа № 77
с углубленным изучением
химии в Петроградском
районе открылась после
капитального ремонта.

оборудованием, компьютерными классами, двумя спортивными залами, бассейнами.
В обновленном здании школы
на Петроградской реализован
проект «Цифровая школа»,
включающий

В 1821 году по указу императора Александра I было
открыто учебное заведение,
названное «Училище взаимного обучения», в котором обучение проводилось
по ланкастерской системе.
Сегодня в школе № 77 обучаются 520 учащихся, в педаго-

20 интерактивных досок, 10
интерактивных проекторов,
систему для проведения видеоконференций, 32 мультимедийных проектора, более 100
персональных компьютеров.
Есть все основания полагать,
что после такой комплексной
модернизации уровень образования в Петербурге должен
повыситься.
В. И. Матвиенко осмотрела
учебные классы, лаборатории,
спортивные залы. Во дворе
школы она и космонавт С. К.
Крикалев посадили дерево.

гическом коллективе работают 74 учителя. Школа
успешно продолжает давать специальное химическое образование и профессию по специальности «Лаборант химического производства».
В торжественной церемонии открытия обновленной школы приняли участие губернатор В. И.
Матвиенко и почетный гражданин Санкт-Петербурга, летчик-космонавт, выпускник этой школы
С. К. Крикалев. В. И. Матвиенко поздравила учеников, учителей и родителей с новым учебным
годом и Днем знаний. «Обновленное школьное
здание – это лучший подарок учащимся и учителям к 1 сентября», – сказала губернатор. Она
отметила, что сегодня в Петербурге в Красногвардейском и Приморском районах впервые
приняли учеников две новые школы.
Капитальный ремонт проведен в пятнадцати
школьных зданиях. Открывшиеся школы оснащены самым современным мультимедийным

Эта школа занимает старинное здание, и долгие годы
оно не ремонтировалось. В. И.
Матвиенко подчеркнула, что
капитальный ремонт школы
был проведен всего за один год. Строителям
удалось сохранить историческое здание, провести реставрационные работы и при этом
модернизировать школу, оснастить ее новым,
самым современным оборудованием. В. И.
Матвиенко вручила директору школы сертификат на уникальную химическую лабораторию.
«Этой лаборатории могли бы позавидовать даже
многие вузы», – сказала губернатор.
Следует отметить и то, что программа капитального ремонта петербургских школ будет
продолжена. «В старой части города много школ,
которым больше ста лет и которые ни разу капитально не ремонтировались. Если бы мы три
года назад не начали программу капитального
ремонта, то их пришлось бы закрывать из-за
аварийности. В прошлом году в городе было
отремонтировано 13 школ, в этом году – 15. На
будущий год мы постараемся не снизить эту
планку», – сказала В. И. Матвиенко.

Культура

Юные тянутся
к искусству
Новый учебный год начали 42 детские
школы искусств и художественные
школы, а также 5 средних специальных
учебных заведений, подведомственных
Комитету по культуре.
В этом году средний конкурс при поступлении в
детские школы искусств составил 5–6 человек на
место. В некоторых районах, например в Невском, на каждое бюджетное место претендовали
свыше 10 человек.
Несмотря на финансовый кризис, не прекращены
работы по ремонту и реконструкции подведомственных Комитету по культуре образовательных
учреждений. К 1 сентября завершился капремонт
Санкт-Петербургского техникума библиотечных
и информационных технологий. Комитет по
культуре взял под контроль адресный перечень
объектов, строительство и реконструкция которых
запланированы на ближайшие годы, так как
город испытывает острую потребность в новых
школах искусств – особенно в районах массовой
застройки. По семи объектам сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

В 2010-м начнется капитальный ремонт с
элементами реставрации в зданиях средних
специальных заведений: Музыкальном колледже им. М. П. Мусоргского и Музыкальном
колледже им. Н. А. Римского-Корсакова, а также
подготовка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт зданий Детской художественной школы № 17 и Детской школы искусств
им. Ростроповича.
Утверждены проекты строительства двух
новых школ искусств – в Калининском и
Московском районах. Это будут многопрофильные образовательные учреждения с музыкальным, художественным и театральным
отделениями.

Эксперимент

Кредиты для студентов станут доступнее
1 сентября в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 августа 2009
г. № 699 стартовал новый эксперимент по
государственной поддержке образовательных кредитов.
Договоры по условиям эксперимента будут заключаться с 1 сентября 2009 года по 31 декабря
2013 года. Студенту предоставляются образовательные кредиты на льготных условиях. В течение всего срока обучения в вузе и трех месяцев
после его окончания студент не выплачивает
банку основной долг по кредиту; в течение первого и второго года пользования образовательным кредитом студент выплачивает только часть
процентной ставки (40% и 60% соответственно).
Кредит можно будет вернуть в течение 10 лет
после завершения обучения в вузе.
Студенты смогут получать кредиты на оплату обу-

чения под поручительство государства, которое
будет на 3/4 ставки рефинансирования Центрального банка субсидировать действующую
процентную ставку кредитора. Максимальная
процентная ставка по таким кредитам не может быть выше 1/4 ставки рефинансирования,
увеличенной на 3% (на сегодня это составляет
5,7% годовых).
Перечень вузов будет определяться ежегодно на
основании отбора Минобразования. Государство будет субсидировать банкам – участникам
эксперимента суммы невозвращенных образовательных кредитов в размере до 20% от общего
объема выданных образовательных кредитов,
а также выпадающие доходы в размере 3/4
ставки рефинансирования Центробанка России.
Дополнительная информация – на официальном сайте Министерства образования и науки
РФ: www.mon.gov.ru.

Открытие

Президентская библиотека
1 сентября 2009 года, в День знаний, Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина распахнула
свои двери для студентов петербургских вузов. С этого дня
ее залы стали доступны для регулярного посещения и записи
пользователей.
Что приходит на ум, когда произносят
слово «библиотека»? Книги, знания,
наука… и сразу представляются библиотечные залы и читатели, склоненные
над книгами. В наш век высоких технологий и библиотеки стараются идти
в ногу со временем. Таким понятием,
как электронный читальный зал, мало
кого можно удивить. Но Президентская библиотека поражает и своими
интерьерами, и своим неординарным
техническим обеспечением. Находится
она в исторической части города, на Сенатской площади в здании Святейшего
Правительствующего Синода, которое
было заложено в 1830 году по проекту
великого зодчего Карла Росси. В советский период здесь располагался Российский Государственный исторический
архив, а 31 января 2007 года Президент
России В. В. Путин распорядился разместить в этом здании Президентскую
библиотеку, предложив назвать ее
именем первого президента России
Б. Н. Ельцина. По мнению Владимира
Путина, на следующем этапе на базе
областных и республиканских библиоВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Медиа-зал
Конференц-зал

тек необходимо создать региональные
центры Президентской библиотеки,
объединенные информационной сетью, единым методологическим и
программным обеспечением. При этом
руководителям региональной и муниципальной власти следует позаботиться
об укреплении местной информационно-библиотечной сети, материальной
и финансовой базы библиотек, в том
числе школьных, которые должны стать
не только хранилищем книг, но и реальным информационным, культурным и
досуговым центром.
27 мая 2009 года, в день рождения
города, в присутствии Президента
РФ Д. А. Медведева и высоких гостей
состоялось торжественное открытие
Президентской библиотеки. Ее гене-
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ральным директором был назначен
доктор юридических наук, профессор А.
П. Вершинин. После этого три месяца в
стенах библиотеки велись технические
работы, сканирование специалистами
ценных старопечатных фолиантов и
рукописей для цифрового хранилища,
велся набор и обучение штатных сотрудников. К моменту открытия залов
цифровой фонд библиотеки составил
более 42 тысяч единиц хранения.
1 сентября для студентов, пришедших
на открытие залов Президентской
библиотеки, была проведена ознакомительная экскурсия. Особенностью мультимедийного зала являются
рабочие места, каждое из которых
обеспечено конференц-системами, а
также системами регистрации, голо-

сования, прослушивания и просмотра
аудио- и видеоинформации. Это дает
прекрасную возможность в дальнейшем проводить здесь любого рода видеопрезентации, видеоконференции,
семинары, лекции и интерактивные
опросы. Очень удобно, что помещение
трансформируемого мультимедийного
центра может быть сконфигурировано
в единый большой зал, или в два средних, или в четыре малых. В дальнейшем
в библиотеке планируется активная
выставочная деятельность.

плазменной панели синхронно взмаху
руки переворачиваются страницы той
или иной книги.

Уникальность этого проекта заключается в том, что сегодня к старинным и
ценнейшим историческим документам
может прикоснуться любой человек,
записавшийся в библиотеку. Все книги
и документы являются электронными
копиями оригинальных первоисточников, переведенными в цифровой формат. Читатель может наблюдать, как на

Д. А. Медведев выразил надежду, что
Президентская библиотека в ближайшее время превратится в крупнейший
мировой информационный портал,
и каждый сможет войти в нее через
интернет-связь и воспользоваться ее
фондами.

Президентскую библиотеку делает особенной и то, что аналогов ей пока нет ни
в Америке, ни в Европе. Это не просто
колоссальный проект по созданию
электронного библиотечного фонда,
но и плацдарм для изучения истории
российского права, истоков российской
государственности, истории русского
языка и литературы.

Ксения Стацевич
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профессия

«Волшебники
голубого огня»
День рабочего человека начинается
рано: рабочие спешат на завод к восьми часам, водители выходят на линию
в пять утра, хлебопеки работают в ночную смену, чтобы на столе у нас всегда
был свежий хлеб… Сколько профессий,
без которых невозможно представить
нашу повседневную жизнь. Профессия
сварщика в их числе, она востребована и в судостроении, столь важной
отрасли для Санкт-Петербурга, и в
промышленности, и в энергетике, и в
ЖКХ. Какая стройка может обойтись
без сварщика? Как важен уровень
квалификации сварщика для работы
на магистральных нефте- и газопроводах, ведь любой брак неумелого
сварщика – это риск аварии, опасность
для жизни людей.
Конкурсы мастерства
В феврале 2009 года Невский политехнический профессиональный лицей
имени А. Г. Неболсина в Санкт-Петербурге стал центром Северо-Западного
окружного финала Всероссийского
конкурса «Мастера России» по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки».
Главные цели Всероссийского конкурса – повышение престижа рабочих
массовых профессий, пропаганда их
достижений и передового опыта, мотивация работодателей и работников
к повышению квалификации и конкурентоспособности на рынке труда.
«С рабочей профессии начинается
наша страна. Без рабочих нет будущего», – считает М. А. Гринник, секретарь
Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР), представитель ФНПР
в СЗФО. К сожалению, в сложной экономической ситуации на некоторых

Сварщики
Театр
работал сварщиком на строительстве
Эстонской и Прибалтийской ГРЭС.
Валерий прибегал к нему посмотреть,
как он работает, подчиняя себе силу
огня. Попробовав впервые сварить
металл – испугался, потом освоился,
ему понравился этот красивый и сложный процесс. А когда пришла пора
выбирать профессию, прислушался к
совету отца. С такой специальностью
и работу всегда найдешь, и уважение

Опытный сварщик среди рабочих
пользуется высшей степенью уважения.
На такую ответственную работу не
возьмут человека с улицы, без квалификации и опыта.
К сожалению, не всегда лучшие сварщики приходят на конкурс, а только те,
чьи работодатели готовы заплатить за
участие в нем, чтобы лучшие мастера
сварки Петербурга приняли участие в
профессиональном состязании.
Валерий Мадюскин с удовольствием
померился бы силами в профессии
с другими мастерами сварки, но он
работает в небольшой компании, где
неохотно тратят деньги на повышение
квалификации и участие в конкурсах.
Престиж рабочей профессии

Валерий Мадюскин

предприятиях происходит сокращение рабочих профессий, что, безусловно, жаль, а надо двигаться вперед.
Вкладывать средства в подготовку и
обучение молодежи по различным
направлениям, поддерживать профессиональные соревнования по
мастерству.

мых теоретических знаний, профессиональных навыков, умения применить
эти навыки на практике (выполнение
практического задания), соблюдение
требований техники безопасности. Характерно, что набрать максимальное
количество – 100 баллов – не смог никто из участников конкурса. По мнению

заслужишь. Хорошую школу профессиональной подготовки прошел после
ПТУ в «Ленэнергоремонте», здесь же
постоянно повышал квалификацию.
Сегодня Валерий Мадюскин – сварщик 6-го разряда, самой высокой квалификации, а это означает, что он умеет
варить разными методами, работать

По мнению Е. В. Хазовой, вице-президента, председателя исполнительного
комитета Ассоциации «Северо-Запад»,
заслуживают благодарности губернаторы тех регионов, которые поддерживают конкурсы профессионального
мастерства. Среди них и губернатор
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. В
городе немало производственных и
иных сфер, где без профессии сварщика не обойтись, а высокий уровень
подготовки специалистов – это гарантия качества работы.
Конкурс по профессии предусматривал наличие у конкурсантов необходиЛевченко Алексей Михайлович

с разными металлами и сплавами. В
настоящее время он работает в компании в сфере энергетики, занимается
сварочными работами в котельных.
Именно ему руководство доверяет
самые сложные работы, не сомневаясь в том, что сварка будет выполнена
на совесть. «Сварщик как художник,
когда он варит, то импровизирует», –
говорит Валерий с гордостью за свою
мужскую профессию.

Андриан Кудинов

А. М. Левченко, возглавляющего Северо-Западный региональный головной
аттестационный центр Национального
агентства контроля и сварки (НАКС),
это доказательство того, насколько
сложна профессия сварщика.
Следует отметить, что разработанная
правительством РФ стратегия экономического развития России до 2020
года включает также и повышение
квалификации рабочих профессий,
в том числе и проведение конкурсов
мастерства.
Сварщики по призванию
«Лучший сварщик Северо-Запада», –
шутит, представляясь, Валерий Мадюскин, но, как известно, в каждой шутке
есть доля правды. Валерий – продолжая рабочую династию – считает
себя сварщиком по призванию. Отец

Считает творческой свою профессию
и Андриан Кудинов. Особенно интересно ему браться за нестандартную
работу, придумывать, экспериментировать, как продлить жизнь изделию
после ремонта. Одну и ту же работу
при сварке можно сделать по-разному,
каждый шов – индивидуален. Андриану с детства нравилось смотреть на
работу сварщика, любоваться игрой
огня, наблюдать, как в руках умелого
мастера рождаются из металла новые
предметы. Отец работал на стройке,
поэтому выбор рабочей профессии для
него не был случайным, а сварщиком
стал, потому что видел, что есть некая
тайна в процессе сварки, которую ему
хотелось познать.
Холдинг, в котором работает Андриан
Кудинов, проводил конкурс сварщиков. В профессиональном мастерстве
состязались 15 человек. Андриан шел
на конкурс без большого желания,
но уровень квалификации и чувство
профессиональной ответственности не
позволили ему показать плохие результаты. Какого же было его удивление,
когда именно ему жюри присудило
главный приз – автомобиль «Нива»!

Поднять уровень подготовки и престиж профессии сварщика – такую
задачу ставит перед собой Центр
НАКСа. Сегодня, когда на рынке появляются новые сварочные материалы
и оборудование, вопросы качества и
безопасности становятся особенно актуальными. И все-таки главный фактор
в любом деле – это человек, его уровень профессиональной подготовки и
ответственности.
В советские годы в Ленинграде работала Всесоюзная школа повышения квалификации сварщиков, куда
приезжали учиться со всех уголков
страны. Возможно, в Санкт-Петербурге
возникла необходимость вновь возродить центр повышения квалификации
рабочих профессий.
Насколько важна квалификация и
аттестация работников, можно судить
и по такому факту. Года три назад
в Мариинском театре английский
режиссер ставил балет. По сюжету
действия либретто необходимо было
установить на высоте декорации из металлических конструкций. Англичанин
для обеспечения безопасности жизни
людей потребовал сертифицированных сварщиков, хотел даже вызывать
из Великобритании. Хорошо, что кто-то
вспомнил про НАКС, обратились туда,
и Центр решил проблему, предоставил
аттестованных сварщиков для проведения работ в театре. В Европе к таким
работам привлекают только прошедших аттестацию сварщиков, в России
же высокой квалификации пока не
требуют, не это ли одна из причин низкого качества и аварийности?
Да, наша молодежь неохотно берется
за сварочный аппарат, становится за
станок. Как поднять престиж рабочей профессии, привлечь в эту сферу
молодежь? От этого зависит не только
занятость населения, но и благосостояние, безопасность и будущее страны,
которые создаются, прежде всего,
рабочими руками и умом инженеров
и ученых.
По мнению Валерия Мадюскина и
Андриана Кудинова, молодым нужно
больше рассказывать о рабочих профессиях, об их значимости, о романтике, о престижности, в том числе и о
работе сварщика, которому покорны
и огненная стихия, и самые твердые
металлы. Безусловно, необходимо
широко освещать конкурсы профессионального мастерства, показывать
по телевидению, писать в СМИ.
Очень важно, чтобы руководители
предприятий заботились об обучении
и подготовке кадров, повышении их
квалификации. Инвестиции в образование окупятся, тем более что высокая
квалификация сварщика – это качество, надежность и безопасность. А разве
на этом стоит экономить?
Елена Владимирова
Статья подготовлена
на средства гранта
правительства Санкт-Петербурга
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спорттайм
Kонкурс

Как стадион назовете?
Конкурс на лучшее название
строящегося футбольного стадиона на Крестовском острове
в Санкт-Петербурге, объявленный 2 июля в Комитете по
физической культуре и спорту,
продолжается. За это время
организаторы получили более
сотни предложений от жителей города на Неве.
Спортивная общественность, ветераны футбола, горожане, болельщики
«Зенита», студенты, школьники, юные
футболисты принимают активное
участие в выдвижении названий
арены. По информации пресс-секретаря комитета Олега Вдовина,
больше всего предложений поступает
от жителей Петроградского района – именно здесь будет «прописан»
новый стадион. На первом этапе
конкурса предлагали такие названия,
как «Зенит-Арена», «Газпром-Арена», «Невский стадион», «Северная
Пальмира», «Крестовский», «Стадион побед», «Питер». Немало было и
следующих предложений: «Балтийский», «Газпитер-Арена», «Стадион
Петра Великого», «Приморский».
Некоторые петербуржцы желают,
чтобы стадион получил сказочное
имя «Летучий голландец». В то же
время участники конкурса считают,
что называть стадион в честь одного
футбольного клуба неправильно.
Питерцы «голосуют» за такие имена, как «Крестовский», «Морской»,
«Приморский» – по имени Приморского парка Победы и по местоположению у берега Финского залива,
«Победа» – по имени находящегося
рядом парка.
Можно отметить, что участники конкурса хорошо помнят наших извес-

Женщины

Праздник красоты
и здоровья
В субботу, 12 сентября 2009 года,
в четвертый раз в нашем городе
состоялся ежегодный международный праздник красоты и
здоровья «Женская десятка» с
массовым 10-километровым
пробегом.
«Женская десятка» проводится при
поддержке Правительства СанктПетербурга и внесена в План официальных спортивных мероприятий и в
План городских социально-значимых
мероприятий. Вопросы проведения
мероприятия курирует вице-губернатор города Людмила Косткина.

тных земляков, которые являлись
страстными поклонниками ФК «Зенит». Поступают предложения увековечить в названии арены имена Юрия
Морозова, Павла Садырина, Кирилла
Лаврова, барона Дюперрона, основоположника отечественного футбола, организатора первой в России
футбольной команды «Спорт» в 1896
году, а также легендарного вратаря,
москвича Льва Яшина.
И все же чаще других пока высказывается идея назвать футбольный
стадион «Газпром-Арена». Как сообщает Олег Вдовин, строительство
футбольной арены на Крестовском
острове для ФК «Зенит» ведется
интенсивно. Примерные расходы
составляют 24 млрд рублей. В 2009
году планируется выделить около 6
млрд рублей из городского бюджета.
Уже решены многие технические и
технологические вопросы. В частности, продумана схема подъезда к

«Женская десятка» пришла к нам из
Финляндии, где Naisten Kymppi, так
в Финляндии называется этот праздник спорта и здоровья, проводится
ежегодно с 1984 года. Петербургская
«Женская десятка – 2009» включена
в программу мероприятий, организуемых Генеральным консульством
Финляндии в Санкт-Петербурге по
случаю празднования 200-летней
годовщины присоединения к России,
поэтому в наш город для участия в
пробеге приехали представительницы прекрасного пола из соседней
Финляндии.

стадиону. Планируется организовать
52 дополнительных маршрута общественного транспорта для доставки
болельщиков на матчи «Зенита».
Сегодня нулевой цикл завершен,
начались работы по возведению
подтрибунных помещений. Сроки
строительства будут выдержаны:
матчи сезона-2011 «Зенит» сможет
провести уже на новой арене.
Конкурс продолжается. Предложения
в электронном виде шлите по адресу: stadium9@gmail.com. Письма с
пометкой «КОНКУРС-СТАДИОН» направляйте по адресу: 191186, Россия,
Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.
22, Комитет по физической культуре
и спорту.
Конкурс продлится до 15 декабря
2009 года. Его итоги будут объявлены
на пресс-конференции в декабре
2009 года в Комитете по физической
культуре и спорту.

кой подготовки. В пробеге каждый
год принимают участие женщины
различных возрастов, профессий,
социального статуса, как петербурженки, так и представительницы
других городов России и зарубежных
стран: Белоруссии, Украины, Финляндии, Швеции и др. С каждым
годом растет популярность «Женской десятки», и число участниц
пробега становится все больше. Это
не соревнование на скорость, это
возможность отдохнуть, поверить в
собственные силы, получить заряд
бодрости и хорошего настроения.
Победитель – каждая!

Активное участие в подготовке и
проведении «Женской десятки»
принимают Комитет по физической
культуре и спорту, Комитет по культуре и Комитет здравоохранения.
Целью пробега является пропаганда
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, а также по-

На Дворцовой площади и на трех
пунктах поддержки участниц пробега
(на стрелке Васильевского острова,
у Дворца спорта «Юбилейный»,
напротив Артиллерийского музея)
был организован спортивно-развлекательный праздник: интерактивные концертные программы с
показательными выступлениями и

пуляризация оздоровительного бега
и ходьбы как наиболее доступных
форм физической активности для
людей с любым уровнем физичес-

мастер-классами по разным видам
спорта, выступлениями творческих
коллективов, в том числе и молодой
финской группы Sister Twister.

единоборства

Фестиваль боевых искусств
На центральной арене ДС «Юбилейный» 19 сентября возьмет
старт ХI Международный фестиваль боевых искусств на призы
ГУВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Кубок
Балтийского моря. Фестиваль
организован Лигой мастеров
боевых искусств, Санкт-Петербургским отделением Всероссийской федерации самбо,
Российским национальным
центром Чой Кван До, при поддержке ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и
Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая
Россия».

вителей международных федераций
World Hapkido Federation, Choi Kwang
Do International Martial Arts.
Свое мастерство продемонстрируют мастера ушу, таэквандо, самбо,
дзюдо, айкидо и других направлений единоборств. Настоящим
праздником для любителей спорта
станет Международный турнир по
боевому самбо, на котором и будет
разыгран Кубок Балтийского моря. В
настоящее время боевое самбо привлекает к себе все больший интерес.
Не случайно сборная команда ГУВД

Лига мастеров боевых искусств, продолжая лучшие традиции
Северной столицы по
развитию массовой
физической культуры
и спорта, популяризации спортивнобоевых единоборств
среди молодежи и
работников правоохранительных органов,
в одиннадцатый раз
проводит открытый
праздник всех ценителей боевых искусств. В
программе фестиваля
демонстрационные
выступления предстаВ ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

по боевому самбо тренируется на
базе школы боевых искусств Демида Момота и имеет в своих рядах
таких известных спортсменов, как
чемпион мира А. Веселовзоров.
Фестиваль боевых искусств – некоммерческое мероприятие. Бесспорно, успешное проведение крупного
международного турнира по боевому
самбо послужит дальнейшей популярности спортивных единоборств, станет
хорошим стимулом для молодежи,
привлечет широкие слои населения к
регулярным занятиям спортом.

теннис

Ждем Марата Сафина
В Санкт-Петербурге с 25 октября по 1 ноября пройдет ставший
уже традиционным XV Международный теннисный турнир
St. Petersburg Open.
Петербургский турнир станет последним свиданием с российскими зрителями для Марата Сафина – экс-первой
ракетки мира, победителя двух турниров «Большого шлема» (открытого
чемпионата США 2000 г. и Австралии
2005 г.). На кортах Петербургского
СКК Сафин побеждал дважды, в 2000
и 2001 годах, а еще два раза играл в
финалах парного разряда. Всего же
один из самых любимых питерской
публикой игроков приезжал на St.
Petersburg Open семь раз. Можно не
сомневаться, что и на этот раз петербургские любители тенниса отдадут
должное мастерству одного из самых
популярных российских игроков.
На St. Petersburg Open ждут также и
приезда Михаила Южного.
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Ярмарка

Праздник урожая

Время заготовок на зиму

Сентябрь – время урожая и сезонных сельскохозяйственных ярмарок. В каждом районе
города определено место для проведения праздников урожая, где можно и отдохнуть, и
повеселиться, и купить овощи и фрукты, в том числе и для заготовок на зиму.

Время и место ярмарок:
11–20 сентября

19 сентября
VVв Приморском районе по адресу: Репищева ул., у дома 14;
VVво Фрунзенском районе по адресу: Бухарестская ул., у дома
89;

VVв Калининском районе по адресу: ул. Васенко, у дома 3.

26 сентября

10–11 октября

VVв Василеостровском районе по адресу: Большой пр., В.О., у
дома 16;

VVв Центральном районе по адресу: ул. Марата, у дома 53.

26–27 сентября

16–18 октября
VVв Колпинском районе по адресу: г. Колпино, Тверская ул., у дома
25. Культурная программа 17 и 18 октября.

в Невском районе по адресу: ул. Дыбенко, д. 16, у рынка «Правобережный».

VVв Петроградском районе по адресу: Сытнинская ул., у Сытного
рынка.

24–25 октября

2–4 октября

VVв Кировском районе по адресу: пр. Стачек, у дома 54.

VVв Московском районе по адресу: ул. Ленсовета, д. 97, у торгового
комплекса «Звездный».

туризм

Круизы становятся популярными

Один из таких лайнеров, Costa Luminosa
причалил к берегу Васильевского острова, имея на борту более 2 тыс. пассажиров. Гости посетили Северную столицу,
осмотрели ее достопримечательности.
Круиз привлекает опытных туристов тем,

что они могут посетить сразу несколько
стран за одно путешествие. При этом
не потребуется каждый вечер собирать
чемоданы: комфортабельный лайнер
плавно перевезет из порта в порт, обеспечив прекрасные возможности для отдыха
и развлечений.

доступнее для российских туристов. Как
отмечают представители туриндустрии,
петербургской семье выгоднее купить
круиз в Дубай, чем тур в хороший
отель.

После открытия «Морского фасада»
количество пассажирских судов, заходящих в наш город, увеличилось. Среди
круизных компаний, которые принимают
на борт российских туристов из СанктПетербурга, – Costa Cruises, MSC Cruises
и Pullmantur. В перспективе количество
компаний увеличится, что сделает круизы

Организаторы выставки – Союз садоводов России и Выставочное объединение
«Сивел». Это выставка – своеобразное
подведение итогов садоводческого сезона, показ самых красивых осенних
цветочных композиций, продуктов
пчеловодства, ландшафта, флористики,
посадочного материала, инвентаря,
техники мини-земледелия и многого
другого.

География медоводов представлена
очень широко: присутствует мед с Алтая,

Ингредиенты:
30 шт. сладкого перца, 2 кочана белокочанной
капус¬ты, 3 шт. моркови, 1 головка чеснока, семена
тмина.
Для заливки: 2 л воды, 250 мл 9%-го уксуса, 1 стакан
сахара, 3 ст. л. соли, 3 лавровых листа, 10 горошин
черного перца.
Перец вымойте, очистите и бланшируйте в кипящей
воде 3–5 мин. Капусту нашинкуйте, морковь натрите на
крупной терке и смешайте их, приправив измельченным
чесноком и тмином. Начините стручки перца полученной
смесью и уложите в банки. Приготовьте маринад, растворив в кипящей воде соль и сахар, а в конце приготовления
добавьте уксус и пряности. Залейте перец кипящим маринадом. Стерилизуйте при 100 °С банки емкостью 1 л – 15
мин, 3 л – 25 мин и закатайте.
Вместо капустной начинки вы можете начинить перцы
кусочками антоновских яблок или смесью из мелко нарезанных помидоров и измельченной зелени и чеснока.

Ингредиенты:
На литровую банку: 1 кг слив (с косточками) или 1,2
кг (без косточек)

Любителям цветов и меда
Основную часть экспонентов представляют питомники и садоводы-любители
(около 70%), участвуют также фермерские хозяйства (до 15%), мастера
по ландшафтному проектированию и
озеленению участка (10%) и научно-исследовательские институты, специалисты
которых, помимо представления селекционного посадочного материала, проводят семинары и дают всем желающим
консультации по вопросам агротехники.
На выставке присутствуют экспоненты
из Ленинградской (до 80%), Тульской,
Тверской и Московской областей.

Перец маринованный, начиненный капустой

Компот из слив в собственном соку

садоводство

В Культурно-выставочном центре «Евразия» (Лесной пр., 65/8) 14
сентября открывается одна из
самых крупных в нашем регионе
садоводческих выставок «Осенняя
флора».

Ингредиенты:
3 кг молодых баклажанов, 1 кг сладкого перца, 1 кг моркови, 1 кг помидоров, 3–4 зубка чеснока, пучок зелени
петрушки, 1 стакан сахара, 1 стакан растительного
масла, 1 стакан 9%-го уксуса, соль по вкусу.

17–18 октября

VVв Красносельском районе по адресу: ул. Маршала Казакова,
у дома 35;

Открытие пассажирского порта «Морской фасад» не только
позволило принимать круизных
пассажиров, которые имеют право
безвизового посещения Санкт-Петербурга, но и предоставило петербуржцам возможность путешествовать на современных лайнерах.

Баклажанная закуска «Тещин язык»

3 октября

VVв Петродворцовом районе по адресу: г. Ломоносов, Александровская ул., у домов 32–36 (пл. Фонтанов).

VVв Петродворцовом районе по адресу: пос. Стрельна, Фронтовая
ул., у дома 10.

Недаром говорят, что день год кормит. Самое время
позаботиться о том, чтобы зимой у нас на столе всегда
были овощи и фрукты.

Подготовленные баклажаны разрежьте вдоль на 8 долекязычков. Перец, морковь и чеснок вымойте, очистите и
нарежьте, а затем вместе с нарезанными крупно помидорами пропустите через мясорубку. Зелень вымойте и измельчите. Уложите овощную массу вместе с баклажанами
в кастрюлю, посолите по вкусу, добавьте сахар и масло,
перемешайте и доведите до кипения. С момента закипания варите смесь 15 мин, затем добавьте зелень и уксус и
варите еще 5 мин. Готовую закуску сразу же расфасуйте
по полулитровым банкам и закатайте. Затем переверните
банки и накройте одеялом для самостерилизации.

VVв Пушкинском районе по адресу: г. Пушкин, Московская ул., у
дома 25, перед зданием Гостиного Двора.

VVв Курортном районе по адресам: г. Сестрорецк, ул. Токарева, у
дома 16; ул. Воскова, у дома 6;

Рецепты

Спелые, крепкие сливы хорошо промойте, освободите
от плодоножек, положите в стерильные банки. Банки
плотно закройте, поставьте в кастрюлю с горячей водой и
стерилизуйте 10 минут, считая с момента закипания воды
в кастрюле. По такому же способу можно приготовить
разрезанные пополам сливы, удалив косточки. Половинки
слив следует положить в банки разрезом вниз и немного
придавить рукой.

из Карелии, Башкортостана, Суздаля,
Республики Марий Эл, пасек Новгородской и Воронежской областей. Гордость
выставки – более 400 наименований саженцев, семян, многолетников, луковичных и хвойных, выращенных в условиях
Северо-Запада, все они адаптированы
к нашим условиям. Отдельный раздел
выставки – цветы, их представлено более
250 сортов.
Выставка продлится до 20 сентября. Каждый день с 15.00 здесь будут проводиться
бесплатные мастер-классы по флористике, семинары и консультации. Вход на
выставку бесплатный.

Приятного аппетита!
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афиша

Выставка

Лес.

«Семеро смелых»
Выставка «Семеро смелых» открывается 21 сентября и рассказывает о семи экспедициях
известного русского путешественника, документалиста и
фотографа Леонида Круглова
по следам русских путешественников-первопроходцев, открывших миру Дальний Восток,
Папуа Новую Гвинею, Сибирь,
Эфиопию, Тибет. Щиты с фотографиями и текстами-аннотациями будут установлены между деревьями в пешеходной
зоне на Малой Конюшенной
улице.
Пик открытий, совершенных российскими путешественниками, пришелся
на XIX век: Александр Булатович, первым из европейцев, проник во внутренние области Эфиопии; Николай
Пржевальский дошел до Запретного
Города и стоял на подступах к столице
Тибета; Николай Миклухо-Маклай
попрощался с парусным кораблем,

привезшим его на далекий берег Папуа Новой Гвинеи и остался там один,
долгие пять лет изучая «первобытные
племена каменного века»; Николай
Арсеньев нашел в глухой тайге Дальнего Востока проводника по имени
Дерсу Узала и смело вступил под
полог девственной тайги. Особняком
стоят путешествия Афанасия Никитина и его знаменитое «хождение за
три моря» в Индию. Леонид Круглов

повторил путешествия великих русских исследователей и прошел их
путь. Шесть из них уже состоялись,
последнее, кругосветное путешествие
планируется в 2010 году.

Дерево и пруд
Видеоинсталляция «Лес. Дерево и пруд» – одна из работ
цикла «Лес» финского видеохудожника Сантери Туори.
Как и в других своих работах,
в этой серии художник комбинирует фото и видео. Видеоизображение накладывается
на неподвижное фотоизображение, создавая специфический для работ Туори эффект.
Многоплановый звуковой
ряд инсталляции представлен
как сочетание шума ветра со
звуками леса. Аудиодизайнер
инсталляции – Микко Хюннинен.

Истории, увиденные и запечатленные путешественником,
будут интересны самой
широкой зрительской
аудитории, именно поэтому организаторы проекта
остановились на формате
уличной выставки: щиты
с фотографиями текстами-аннотациями будут
установлены в пешеходной зоне.
Гости выставки смогут
посетить мастер-класс
Леонида Круглова, во
время которого он
поделится своими

Этнограф, документалист и член

Русского Географического Общества,
Леонид Круглов также является
руководителем проекта «Диалог с
миром», в рамках которого были
проведены экспедиции в самые
удаленные уголки земного шара.

Видеоинсталляция

Сантери Туори до того как стать художником, изучал право в Университете Хельсинки и исследовал, как
полиция и другие властные структу-

впечатлениями
от работы с различными видами
ф ототехн и ки в
сложных условиях экспедиций,
которые сопровождали Леонида в последнем
п у те ш е ст в и и в
Индию. Мастер-класс состоится 22
сентября в 19.00 и пройдет в Информационном центре/Бюро «ФотоДепартамент» по адресу: Невский пр.,
20, в Центре по искусству и музыке
Библиотеки им. В.В. Маяковского.

ры используют фотографии в качестве инструмента власти. В 2003 году

получил звание магистра искусств
Университета искусств и дизайна
Хельсинки, является членом Союза
фотографов Финляндии.
Персональные выставки работ художника проходили в крупных
художественных музеях, таких как:
Музей современного искусства в
Эспоо, Финляндия (2009), Художественный центр в Токио (2009),
Кунстхал в Ханинге, Щвеция (2006).
Сантери Туори также участвовал в
групповых выставках в Музее современного искусства в Нью-Йорке
(2008), Национальной высшей
школе изящных искусств в Париже
(2008), и др.
Открытие выставки состоится 21
сентября в 16.00 по адресу: Петропавловская крепость, Выставочный

комплекс «Потерна и каземат Государева бастиона».

Театр

«Буфф» покажет и любовь, и коррупцию, и войну
Полным ходом идут репетиции спектакля «К нам едет ревизор» по пьесе
Н. В. Гоголя «Ревизор». Этот спектакль
приурочен к юбилейному году Гоголя,
но выбор пьесы обусловлен не только
исторической датой. По словам художественного руководителя, постановщика спектакля И. Р. Штокбанта,
театр давно шел к этой работе. Теперь,
когда труппа возмужала, накоплен
опыт в интерпретации классики, можно

Театр «Буфф» отрывает новый
сезон юбилейным, 300-ым спектаклем «Казанова в России». В
планах творческого коллектива
постановка пьесы по Гоголю «К
нам едет ревизор», а 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Буфф» посвящает
спектакль «Женя, Женечка и «катюша».
Мюзикл «Казанова в России» – один из
самых ярких и востребованных спектаклей. Он может быть назван знаковым
спектаклем «Буффа», отражающим
жанровую специфику театра. Материалом для автора пьесы послужили
мемуары самого Джакомо Казановы,
по мотивам которых Исаак Штокбант
(на фото) создал эту историческую
фантазию.
«Больше всего нас интересует русская
женщина, которая поразила воображение Казановы, – говорит постановщик. – Мы задумались о ее жизни, о
ее судьбе, о ее драме. Мы хотим, чтобы

зритель сопереживал вместе с нами эту
удивительную историю одной любви».
Замечательная музыка петербургского
композитора Владислава Успенского
создает особый колорит этому зрелищному спектаклю. Исполнитель главной
роли – заслуженный артист России,
ведущий артист театра «Буфф» Мурад
Султаниязов.
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приступить к осуществлению давнего
замысла. И, что явилось немаловажным фактором, условия новой сцены
позволят воплотить в жизнь сложные
постановочные идеи.
Еще одна премьера следующего сезона – мюзикл «Силикон». Необычно
название, необычна тема для музыкального спектакля. Впервые в Петербурге
будет показан отечественный мюзикл
на современную тему.
Театр «Буфф» обращается к проблемам тех,
кому сегодня по 17-18
лет, показывая их взгляд
на мир, вопросы, отчаяние, любовь, отношение
с поколением «отцов».
«Силикон»- слово, которое не раз встречается в
спектакле и фактически
становится символом
суррогатных, ненастоящих вещей и чувств.
Яркую современную
музыку, сочетающую

ритмы сегодняшней жизни, иронию,
лирику, написал Александр Пантыкин.
В спектакле занята самая молодая
часть труппы театра «Буфф», недавние
выпускники Театральной академии,
которым проблемы их героев наиболее
понятны и близки.
65-летию Победы в Великой Отечественной войне театр «Буфф» посвящает
спектакль «Женя, Женечка и «катюша»
по мотивам сценария Владимира
Мотыля и Булата Окуджавы. Интерпретация военной темы в «Буффе» – задача
непростая, но, как показывает опыт
постановки музыкальной комедии
«Небесный тихоход», – выполнимая.
На сей раз театр обратился к творчеству
Окуджавы, сочетающему в себе юмор,
тонкий лиризм, гуманистические идеи.
В спектакле будут звучать песни Булата
Окуджавы. Премьера состоится в мае
2010 года.
Напомним, что в наступившем сезоне
театру «Буфф» предстоит переезд в новое
здание на пр. Шаумяна, 22.
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