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НОВОСТИ

потенциал

Высокие технологии
В Петербурге на объединении
«Светлана» состоялось заседание Совета генеральных и главных конструкторов, ведущих ученых и специалистов в области
высокотехнологичных секторов
экономики при Председателе
Правительства России.

актуальных проблем, которую необходимо решить в первую очередь – это
устаревшее оборудование и изношенность теплосетей.

В Петербурге за последнее время
много сделано для модернизации
теплоэнергетического комплекса. В
частности, был осуществлен пуск нового турбоагрегата Василеостровской
ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

На совещании, в котором приняли
участие губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко, заместитель председателя правительства С. Б. Иванов,
обсуждались меры по развитию и
внедрению энергоэффективных технологий. С. Б. Иванов отметил, что энергоэфективность – один из ключевых
рычагов оздоровления отечественной
экономики, и потенциал энергосбережения в стране огромен. По мнению
вице-премьера, одна из наиболее

национальной и глобальной безопасности, о необходимости вовлечения
всех граждан в широкое обсуждение
актуальных проблем, об обоюдной ответственности государства и общества
за судьбу страны. В своем выступлении
вице-губернатор Санкт-Петербурга
А. И. Вахмистров привел цитату Д. А.
Медведева: «Мы живем в уникальное
время: у нас есть шанс построить
новую, свободную, процветающую
Россию», – и особо подчеркнул, что эти
слова напрямую касаются всех граждан страны, всех петербуржцев.
Президент отметил
в своей статье «Россия, вперед!», что
будущее страны – за
«умной экономикой». У Санкт-Петербурга, благодаря
большому научному
потенциалу и высокой культуре производства, сегодня есть
все возможности для
перехода на иннова-

ционную экономику. Город сегодня
активно привлекает инвестиции. «В
Санкт-Петербурге создан мощный
плацдарм для внедрения передовых
технологий, новых разработок, и
именно на этом необходимо в первую очередь сосредоточить усилия
городского правительства и научной
общественности. Так мы сможем
повысить конкурентоспособность
петербургской промышленности
на мировом рынке», – сказал А. И.
Вахмистров.

Писатель Д. Гранин
Вице-губернатор СПб А. Манилова

«Индия шоу 2009»
C 30 сентября по 3 октября в рамках Года Индии в
России будет проходить выставка «Индия шоу 2009»
(«Ленэкспо», павильоны 5 и 5a). Выставка проводится Индийской организацией развития торговли
(ITPO), главной организацией развития торговли
Министерства коммерции и промышленности
Правительства Индии, при поддержке Посольства
Индии в России, Генерального консульства Индии
в Санкт-Петербурге и Комитета по внешним связям
города.
«Индия шоу 2009» – это крупнейшее деловое мероприятие
Индии в России, предоставляющее уникальные возможнос-

ти для производителей, экспортеров,
импортеров, поставщиков и покупателей из обеих стран для установления деловых контактов, переговоров,
поиска торговых партнеров. Задача
выставки – представить широкий
спектр качественных товаров и разнообразных технологических достижений
современной Индии растущему российскому рынку. Выставка приобретает
особое значение, так как проводится в рамках Года Индии
в России – крупнейшего события, организованного Правительством Индии с целью сблизить две великие державы
в условиях глобальных экономических
перемен.
Более 150 ведущих индийских компаний
государственного и частного сектора
участвуют в выставке, занимая 3500 кв.
м выставочной площади. Среди главных
секторов выставки – химическая промышленность и сопутствующие товары,
машиностроение, информационные
технологии, электроника и программное
обеспечение, космические технологии,
промышленные товары, предметы интерьера, текстиль, одежда и швейные
изделия, ремесленные и сувенирные
изделия, сельскохозяйственная и бакалейная продукция, табак, чай, кофе,
кешью, специи.
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Кадровые перестановки
24 сентября 2009 года назначен новый председатель Жилищного комитета. Им стал Юрий Львович Осипов, до этого времени занимавший
должность главы Приморского района Санкт-Петербурга.

сотрудничество

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

На заседании городского правительства губернатор В. И. Матвиенко
вручила Грамоты правительства Санкт-Петербурга за участие в подготовке и проведении конкурса на право заключения соглашения на
реконструкцию аэропорта Пулково председателю Комитета по транспорно-транзитной политике Н. А. Асаулу, председателю Комитета
финансов Э. В. Батанову, председателю Комитета по инвестициям и
стратегическим проектам М. Ю. Соколову, председателю КГИОП В.
А. Дементьевой, заместителю председателя Юридического комитета
С. В. Масловой.

назначение

Петербуржцы обсуждают

В заседании круглого стола, организованного и проведенного ректором
Санкт-Петербургского государственного университета Н. М. Кропачевым,
приняли участие вице-губернаторы
Санкт-Петербурга А. И. Вахмистров,
А. Ю. Манилова, В. В. Тихонов, руководители отраслевых комитетов, депутаты Государственной Думы России
и Законодательного собрания СанктПетербурга, известные политики и
бизнесмены, ректоры вузов, представители научной и творческой элиты,
общественности города. Участники
обсуждения говорили о возрастающей роли государства в обеспечении

Грамоты для чиновников

Губернатор также огласила Указ Президента России, в котором говорится о
том, что за добросовестную многолетнюю службу в органах государственной
власти медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены
председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению О. Б.
Тришкин и заместитель председателя Комитета финансов С. В. Демин.

отклик

На юридическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета состоялся круглый стол, на котором
обсуждались инициативы Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева, прозвучавшие 14
сентября 2009 года в Ярославле
на конференции «Современное
государство и глобальная безопасность».

награды

Возглавлявший ранее Жилищный комитет Юнис Халитович Лукманов перешел на
работу в саморегулируемую организацию «Некоммерческое партнерство предприятий жилищно-коммунального хозяйства “Жилищный комплекс”».

Госсовет

Сохраним для потомков
В Великом Новгороде в дни празднования 1150-летнего юбилея
старейшего российского города
состоялось совместное заседание
президиума Госсовета и Совета по
культуре и искусству при Президенте России, посвященное вопросам
охраны культурного наследия.

тый впервые в России. Вместе с
Генеральным планом Санкт-Петербурга Правила землепользования
и застройки составляют основу
петербургской градостроительной
документации, жестко ограничивающей любые действия в историческом центре города.

С докладом о стратегии правительства Санкт-Петербурга в деле
сохранения культурного наследия
Северной столицы на заседании
выступила губернатор В. И. Матвиенко. Губернатор отметила, что
сохранение, реставрация и использование памятников истории
и архитектуры в Петербурге решается в соответствии с принятой в
2005 году Стратегией сохранения
культурного наследия.

В 1990-х годах минувшего века
исторический центр Санкт-Петербурга вошел в список объектов
ЮНЕСКО, подлежащих особой
охране. Но этот документ прописан очень неконкретно, отметила
В. И. Матвиенко. В связи с этим
губернатор считает, что необходимо
провести реноминацию охранных
территорий и объектов культурного
наследия в Петербурге. По мнению
губернатора, «надо конкретизировать понятие особо ценных объектов культурного наследия, утвердить положение об организации
заповедников, реставрационные
нормы и правила сохранения объектов культурного наследия».

В Петербурге сегодня действует
целый ряд законов и нормативных
актов, регулирующих охранную
деятельн ость. Среди них – закон
охранных зон и режимов, приня-

внимание

«Дорогие мои старики»
В нашем городе 1 октября будет отмечаться Международный
день пожилых людей.
Международный день пожилых людей проводится
ежегодно с 1990 года
по рекомендации 45-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Цель проведения – привлечение
внимания правительств
и общества к проблемам пожилых людей. В
Российской Федерации
День пожилого человека
отмечается с 1992 года.
Эта тема особенно актуальна для
Петербурга, в котором много пожилых людей, переживших тяжелые
годы блокады, голод и послевоенную

разруху. Они вложили много труда в
восстановление экономики страны
и сегодня заслуживают уважения
и внимания со стороны молодого
поколения.
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социальная
жизнь

ветераны

защита

Смотрим кино

Женский диалог
В Комитете по социальной
политике Санкт-Петербурга
прошло заседание круглого
стола «Женский диалог» на
тему: «Социальные гарантии
и правовая защита беременных женщин и женщин с детьми».

24 сентября состоялось открытие сезона благотворительных
кинопоказов для ветеранов Великой Отечественной войны
и жителей блокадного Ленинграда в киноцентре «Родина»
на Караванной улице, 12.

Цель встречи – выработка конкретных предложений по обеспечению
соблюдения трудового законодательства в связи с многочисленными
обращениями женщин в органы
государственной власти и общественные организации по вопросам
нарушения их трудовых прав со
стороны работодателя.
В работе
«круглого
стола» приняли участие
представители прокуратуры города,
Санкт-Петербургского регионального
отделения
Фонда социального страхования РФ,
Федерации
профессио-

Уже много лет киноцентр
«Родина» совместно с администрацией Центрального района, обществом
блокадников района и
центром социального,
культурного содружества
между народами «Ангел»
при поддержке Комитета
по культуре организует
и проводит благотворительные кинопраздники
для ветеранов.
нальных союзов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Государственной инспекции труда, Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Санкт-Петербурга,
руководители женских общественных организаций; уполномоченный
по правам человека в Санкт-Петербурге.

Ветераны всегда с нетерпением ждут начала
очередного киносезона.
Особенность этих встреч
в том, что ветераны сами
выбирают фильм, который хотели бы посмотреть. На этот раз на
большом экране гостей
киноцентра ждала встреча с шедевром Э. Рязанова – фильмом «Гараж».
Перед сеансом прошел
небольшой концерт.

Kонсультации

Для развития детей
В городе Ломоносове в рамках совместного российскогерманского проекта состоялось открытие первичного
консультационного пункта
для людей с различными
формами инвалидности и
их семей.
Возникновение проекта – результат побратимских связей между городами Ломоносов и Оберурзель
(Германия). По инициативе Ломоносовской общественной организации родителей детей-инвалидов
«Мозаика» и Интернационального
союза «Помощь инвалидам земли
Гессен» при поддержке администрации Петродворцового района в

Немецкие партнеры выделили
средства для приобретения дополнительных станков и инструментов
в столярную мастерскую, которая
пользуется большой популярностью у подопечных. На отделении
профессиональной реабилитации
наряду с развитием трудовых навыков ведется большая работа по
социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями.
Систематически организуются
вечера досуга, праздники, театрализованные представления, молодые люди выезжают на экскурсии,
концерты.

инвалидов. Во вновь открытых отделениях – дневного пребывания
и социально-реабилитационном –
для них работают логопеды, психологи, музыкальный работник, инструктор по адаптивной физической
культуре. В июне-июле 2009 года
немецкие партнеры предоставили
еще одну возможность повышения
квалификации сотрудников Центра в Германии.

Важным событием стало создание
ГУ «Центр социальной реабилита-

Реализация проекта идет в постоянном, непрерывном контакте с
родителями и при участии представителей общественной организации «Мозаика». Используются
такие формы работы, как родительские собрания, дни открытых
дверей, мастер-классы, досуговые
мероприятия.

декабре 2006 года было заключено четырехстороннее соглашение
между Интернациональным союзом, «Мозаикой», Магистратом
Оберурзеля, Центром социального
обслуживания населения Ломоносова о реализации проекта
создания первичного консультационного пункта для людей с различными формами инвалидности и их
семей в Ломоносове. Для размещения пункта выделили помещение в доме № 40 по Дворцовому
проспекту. Интернациональный
союз поставил оборудование для
свечной мастерской. Пункт оборудовали компьютерами, организовали швейное производство.

ции инвалидов и детей-инвалидов
Петродворцового района СанктПетербурга». В основу нового
Центра (сейчас в центре работают
семь отделений) вошли ранее
открытые отделения консультационного пункта. Население района,
нуждающееся в социально-реабилитационной поддержке, получило
динамично развивающееся государственное учреждение с серьезными финансовыми и ресурсными
возможностями.
В январе 2009 года Центру было
передано здание на ул. Рубакина,
13/14. Появилась возможность
расширить сферу услуг для детей-

В 2009 году на содержание СПб ГУ
«Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Петродворцового района СанктПетербурга» из бюджета СанктПетербурга было выделено 12,74
млн руб., на капитальный ремонт
(2008 – 2009 гг.) – 1,12 млн руб.,
на закупку оборудования – более
2 млн руб. Интернациональным
союзом закуплено оборудование
на сумму 474,74 тыс. руб., а также
оборудованы свечная, деревообрабатывающая и мозаичная
мастерские.

диалог

Страницы истории
25 сентября в памятном зале
музейного комплекса «Монумент героическим защитникам Ленинграда» на площади
Победы состоялась первая
встреча участников дискуссионного клуба «Диалог поколений» детско-юношеского
движения «Союз юных петербуржцев».
Тема встречи – «Роль битвы за
Ленинград во Второй мировой
войне» – связана с двумя историческими датами: 70-летием начала
Второй мировой войны и 68-й
годовщиной начала фашистской
блокады Ленинграда. Во
встрече приняли участие ученые, военные историки, жители блокадного Ленинграда,
представители ветеранских
общественных организаций,
исследователи блокады и
битвы за Ленинград, сотрудники музеев.

цу между понятиями «Вторая мировая» и «Великая Отечественная».
Но среди юных участников диалога
поколений те, кто серьезно изучает
историю, работает в школьных
музеях, посещает архивы и библиотеки, ходит в походы по местам
боев. Этим ребятам интересны
новые документы, раскрывающие
неизвестные подробности, а также
сегодняшняя оценка исторических
событий. Поэтому ребята ценят
каждую возможность встретиться с
участниками тех далеких героических событий, с теми, кто являются
профессионалами в области военной истории.

Далеко не все современные
школьники осознают разни-

Центр предоставляет услуги не
только инвалидам и детям-инвалидам, но и членам их семей. В
2008 году отделениями Центра
обслужено 1553 чел., из них 470
чел. – первичным консультационным пунктом. За первое полугодие
2009 года обслужено 1592 чел., в
том числе 796 чел. – первичным
консультационным пунктом.
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экономика

Bзаимодействие

Власть идет навстречу
Санкт-Петербургский Союз
предпринимателей основан
в1989 году. Это одна из первых
и сегодня наиболее массовых
организаций деловых людей
в городе, объединяющая по
преимуществу фирмы малого
и среднего бизнеса самых
разных отраслей производства,
торговли и сферы услуг.
24 сентября в приемной Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
яблоку упасть было негде. Расширенное
заседание совета директоров с участием актива Союза предпринимателей
готовилось к встрече с председателем
КУГИ города Игорем Метельским и его
коллегами. Было много разных вопросов,
но мы выбрали наиболее актуальные,
вот их и решили задать председателю
КУГИ лично.
– Игорь Михайлович, больше всего собравшихся интересовал вопрос выкупа
помещений и продления аренды. Как
обстоят дела сегодня?

Председатель КУГИ С-Пб Игорь Метельский – в центре,
Президент С-Пб Союза предпринимателей Роман Пастухов – первый слева
арендной платы будет рассчитываться
на этот период, как коэффициент входа
со двора.
– А что это дает арендатору, кроме
неудобств?
– Это повлечет уменьшение арендной
платы, предусмотренной в таких случаях,
что, согласитесь, немаловажно, особенно
сегодня.
– Безусловно, это важный документ, но
он не касается выкупа помещений.

– Вышло постановление Санкт-Петербурга –1735, о городской и районной
комиссии по распоряжению объектами
недвижимости. Кстати, в этом документе
прописан порядок о предоставлении земельных участков, который подразумевает
процедуру подачи всеми претендентами
заявок в районную комиссию – в закрытых конвертах – о цене предложения.
И победитель будет определяться по
результатам этих предложений. Но хочу
заметить, что преимущественное право
будет иметь лицо, подготовившее документы на земельный участок.

– Вы правы, действительно, все службы
комитета в большей степени сейчас занимаются именно этими вопросами. Много
общения происходит на уровне губернатора, Валентина Ивановна уделяет этому
вопросу пристальное внимание. Происходят совещания и на уровне субъектов
малого и среднего предпринимательства,
и на основании этих встреч уже подготовлен ряд документов.

– А по каким параметрам это определяется? В чем заключается это право?
– Например, если при вскрытии конвертов обнаружилось, что имярек оформил
все документы правильно и есть документы по оформлению земельного участка,
но цена предложенная им, ниже, чем у
других претендентов, то комиссия вправе
предложить ему цену, предложенную
конкурентами, и, если арендатор соглашается, то при равных ценовых условиях
приоритет остается за ним. Хочу заметить,
что все документы имеют силу только
после официальной публикации.
– А какие еще нововведения готовятся
для предпринимателей?
– Достаточно, на мой взгляд, позитивные.
Во-первых, с нового года весь пакет документов будем готовить мы, а не заявитель,
как это было раньше, такой бег по длинному кругу, когда арендатор сам должен был
собирать все справки и бумажки. Комитет
будет готовить документы и выставлять на
торги полный пакет. Выкуп будет происходить по наилучшим условиям. Напомню,
что с января 2010 года реализация земельных участков может произойти только
через торги.

сегодня в комитет поступило 640 заявок
по выкупу объектов нежилого фонда. По
391 объекту у нас уже есть оценка и сформирована цена, а 186 арендаторов уже
заключили договоры купли-продажи. Хочу
напомнить, что срок преимущественного
права – 1 июля 2010 года. Процедура
выкупа достаточно трудоемкая, и нам не
хотелось бы создавать ситуацию нарушения сроков. Мы понимаем, что во всех
этих процессах и процедуре выкупа есть
свои определенные нюансы, поэтому напоминаем еще раз просьбу комитета всем
арендаторам, желающим выкупить свои
помещения: не оставлять это решение на
последний месяц.
Разговор был долгий и продуктивный. В
знак признательности и доброго отношения президент Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей Роман Константинович Пастухов вручил Игорю Михайловичу Метельскому благодарственное
письмо за активное участие в становлении
и развитии Санкт-Петербургского Союза
предпринимателей, которому в 2009 году
исполнилось уже 20 лет.
Галина Капитанская

– Предполагается ли какое-либо упрощение в плане аренды земельных участков, связанных со строительством?
– На последней стадии утверждения (в
юридическом Комитете) находится проект, касающийся упрощенного продления срока действия аренды земельных
участков, связанных со строительством
сроком до 2-х лет. Это значит, что арендатор будет иметь право на автоматическое
продление аренды без прохождения
комиссии.
– Теперь давайте поговорим о выкупе
помещений.

– А что это за документы?
– Первое – это, я думаю, важно для любого
арендатора, имеющего вход с центральной улицы. В случае ремонта фасадов,
тротуаров дороги и т.д. коэффициент

– В принципе, в Санкт-Петербурге этот
процесс идет лучше, чем по всей Российской Федерации. Вот некоторые цифры. На

законопроекты

Общая цель
23 сентября в Ротонде Мариинского дворца состоялась церемония подписания Совместного
плана законопроектной работы
Законодательного собрания и
губернатора Санкт-Петербурга на
2009–2010 годы.
В план внесено 34 законопроекта.
После подписания документа руководителями исполнительной и
законодательной власти губернатор
города Валентина Матвиенко сказала: «У нас с вами общая цель, общая
задача – сделать Петербург открытым,
благоустроенным, удобным для жизни
городом, в котором успешно решаются социальные вопросы – словом,
городом, в котором живут счастливые
люди. Достичь этой цели можно только совместными усилиями, наладив
тесное и, главное, конструктивное
взаимодействие всех ветвей власти.
И такое взаимодействие у нас есть.
Когда речь идет о будущем нашего города, о его развитии и благополучии,
мы должны выступать как команда
единомышленников. Именно такой
подход позволил нам в последние
годы активно и успешно работать.
Уверена, так будет и впредь».
Вадим Тюльпанов поблагодарил
всех участников законопроектной
деятельности, особо отметив роль Валентины Матвиенко, шесть лет назад
выступившей инициатором подписания планов совместной работы.
Он подчеркнул, что последние годы
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

недвижимость

Жилищный вопрос
демонстрируют обществу способность
властей договариваться между собой
в целях совершенствования законо-

перечень зеленых насаждений с учетом правоприменительной практики;
«О внесении изменений в Закон «О

Осень, вы отдохнули, вернулись из отпуска – теперь пора
решать жилищный вопрос. Какова ситуация на рынке жилой
недвижимости, сколько стоит
квартира в городе или загородный дом? На каких условиях
и на какой срок можно получить ипотеку?
На эти и множество других вопросов
можно будет получить ответы на форумах, ярмарках и семинарах, которые
состоятся в Петербурге в конце сентября – начале октября.

дательной базы и улучшения жизни
петербуржцев. «Жизнь меняется, и
вместе с ней возникает необходимость
разработки новых правовых актов и
доработки действующих законов», –
сказал председатель Законодательного собрания. Среди наиболее важных
актов, включенных в документ, – «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2010
год и плановый период 2011 и 2012
годов», устанавливающий источники
образования и направлений расходования средств городского бюджета;
«О внесении изменений в Закон «О
зеленых насаждениях общего пользования», уточняющий пообъектный
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порядке организации и проведения
публичных слушаний и информирования населения при осуществлении
градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге», уточняющий
правила проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки; «О поддержке
Санкт-Петербургом деятельности по
производству и оборотов продуктов
лечебного питания для отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга»,
определяющий организационные,
экономические и иные меры поддержки сферы производства и оборота
продуктов лечебного питания, и др.

С 30 сентября по 4 октября пройдет
II Гражданский жилищный форум. В
рамках форума для профессионалов
состоятся Петербургский жилищный
конгресс и Петербургский ипотечный
форум, а для населения – выставка-семинар «Жилищный проект» в
Ледовом дворце (ст. метро «Проспект
Большевиков»).

1–4 октября 2009 года при поддержке
ведущих международных и российских профессиональных объединений
состоится Международный форум по
зарубежной недвижимости INFOREAL,
который включает в себя конгресс по
зарубежной недвижимости – для профессионалов рынка и выставку зарубежной недвижимости – для населения. Все
желающие смогут получить бесплатные
консультации на выставках для населения в Ледовом дворце 3–4 октября.
Традиционная осенняя Ярмарка недвижимости, которая пройдет в СКК
«Петербургский» 9–11 октября, ждет
всех петербуржцев и гостей города, кто
планирует покупку недвижимости. В
рамках ярмарки будут работать три
тематических выставки: «Ярмарка
городской недвижимости», «Салон
зарубежной недвижимости», «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное
строительство». Вход для всех желающих также бесплатный.
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промышленность

Выставка

Актуальное интервью
Oчерк

Сотрудничество нового типа
сотрудничества. Конечно, найти конфликт
легко и просто, а вот предвидеть заранее
и предотвратить конфликтную ситуацию,
вовремя ее разрулить – это серьезная
задача, и решить ее помогает Союз промышленников и предпринимателей.

В Санкт-Петербурге появилась новая
структура – Промышленный совет.
Главная задача организации – способствовать реализации промышленной политики Петербурга и
содействовать улучшению финансово-экономического положения
и конкурентоспособности городских предприятий. В состав совета
войдут 47 человек – представители
общественных организаций, законодательной и исполнительной
власти, а возглавит его губернатор
В. И. Матвиенко.
Промышленный совет призван не только
сохранять потенциал петербургских промышленных предприятий, но и способствовать их дальнейшему развитию. «Мы
должны оказывать всемерную поддержку
нашей промышленности, и Промышленный совет будет играть в этом важную
роль», – сказала В. И. Матвиенко.
О том, в какой ситуации сегодня находится
бизнес, как может его поддержать новая
структура, мы беседуем с генеральным
директором ОАО «Звезда» Павлом Гарьевичем Плавником (на фото вверху).
– Павел Гарьевич, в какой ситуации
сегодня находится бизнес?
– Мы находимся сегодня в ситуации, достаточно кризисной для бизнеса, причем
это не только финансовый кризис, но и
структурный. Сегодня очень важно, чтобы
были приняты согласованные решения с
властью, которые позволят кардинально
преломить ситуацию выхода из серьезного
структурного кризиса.
– На ваш взгляд, каковы признаки тяжелого состояния бизнеса?
– Признаков достаточно много, у нас
нет сегодня предпосылок для хорошего
серьезного обновления, модернизации
промышленности, нет долгосрочных

Детский лагерь ОАО «Звезда»
программ развития, не может быть серьезных схем по кредитованию каких-либо
проектов.
– Создание в нашем городе Промышленного совета поможет бизнесу?
– Безусловно, программа, которая реализует сегодня государственные нормы,
является исключительно белым пятном,
в ХОРОШЕМ смысле слова, в имеющемся экономическом пространстве.

Большая работа ведется по урегулированию взаимоотношений с монополистами.
Не секрет, что отдельным предприятиям
сложно бороться с «Водоканалом», «Электросетями», «Газпромом», поставщиками
газа и другими. Разработкой типовых документов, позволяющих гарантированно
защитить интересы всех сторон, сделать
контракты равносторонними, взаимовыгодными как для монополистов, так и для
больших и малых предпринимателей, это
тоже задача Союза.

Промышленный совет для координирования вопросов между властью и бизнесом может оказаться
очень действенным,
тем более есть смысл
ставить перед советом максимально
высокие задачи, он
должен стать источником взаимодействия и
сотрудничества нового
типа, который может
быть востребован и
тиражирован не тольУникальные звездообразные
ко в Петербурге, но и
судовые двигатели
гораздо шире.
– Но есть и Союз предпринимателей,
и Торгово-промышленная палата, эти
структуры помогают бизнесу?
– Конечно, помогают! Например, Торговопромышленная палата обеспечивает ряд
обязательных функций, необходимых
для ведения бизнеса за рубежом. Продукция сопровождается специальной
экспертизой, подтверждающей качество
производителя, это играет серьезную
роль. Когда мы заключали прямые
договоры с Белорусской железной дорогой, то именно такого рода экспертизы
явились решающим фактором для заключения долгосрочных
контрактов. Сегодня мы
занимаемся не только
поставкой дизелей и запасных частей, но также
определенных опытных
конструкций для Белорусской железной дороги. Кроме того, всю конкретную документацию,
официальные переводы
контрактов, исполнительную документацию для
зарубежных заказчиков,
организацию выставок, конгрессных
мероприятий как в городе, так и за его
пределами проводит Торгово-промышленная палата, это большая и серьезная поддержка для бизнеса. Палата
занимает активную позицию в сфере
международной деятельности. Союз
промышленников и работодателей – это
структура, которая объединяет большое
количество предприятий и от имени Союза подписывает трехстороннее соглашение, что очень важно для регулирования

Обсудим на форумах
XIII Международный форум «Российский промышленник» и II
Петербургский Инновационный
форум состоятся в Петербурге 30
сентября – 3 октября 2009 года
при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ,
Правительства Санкт- Петербурга,
Полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО, ТПП РФ,
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Санкт-Петербурга, Российской Ассоциации «Станкоинструмент».
Проведение Форумов способствует
формированию государственной промышленной политики
России, выработке конкретных предложений в целевые
федеральные и региональные
программы, содействует инженерному, инновационному,
инвестиционному, энергетическому и транспортному

перевооружению предприятий, обеспечению их высококвалифицированными кадрами, повышению качества
и конкурентоспособности продукции,
демонстрации лучших образцов для
их продвижения на международный и
региональные рынки сбыта.
В рамках конгресса участники обсудят
актуальные проблемы инновационного
развития отечественной промышленности, в том числе: станкоинструментальной
отрасли, производства автокомпонентов,
радиоэлектронного комплекса, приборостроения и автоматизации, мехатроники и робототехники и др.

Соглашение

Оборонные предприятия
войдут в корпорацию

– Как идут дела на вашем предприятии?
– В ОАО «Звезда» сегодня работает 1225
человек. Конечно, в это трудное время
были сокращения и увольнения. Но
руководство старалось проводить их
максимально безболезненно. Сохранить
коллектив в таком количестве – задача
не из легких.
Но, тем не менее, у ОАО «Звезда» есть свой
лагерь в Тосненском районе, где отдыхают
дети не только работников предприятия,
но и дети сотрудников «Обуховского
завода», это и спортсмены, и социально
нуждающиеся дети из района. Всего за
лето у нас отдохнуло около семисот детей.
Мы стараемся сохранить социальную программу для наших работников и их семей.
При этом, несмотря на сложности, мы
решили оставить бассейн, где занимаются
не только наши дети, но и ребята со всего
Невского района, считаем это важным для
развития будущего поколения. Не стоит забывать, что эти ребята подрастут и придут
работать к нам – в ОАО «Звезда». Наше
предприятие является ведущим российским производителем высокооборотных
дизельных двигателей для судостроения,
железнодорожного транспорта и общепромышленного применения, а также
электростанций основного, резервного и
аварийного энергоснабжения.
– От лица редакции поздравляем
коллектив предприятия с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
G.V.

Санкт-Петербург и ГК «Ростехнологии» подпишут соглашение
о городских предприятиях ОПК.
Документ будет определять судьбу
крупных предприятий оборонного
комплекса Петербурга.
Как рассказал председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли Сергей Бодрунов, в соответствии с Указом Президента РФ 35
предприятий, дислоцированных в Петербурге,
должны быть переданы
госкорпорации «Ростехнологии». В настоящее
время принадлежащие государству
акции ряда предприятий, в частности
ОАО «Климов», ОАО «Техприбор», ОАО
«Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”», уже перешли корпорации.
Другие находятся в стадии передачи из
государственного владения.
«Мы ожидаем завершить работу в ближайшие дни и рассчитываем подписать
соглашение в конце сентября в рамках
визита руководства ГК «Ростехнологии» в
Петербург», – сообщил глава КЭРППиТ.
Объем оборонзаказа для петербургских
предприятий может быть увеличен. Об
этом заявил Сергей Бодрунов (на фото)
по итогам совещания, проведенного в
Минобороны РФ. Совместный анализ
выявил наличие резерва по увеличению
объема заказов для Петербурга. Речь
идет о дополнительных контрактах с

исполнением в этом году на сумму 8–10
млрд рублей.
По состоянию на конец августа этого
года петербургскими предприятиями
заключено чуть более 780 контрактов по оборонному заказу на общую
сумму около 51 млрд
рублей, против 36 млрд
в прошлом году. Сергей
Бодрунов напомнил, что
еще весной этого года
КЭРППиТ совместно с
Союзом промышленников и предпринимателей и руководителями
ряда предприятий ОПК
провел анализ «уровня
выживаемости» петербургской оборонки, установив, что для
нормального функционирования и
дальнейшего развития конгломерата
городских оборонных предприятий был
необходим госзаказ в объеме около 46
млрд рублей.
В то же время сохраняется проблема
задолженности Министерства обороны
и головных компаний перед петербургскими предприятиями, большинство из
которых являются субподрядчиками у
нескольких основных компаний, дислоцированных в других регионах.
«Запускать эту проблему недопустимо,
поэтому мы намерены продолжать работу с военным ведомством. Очередная
серия консультаций пройдет в Москве
и в Санкт-Петербурге в ближайшие
несколько недель», – пообещал Сергей
Бодрунов.

заседание

Проблемы реального сектора
23 сентября 2009 года состоялось
совместное расширенное заседание Президиумов ОО СПП СПб и РОР
СПП СПб (Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга). Основную повестку дня
составил вопрос «О задачах по
взаимодействию реального и финансового сектора экономики по
преодолению кризисных явлений
в 2009–2010 годах».
Анатолий Турчак (на фото), президент
Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, президент –

генеральный конструктор ХК «Ленинец»
в своем выступлении не только провел
анализ ситуации на рынке промышленности, но и высказал ряд конструктивных
предложений, в частности по вопросам
финансирования реального сектора.
Объем финансирования нацпроектов
составил 18% от годового задания. В первом полугодии министерства и ведомства
осилили лишь 28,3% годового объема
средств, притом что он был сокращен на
250 млрд рублей. «На следующий год, по
заявлению Минфина РФ, объем средств на
этом направлении уменьшится на 13%, в то
время как промышленность задыхается от

отсутствия заказов и пополняет ряды безработных», –
отметил А. А. Турчак.
Выделенные правительством
финансы банки в большом
объеме направили на валютный рынок, а не в реальный
сектор. За время кризиса
Банк Англии снизил ставку с
5,5 до 0,5%, ФРС США – с 5,25
до 0–0,25%, а Европейский
ЦБ – с 4 до 1%. Вот в каких условиях приходится конкурировать отечественному
бизнесу на глобальных рынках. В России
ставки от 17 до 20% при рентабельности
производства на уровне 10%.

По мнению президента Союза
промышленников и предпринимателей, Банк России может
проводить беззалоговые аукционы, реконструировать банковскую систему, выдавать кредиты
по единой ставке, а Минфин
РФ – размещать в кредитных
организациях временно свободные финансовые средства,
но необходимо отказаться от
особых условий кредитования
системообразующих банков, подобная
практика разрушает рыночные основы
экономики и уничтожает конкуренцию.
Крупные предприятия должны получать средства также из бюджета в виде

авансов для выполнения госзаказов или
размещения своих корпоративных облигаций. Анатолий Турчак считает, что на
всех предприятиях, получивших помощь
от государства, необходимо провести
полномасштабную ревизию финансовохозяйственной деятельности на предмет
исследования природы роста производственных издержек, увеличения управленческих расходов, выявления «серых»
схем. Все предприятия, претендующие на
поддержку государства – финансовыми
ресурсами, государственными гарантиями, налоговыми послаблениями или
иными преференциями, – должны быть
к этому готовы.
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культура

благотворительность

Искусство
на новый лад

Ключ, открывающий таланты
В Санкт-Петербурге прошел Международный благотворительный фестиваль
художественного творчества детей-сирот «Кастальский ключ».
Кастальский ключ по легенде – это источник
творческого вдохновения, который бил на горе
Парнас. Организаторы одноименного благотворительного фестиваля уверены: их добрая
инициатива станет ключом к открытию новых
талантов, новых возможностей для детей, у
которых нет родителей, но есть огромное желание почувствовать себя нужным и показать
свои умения неравнодушным людям. Немаловажным аспектом фестиваля является и
творческое развитие личности ребенка, эстетическое понимание и эмоциональное познание
мира, воспитание у детей чувства уважения и
бережного отношения к национальной и
русской культуре, народным традициям, обычаям,
обрядам, установление
творческих
и дружеских
контактов
м е ж д у кол лективами из
разных стран
и регионов
России.
Вот что сказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина:
«Детство – это самая счастливая и безмятежная пора в жизни человека. А дети как
будущее каждого государства должны быть
окружены неизменной любовью, находиться в
центре доброжелательного внимания. Забота
о детях – непременное условие сохранения и
развития нашей страны. От всей души желаю
фестивалю жить и находить новые таланты».
Гости и зрители увидели много интересного,
увлекательного и жизнеутверждающего. В фес-

тивале приняли
участие более
двухсот пятидесяти талантливых детей из
Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Молдовы,
Туркменистана,
Узбекистана и
России. Помимо юных участников на праздник пришли
солисты Государственного
академического театра балета
им Л. Якобсона
Анастасия Исаева и Алексей Петров, артисты
мастерской Б. Уварова при театре «Лицедеи»,
народный артист России Василий Герелло,
заслуженный деятель искусств Игорь Корнелюк, заслуженный артист России Александр
Якушев, лауреат международных конкурсов
Роман Борщ и группа «Диско-Мафия».

музеи

Лучшими в оригинальном
жанре стали москвичи из
школы им. Никулина, а
второе место досталось
коллективу «Спектр» из
Узбекистана. Лучшей вокалисткой была признана
Эмма Джотян из Армении,
вторым стал туркменский
ансамбль «Джошгун», третье место заняла Нина Балабан из Молдовы.
Специальный приз «За дружбу между народами» получил ансамбль под названием
«Белоруссочка».
Олег Шакиров

В этом году в девятый раз Фонд ПРО АРТЕ
приглашает в путешествие по музеям Петербурга: Военно-медицинский музей –
Монумент героическим защитникам
Ленинграда – Музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме – Музей-квартира Н. А.
Римского-Корсакова – Детский музейный центр исторического воспитания
«Болотная, 13» – Музей космонавтики и
ракетной техники имени В. П. Глушко –
Петропавловская крепость.
Церемония открытия Международного фестиваля «Современное искусство в традиционном
музее» состоялась 26 сентября в Петропавловской крепости. На открытии прозвучала «Симфония гудков» Арсения Аврамова (1919–1922)
(реконструкция Сергея Хисматова, 2009).
Можно было увидеть и услышать проекты
художников из Петербурга, Москвы, Калининграда, Финляндии и США: «Таблетизм», «Слышу
блокаду», Reflectum, Jukebox, «Всадник», «Я
покупаю, следовательно, я существую» и др.

Победителями фестиваля «Кастальский ключ»
в номинации «Танец»
стали:
1-е место – танцевальный коллектив
«Семерочка», Россия,
Ростов-на-Дону;

Среди специальных проектов фестиваля:
«Лес. Дерево и пруд», видеоинсталляция
Сантери Туори; выставка «Русская красота»,
осуществляется совместно Фондом ПРО АРТЕ
и галереей Anna Nova в помещении фабрики
«Красный треугольник», кураторы Глеб Ершов
и Станислав Савицкий; выставка видеоработ
Антона Хлабова – выпускника программы
«Современное искусство» Фонда ПРО АРТЕ;
лекции и видеопоказы. Фестиваль осуществляется при поддержке Комитета по культуре
правительства Санкт-Петербурга, Государственного музея истории Санкт-Петербурга и
Фонда Форда.

2-е место – ансамбль
«Джошгун», Туркменистан;
3-е место – танцевальный коллектив «Тирамаир Аястаны Кетро»,
Армения.
В номинации «Инструментальный жанр»
победили юные таланты из Туркменистана.

театр

Фестиваль
«Александринский»
Четвертый международный театральный фестиваль «Александринский»
проходит с 11 сентября по 25 октября
2009 года. Главным событием фестиваля станет приезд Театра имени
Йожефа Катоны из Будапешта с двумя
спектаклями – «Иванов» А. П. Чехова
(он с большим успехом прошел в
Москве и стал лауреатом премии «Золотая маска» 2008 года в номинации
«За лучший зарубежный спектакль») и
последняя премьера театра «Варвары»
М. Горького. Оба спектакля поставил
один из самых интересных венгерских
режиссеров Тамаш Ашер.
Кроме того, в фестивале примет участие
спектакль Eremos афинского Театра Аттис,
постановщик – известный греческий режис-

сер Теодорос Терзопулос, который проведет
мастер-класс «Голос и тело в театре Древней
Греции».

В программе фестиваля участвуют и два
спектакля из Москвы: «Король Лир» (театр
«Сатирикон») в режиссуре
Юрия Бутусова и «Бесприданница» («Мастерская
Петра Фоменко»). Эти постановки помимо фестиваля «Александринский»
также входят в программу
фестиваля «Золотая маска» в Санкт-Петербурге.
Важным событием фестиваля станут и две премьеры Александринского
театра – «Дядя Ваня» в
постановке Андрея Щербана и «Изотов» в постановке Андрея Могучего.
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Золотая арфа
С 22 по 29 сентября в Петербурге проходит Первый международный музыкальный
конкурс имени императрицы Елизаветы Петровны «Золотая арфа». Созданный в
Петербурге по инициативе музыкантов Владимира Темирканова и Юлиана Макарова, этот конкурс призван возродить высокую культуру исполнительского
мастерства, поднять статус звания лауреата в России и вернуть ему былую значимость.
В составе жюри – музыканты
разных специальностей: дирижер Максим Шостакович,
скрипачка Лиана Исакадзе,
профессор Парижской консерватории Бруно Ригутто
(фортепиано), профессор Лондонской королевской академии музыки Вильям Беннет
(флейта), профессор Королевской консерватории Брюсселя и
Пражской консерватории Яна
Божкова (арфа), виолончелист
и органист Александр Князев, гитарист Пьер Бенсусан
(Франция), джазовая певица
Мелба Джойс (США), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья
Шамеева (арфа), солистка ЗКР
Анна Макарова (арфа).
Призовой фонд конкурса –
один из самых крупных на
музыкальных состязаниях в
мире. Кроме денежного приза, лауреат первой премии
получит эксклюзивную арфу.
Впервые в мире все участники
конкурса будут играть на русских арфах, чье производство
было возрождено московскими умельцами.
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событие

Казаки – морское сословие
11 сентября в полдень в Кронштадте у
часовни Спаса на Водах состоялась торжественная церемония по закладке памятного знака в честь победы флотилии
донских казаков над группой шведских
кораблей 22 июля 1656 года (по н. ст.) в водах Финского залива восточнее острова,
который в ту пору назывался по-фински –
Реттусаари. Ныне это остров Котлин.
Этот знак, воздвигнутый в нашем Кронштадте,
стал символом первой победы еще нерегулярного флота Московской Руси XVII века. Это и
первый памятник морской допетровской эпохи
в Петербурге, и первый памятник мореходамказакам в Северной столице.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В июле 1656 года в помощь войскам царя
Алексея Михайловича, продолжающего войну со Швецией за выход к Балтийскому морю,
в акваторию Невы прибыл отряд донских
казаков числом в 570 бойцов, опытных в
морском деле. Соединенный отряд московских стрельцов корабельной рати и донцов
был передан под командование стольника
московского царя – Петра Ивановича Потемкина.

Котлин в Финском заливе, где сразились во
встречном бою. Об итогах морской схватки
сообщает летописец московского Кремля:
«Милостию Божию Пречистой Богородицей
помощью, всех Святых молитвами и Великого Государя и его Государевым счастьем
у острова (Котлин) полукорабль взяли и
немецких (в XVII веке всех иностранцев с
Запада на Руси называли «немцами». – Прим.
авт.) людей побили и взяли начальника их
Ирека Дальфира, восемь человек солдат и
пушки и знамена поймали».

десанты на острове, который ныне
называется Котлин.

В итоге вся акватория от Финского залива
до Ладоги долгое время осталась под контролем русских флотилий. Гребные суда
русских в период той войны успешно действовали на Неве, в Финском заливе, Ладожском озере, Двине, участвовали во взятии
шведской крепости Ниеншанц, высаживали

В церемонии открытия памятного знака
приняли участие глава администрации
Кронштадтского района А. М. Горошко
(на фото в центре), помощник полномочного представителя Президента РФ в СевероЗападном ФО М. В. Моцак, председатель Комитета правительства СПб Л. П. Богданов, казачий
полковник В. В. Колесников, атаман городского
казачьего общества «Казачья страна» А. Г. Крамарев (на фото слева),
представители казачьих обществ
Новочеркасска и Абхазии, а также
представители общественности города и большая группа казаков.

После вступления в войну Польши
на стороне Швеции Русское государство вынуждено было заключить невыгодный для себя мир со
Швецией, лишавший ее выхода к
морю. Эта проблема России будет
успешно решена спустя полвека
сыном царя Алексея Михайловича –
Петром Алексеевичем.

цев). Казачий десант на остров Котлин, как и три
с половиной века назад, оказался удачным. Ведь
казаки, морское сословие, в городе морской и
воинской славы – люди желанные.
Николай Комаров

А спустя несколько минут после
открытия знака в сквере у Музея
истории Кронштадта состоялся
прекрасный концерт казачьего
молодежного ансамбля песни и
пляски «Атаман», (художественный руководитель А. Краснопер-

22 июля 1656 года 15 казачьих стругов
(одномачтовых парусно-весельных судов с
легкими пушками на носу) вышли навстречу шведским кораблям восточнее острова

А у нас во дворе
В Петербурге при поддержке Жилищного комитета, Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству, Комитета по градостроительству и архитектуре проходит конкурс
фасадов, балконов и двориков «Мой Дом.
Наш Город». Организатор конкурса – Ярмарка
недвижимости. Подведение итогов, выставка
лучших фотографий, награждение победителей состоится на Ярмарке недвижимости 9–11
октября в СКК «Петербургский».

Вот несколько строк из письма Романа Зайцева,
жителя дома № 6 по улице Жуковского, которое
он адресовал в оргкомитет конкурса «Мой двор.
Наш город»: «Своими руками без копейки бюджетных средств мы создаем первый в Петербурге Двор
искусств им. Добролюбова. У нас проходят выставки,
концерты, мастер-классы. Альпийскими горками
нынче никого не удивишь, а вот лесное болото мы
создали единственное в Питере. Теперь и в лес ездить
не надо».

«Главное – продолжать творить»
В этом доме автор письма живет всего несколько
месяцев, но уже успел сделать свой двор настоящим
культурным центром.
– Роман, вы сами придумали эту необычную композицию двора?

– Роман, расскажите, пожалуйста, о лесном болоте,
которое украшает ваш двор…
– Среди коряг мы посадили мох, чернику, бруснику,
замечательные мухоморы и подосиновики. А живут в
этом болоте Леший и Кот Ученый, которых нам подарил скульптор Сергей Варагзин. Златая цепь – подарок
художницы Светланы Суворовой.
– А что за праздники у вас проходят?
– Сначала мы организовали музыкальное мероприятие, потом – художественный пленэр, на котором
были представлены работы художников, прошла демонстрация мод. И наконец, на днях провели парад
мастеров. Гончары, резчики, художники, скульпторы,
ландшафтники не только продемонстрировали свои
работы, но и провели мастер-классы для всех желающих. Есть такое движение – «Деларук», именно его
участники и создают свои произведения в нашем
дворе.

– Да. Вместе с моими друзьями – художниками, скульпторами, ландшафтниками – мы не только придумали,
но и воплотили в жизнь свои творческие задумки.
– Вы, наверно, тоже по профессии художник?
– Нет, я работаю в Комитете по культуре Государственной Думы
РФ. А двором занимаюсь по собственному
желанию, в свободное
от работы время. Мы
бы с удовольствием
подружились с жителями других дворов, где
тоже царит дух созидания. Представляете,
как было бы хорошо
создать дворовое объединение!

– Роман, наверно, непросто нести культуру в
народ?
– Вы знаете, автомобилисты и
собачники – это
не самое страшное, хотя частенько приходится
защищать от них
дворовые насаждения. Главное –
не озлобиться,
сохранить равновесие и продолжать творить.

памятник

«Место стоянки –
крутая волна…»
12 сентября в субботний полдень в Кронштадте, в районе улицы Гидростроителей (19-й квартал) состоялось торжественное открытие установленного здесь
Памятного знака: в ознаменование
мужества и самоотверженности моряков-катерников Балтики в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Представляет он собой постамент в виде
бетонного контура взметнувшейся к
небу крутой морской волны, на гребне
которой высится торпедный катер.
Примечательно, что новый Памятный
знак в виде целого военного корабля
(отреставрированного) в Кронштадте
в общедоступном месте установлен
впервые.
– В соответствии с разработанным
специалистами планом, в скором
времени, в октябре и весной вокруг
памятника будут высажены не только яркие цветы, но и стройные ряды
деревьев и кустарников, – сказали
корреспонденту в местной администрации муниципального образования
город Кронштадт.
Поднимется на острове Котлин новый
общественный сад-сквер.
– Он как-то будет именоваться?
– Время покажет. Может быть, «Морская
слава»...
На митинге, посвященном торжественному событию, выступили первый заместитель главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
В. П. Скрябин, глава муниципального
образования – председатель муниципального совета города Кронштадта Я. Ф.
Кармазинова, ветеран-катерник, капитан 1 ранга в отставке Ю. Ф. Мозолев, сын
Героя Советского Союза Б. П. Ущева – А.
Б. Ущев, воспитанник Кронштадтского
морского кадетского корпуса Сергей
Завьялов. Вел митинг депутат местного

совета А. В. Карпов. И каждый из них в
своем выступлении подчеркнул: «Победа
советского народа в Великой Отечественной войне – на все времена».
Символично, что место стоянки катера –
крутая волна…
***
Кстати, по данным российских социологов («Левада-Центр»), значение Победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне в общественном мнении со
временем только растет. «Мы фиксируем
исключительно рост значимости этого
события, – отметил в беседе с одним из
военных журналистов («Независимое
военное обозрение») глава «ЛевадаЦентра» Лев Гудков. – Чем дальше уходит
война, тем более крупным это событие
становится и приобретает символический вес».
***
В ходе митинга глава местной администрации города Кронштадта А. В.
Турикин вручил благодарственные
письма руководителям строителей Памятного знака: директору строительной
компании «Онега-плюс» Ивану Клюеву,
директору ИП «Кузнецов» Максиму
Кузнецову, генеральному директору
ОАО «Мостспецмонтаж» Дмитрию Лабутину, генеральному директору ОАО
«Кронштадтский Некрополь» Михаилу
Скворцову и генеральному директору
«РосСтройНева» Валерию Таршикову.
Михаил Никонов
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Русский язык

Пишем, как слышим?
«На трОве – слитно или раздельно?» – спрашивал меня школьный сосед
по парте и, невзирая на мое изумление, тут же огорошивал следующим
вопросом: «А оловянный солдатик – Аловянный или Эловянный?».
Прошло чуть больше десяти лет, и то, что когда-то казалось немыслимым,
теперь стало практически нормой. Слова, которые мой одноклассник
коверкал в силу своей природной безграмотности, сегодня коверкают
осмысленно и планомерно, создавая язык внутри языка. Конечно, с одной
стороны, это забавно и весело, но с другой – определенно, грустно.
Да нет, вовсе не хочется превращаться в бабушку, охающую на завалинке: эх, и молодежь нынче пошла… Но
вот так услышишь где-нибудь про
очередное «мое день рождения»,
посмотришь в Сети на всех этих
«аффтаров» с их «ашипками» или на
обычных вроде бы барышень с форумов, рассказывающих про «врочей»
и «свадибные хлопаты» – и вправду
начинает казаться, что огромная
часть населения (а преимущественно, как ни крути, молодежь) за что-то
очень не любит свой родной язык.
Становится интересно – за что? Чем
другие лучше (интересней, веселей,
проще etc)?
Возьмем, к примеру, последнее
веяние моды – олбанский язык
(или «йазык падонкафф», знатоки,
поправьте, если ошиблась). Этот оригинальный интернет-сленг нашел
столь широкое распространение (и
не побоюсь этого слова, признание)
среди пользователей, что и словари
соответствующие уже издают, и книги на этом наречии пишут, и даже
лингвисты его изучают. Действительно, интересно: в олбанском есть свои
правила, слова и буквы живут своей
необычной жизнью, обретая черты
и свойства, невозможные в рамках
нормального русского языка. Например, твердый знак, который в обычном русском – лишь редко употребляемая буква, в олбанском – целый
символ, обозначающий истинность,
реальность, неподдельность чего-либо; он даже употребляться может не
внутри слов, а отдельно, сам по себе.
Занятно? Занятно. Но оправдывает
ли это столь активное использование
олбанского в ущерб русскому?
Русский язык, как любой другой,
подвижен и изменчив; внутри на
основе его возникали и возникают
всевозможные течения и группы. Но
главное в этом предложении «на основе». Каков бы ни был сленг, жаргон
и т.п., он вторичен по отношению к
основному языку, не может быть
переведен и не будет долговечным
в отрыве от него. «Аффтора» не
было бы без «автора», и «кросафчег» не был бы так прекрасен без
«красавчика». Проблема, стало
быть, в понимании и правильном
использовании того или иного языка. Есть люди, категорически не
приемлющие олбанский и иже с
ним, их позиция ясна. Есть другие,
которые мыслят вполне грамотно и
лишь иногда допускают выражения
вроде «ржунимагу», твердо при этом
отдавая себе отчет в содеянном. Ни
первые, ни вторые беспокойства не
вызывают. Беспокойство вызывают
третьи, которые, не выучив русского,
живут на олбанском, получают свои
«зачоты афтоматом» и ни за что не
разглядят в слове «штоле» разговорную частицу «что ли». Логично, что
тут должны помочь старшие. Однако
сегодня родители не поинтересовались, на каких ресурсах «зависает»
их чадо, а завтра учителям очень
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

трудно будет доказать этому чаду,
что русский язык – велик и могуч.
Кстати, о взрослых. Об их культуре
речи тоже неплохо бы задуматься.
Сейчас не о вездесущих «блинах»,
«созвОнимся» и даже не о неконтролируемой брани. Возьмем рекламу – то, чего вокруг так много, и
на что невозможно не реагировать.
Бог с ними, с опечатками. Но почему, скажите, родилась, живет и
продвигается «Золотая семечкА»? А
новообразования вроде «фругурт»?

только от собственного «кривописания», но и от вторжения со стороны
других языков. Заимствованные
слова приживаются с невероятной
скоростью и в огромных количествах, никого уже не удивишь «мерчендайзерами» и «трейдерами»,
«юзерами» и «мэйлами». Понятно,
что у языков бизнеса и Интернета
своя специфика, но ведь это русский
бизнес и русский Интернет – зачем
столь стремительно избавляться от
своих родных слов? Если дело в современных веяниях, то когда говорить

легче, особенно если учесть, что на
нем нередко изъясняется эстрада,
Интернет, да и печатные издания
часто грешат свободными выражениями. Но на том же телевидении и
радио, наряду с «экающими» и запинающимися ведущими есть и те,
кто излагает мысли грамотно, отчего
их просто хочется слушать. К слову,
когда-то на ТВ можно было увидеть
пятиминутки русского языка – о
правильном произношении даже
не сложных, а вполне распространенных слов. Замечательная была
идея, жаль, жила недолго. И еще
одна: помните, в метро одно время
попадались плакаты Людмилы Вербицкой «Давайте говорить правильно» с элементарными примерами
русской речи?
Безусловно, свой вклад в пропаганду
родного языка вносят и современные
писатели, среди которых есть не
только эпатажные «олбанцы», но и те,
кто бережно обращаются с русским
языком, вне зависимости от выбран-

Когда это стало правильным? Сотни
ресторанов и кафе предлагают «венигрет», «мороженное», «диссерт»,
салат «по русски» без всякого дефиса… И ужас даже не в этом, а в
том, что большинство посетителей
лишь посмеется над ошибками и
едва ли укажет на них персоналу.
Вытаскивать себя за косичку из
болота безграмотности не очень-то
получается. Одним не хочется, другим – все равно. И откуда тут взяться
хорошему русскому языку у молодежи, если и взрослое поколение
его не оберегает?.. Не оберегает не
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том виде, в каком оно существовало еще лет десять-двадцать назад.
А ведь письмо – не электронное,
«живое» – прекрасный воспитатель
слога и мысли. Не получается писать письмо – можно говорить. Да
что там можно – нужно! Говорить,
рассказывать, формулировать, находить сравнения и метафоры – всеми
силами избавляться от косноязычия,
чтобы, наконец, услышать свой родной язык, понять, почувствовать его
красоту и заново полюбить.
В спорах о состоянии русского языка
каждый, конечно, решает сам, какую
позицию занять. И те, кто говорят,
что «наш язык и не такое переживал – выживет», по-своему правы. Но
правы и те, кто призывает бороться
за чистоту родной речи. Потому что
сегодня, чтобы «звонИть» и «участвовать» (а не «учаВствовать» и «звОнить») надо именно бороться – в
противном случае будут утверждены
и войдут в словари те формы, которые употребляет большинство.

на понятном русском языке стало
немодно и кто ввел эту моду?..
Впрочем, все, конечно, не безнадежно. Есть родители и учителя, которым
небезразлично, как говорят их дети,
и это участие дает ощутимые результаты. Есть немалый процент молодежи, студенчества, который принципиально выбирает чистую речь.
Пусть у кого-то из них это выглядит
как пижонство, но уж лучше мода на
изысканный слог, чем на жаргон или
мат. Да, правильная речь не каждому дается, «птичий» язык гораздо
ного ими жанра. Условно говоря:
если мысль о том, что он говорит на
одном языке с великим Пушкиным,
не сильно вдохновляет подростка, то
пусть ему будет радостно оттого, что,
к примеру, Лукьяненко тоже пишет
по-русски и делает это интересно
и грамотно. Почему нет? Гришковец в своей книге «Год ЖЖизни»,
изданной по материалам записей
в «Живом журнале», намеренно
пишет вместо распространенных
сетевых значков-смайликов слово «улыбка». Потому что в этом –
уважение к слову и просто что-то
одушевленное, человечное. Писать,
прописывать слова – полезно. Современное общество практически
утратило искусство переписки в

Угроза инфляции ценности русского
языка в качестве носителя мировой
культуры становится вполне реальной.
Можно уничтожить все достижения
цивилизации, но нельзя уничтожить
язык как божественное достояние
народа. Язык сохраняется, несмотря
на гонения, репрессии, направленные на говорящих на нем людей;
язык сохраняется при любой форме
правления, при любом политическом
строе. Язык можно уничтожить только
одновременно с уничтожением народа, который думает, мыслит, говорит,
творит на родном языке.
Мария Долматова,
G. V.
Статья подготовлена
на средства гранта
правительства Санкт-Петербурга
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Привет, первокурсник!
23 сентября в СКК «Петербургск и й » п ро ш е л го родско й
праздник «День санкт-петербургского первокурсника».
Около 20 тысяч молодых людей, пополнивших в этом
году петербургские вузы, стали
участниками зажигательной
программы.
«День санкт-петербургского первокурсника» включен в перечень
официальных общегородских праздников. Он проводится ежегодно Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями, Комитетом по науке
и высшей школе и Советом ректоров
вузов города. Праздник способствует
сохранению традиций и преемственности петербургского студенчества. День первокурсника помогает
вчерашним школьникам влиться в

досуг

Где будем «клубиться»?
Во всех подростково-молодежных клубах города до начала октября проходит запись
юных петербуржцев в кружки
и секции. Все 325 подростково-молодежных клубов в эти
дни работают с 16.00 до 21.00 в
режиме открытых дверей.
Ребята могут познакомиться с работой клубов, выбрать интересующее направление для занятий.
Для любителей спорта – секции по
футболу, теннису, хоккею, карате
и другим видам боевых искусств,
заниматься можно даже парапланеризмом, картингом и подводным
плаванием. В клубах работают театральные и танцевальные студии,

кружки декоративно-прикладного
творчества, студии моды, есть вокальные коллективы. Интересная
жизнь кипит в молодежных военно-исторических, краеведческих,
туристских объединениях.
На сегодняшний день подростково-молодежные клубы предлагают
ребятам более 2,5 тысячи кружков
и секций, в основном бесплатных. В подростково-молодежных
клубах работают около 1,7 тысячи
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования.
Многие из них имеют высшую
квалификационную категорию,
являются лауреатами творческих
конкурсов и фестивалей.

Соревнование
бурную студенческую жизнь, в которой есть место не только лекциям,

зачетам и сессиям, но и творчеству,
спорту, активному отдыху.
На празднике первокурсники 80 вузов познакомились с лучшими городскими программами для студентов,
с самыми яркими студенческими
творческими коллективами. На сцене СКК «Петербургский» – лауреаты
городского фестиваля студенческого
творчества «АРТ-СТУДиЯ!» – танцевальные ансамбли и вокалисты,
парад лучших команд – участниц
межвузовского чемпионата КВН.
Поздравить ребят с начинающейся
студенческой жизнью пришли руководители города, ректоры вузов.
По традиции состоялась церемония
посвящения в первокурсники с обязательной клятвой петербургского
студента.

фольклор

Спасти пилота
25 и 26 сентября в Невском лесопарке, а также на базе Пожарно-спасательного колледжа
прошел фестиваль «Спасатель
Санкт-Петербурга». В фестивале,
который проводит Комитет по
молодежной политике, приняли участие 40 команд высших
и средних профессиональных
учебных заведений, подростково-молодежных клубов, школ.
25 сентября в Невском лесопарке
(лыжная база СДЮШОР № 2) был
организован полевой лагерь «Юный
спасатель». По легенде соревнований
командам (спасательной группе) необходимо было найти и спасти пилота
разбившегося самолета и его ценный
груз. Для этого нужно найти карту, где
отмечены точки падения черных ящи-

ков с координатами местонахождения
пилота, переправиться через водоем,
найти пилота и оказать ему первую медицинскую помощь. Второе задание –
работа на акватории. Команды должны
были надуть лодку, спустить ее на воду,
найти на берегу реки «пострадавшего
от наводнения» и перевезти его в
безопасное место. Ребята достойно
справились со своими задачами.
26 сентября соревнования прошли
на базе Пожарно-спасательного колледжа (пр. Большевиков, 52/1). В этот
день команды в квадратах на поле
получили единые задания: выложить
знаки спасания, завязать узлы, сделать
повязку на голову и т.п. После этого
ребята состязались в спорте, пожарном деле и спасательных работах, где
показали хорошую подготовку.

«Будем любить всех»
Поселок Ваннакюля Кингисеппского района
Ленинградской области стал фольклорным
центром финно-угорской культуры. Здесь
открылся молодежный фестиваль «Нойжема
кайгия шуввама» («Будем любить всех»).
Среди участников – ижорский ансамбль «Рыбачка» и водский
ансамбль «Линнут», а также ижорский ансамбль «Сойкинские
напевы». Всего десять творческих коллективов, которые изучают
местный фольклор на языках малочисленных коренных народов
Кингисеппского района Ленинградской области. На мероприятие
также были приглашены фольклорные коллективы из Карелии и
Коми, которые сохраняют свои традиции. Кингисеппский район
является исконной территорией представителей финно-угорских народов, таких как ижоры, водь, финны-ингерманландцы,
эстонцы. Их потомки до сих пор проживают на своей родине. В
последнее время возникает острая проблема в том, что носителей
исконного языка и традиций в силу
возраста становится все меньше, и
есть необходимость сохранить культуру народов финно-угорской группы
стран Северо-Западного региона и
передать знания молодежи. Поэтому
в Кингисеппском районе в качестве
эксперимента в школе № 1 решили
расширить программу краеведения в 1–6-х классах и организовать
дополнительные уроки по изучению
истории и культуры малых народов.
А в следующем году администрация
района планирует открыть летний
лагерь, где дети будут изучать язык и
традиции народностей водь и ижоры. Фестиваль не ограничился только
культурной программой. В рамках
мероприятия прошли круглые столы,
мастер-классы, выставка изделий
народно-прикладного творчества,
выступления фольклорных коллективов.

сотрудничество

Ямал ждет молодых
В Салехарде подписано соглашение
о сотрудничестве в сфере молодежной политики между СанктПетербургом и Ямало-Ненецким
автономным округом.
Петербург уже связывают с Ямалом совместные проекты. Ежегодно в Северную
столицу приезжают около 300 ямальских
ребят в летний образовательный лагерь.
Поддержку петербургских властей получает студенческое землячество Ямала, в городе создан и действует Центр молодежи
Ямала, ежегодно проводится футбольный
турнир «Кубок Севера».
Соглашение о сотрудничестве призвано
закрепить масштабные и многосторонние
связи молодежи Арктического региона и Санкт-Петербурга, обеспечит реализацию
многих взаимовыгодных
долгосрочных проектов. В
частности, будущим летом
петербургские студенты отправятся на работу в составе
строительных отрядов на
Ямал. Петербург же примет
отряды ямальской молоде-

жи, которые будут участвовать в поисковых
работах на территории города.
Предполагается, что в рамках соглашения руководители комитетов поделятся
опытом работы учреждений, центров и
клубов для молодежи, состоится обмен и
молодежными делегациями.
Во время визита в Ямало-Ненецкий автономный округ председатель петербургского комитета Сергей Гришин провел встречу
с молодежным активом Ямала, посетил
учреждения молодежной политики и социальной сферы, а также побывал в горах
полярного Урала, где встретился с участниками молодежной экспедиции «Урал
промышленный – Урал полярный».
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спорттайм
акция

«Выбираю спорт!»
В эти осенние дни для юных жителей Санкт-Петербурга прошел
праздник спорта – общественная
акция «Выбираю спорт». Это мероприятие стало уже традиционным
ежегодным событием, организатором которого выступил городской
Комитет по физической
культуре и спорту.

показательные выступления молодых
спортсменов, спортивные соревнования,
интерактивные площадки и мастер-классы. Но кроме шоу и встреч с известными
спортсменами, у молодого поколения была
возможность попробовать себя и свои силы
в том или ином виде спорта.

Общественная акция организована с целью всестороннего и
полноценного информирования
петербуржцев о существующих и вновь открывающихся
государственных учреждениях физкультурно-спортивной
направленности, пропаганды
физической культуры и спорта.
Уникальность проекта в том, что
все юные участники увидели
грандиозное спортивное шоу –

В рамках акции было представлено
более 40 видов спорта, среди которых
стрельба, мини-гольф, армрестлинг,
новус, шашки, шахматы, фехтование,
прыжки на батуте, восточные единоборства, экстремальные виды спорта,
хоккей на траве, флорбол, скалолазание,
городошный спорт, парусный
спорт, гребля, пейнтбол, художественная гимнастика,
бадминтон, спортивные виды
танцев, акробатика, и многое
другое. Увлекательным событием стали и соревнования по
уличному баскетболу «Оранжевый мяч», который определил лучших баскетболистов
нашего города. В состязании
приняли участие около 700
юношей и девушек. Значит,
мы выбираем спорт!

турне

Главный кубок приедет
в Петербург
Кубок мирового футбольного
первенства приедет в Россию в
рамках глобального девятимесячного мирового турне длиной около 134 тысяч километров. В Санкт-Петербург FIFA WorId
Cup Trophy Tour by Coca-Cola
прибудет 21 марта 2010 года.

насладиться видом кубка мирового
футбольного первенства настолько
близко, насколько это позволяют
правила. В каждом городе его пребывания поклонники футбола смогут
получить в подарок свою фотографию
с кубком, посмотреть 3D-фильм с
наиболее зрелищными моментами

Coca-Cola и FIFA объявили маршрут
мирового турне самого главного
футбольного кубка планеты. В рамках маршрута он посетит 86 стран.
Путешествие продлится 225 дней.
Миллионы людей со всех континентов смогут лично увидеть настоящий
золотой кубок мирового футбольного
чемпионата.

чемпионатов мира FIFA, а также
принять участие в развлекательной
программе, которая будет организована для всех посетителей.

Тхэквондо

«Лучший из лучших»
ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
ПРОЙДУТ ДВА КРУПНЫХ СОБЫТИЯ – XI
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР «ТАЙ-ПЭН»
ПО ТХЭКВОНДО ВТФ (10–11 ОКТЯБРЯ
2009 ГОДА) И ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО
ТАЭКВОН-ДО ИТФ (13–17 ОКТЯБРЯ 2009
ГОДА).
XI Международный турнир «Тай-Пэн» по тхэквондо ВТФ включен в
календарь Всероссийских и международных
спортивных мероприятий
Союза тхэквондо ВТФ
России и календарь международных, всероссийских и общегородских
спортивных мероприятий
в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится
при поддержке Комитета
по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга,
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской федерации таэквон-до ИТФ, Союза
тхэквондо России.
Турнир даст старт для участия лучших
спортсменов и в чемпионате России, который будет проводиться в ноябре этого
года в нашем городе, впоследствии – в
чемпионате Европы, который пройдет
в Санкт-Петербурге в 2010 году, а в
2012 году – и в Олимпиаде в Лондоне.
Тхэквондо ВТФ развивает физически и
укрепляет дух, способствует формированию высокой внутренней организации и
концентрации внимания.
Своими корнями тхэквондо уходит
в традиционные корейские боевые

искусства. В Корее бой ногами тхэккен
известен уже более двух тысяч лет.
Значение «тхэквондо» складывается из
трех слов: «тхэ» – подразумевает собой
нанесение ударов стопой ноги в прыжке,
«квон» – наносящий удар кулак, «до» –

путь познания, самосовершенствования.
Основной упор в тхэквондо сделан на
развитие возможностей человеческого
тела. Отличительной особенностью этого
вида единоборства является мощная
техника ударов ногой.
«Лучший из лучших» – так переводится с
корейского название турнира «Тай-Пэн».
Соревнования на турнире проводятся
по олимпийской системе с выбыванием
после одного поражения. Проигравшие
финалистам занимают третьи места.
Согласно Правилам проведения соревнований, утвержденным Всемирной
Федерацией тхэквондо и действующим
с этого года, определяются два третьих
места.

За годы проведения турнир «Тай-Пэн»
вырос из городского мероприятия в
крупное событие международного масштаба. Каждый из последних турниров
собирал более тысячи участников из множества регионов России, из ближнего и
дальнего зарубежья.
На турнире этого года
ожидается не меньшее количество участников. Планируется
приезд представителей
Финляндии, Беларуси,
Украины, Молдовы,
Армении, Узбекистана,
Казахстана, Эстонии,
Латвии, а также различных регионов России, вплоть до самых
отдаленных – таких,
как Камчатка, Сахалин.
Соревнования пройдут
в 65 весовых категориях, в боях сразятся
спортсмены всех возрастных групп – мальчики и девочки
с 8 лет, юноши и девушки, юниоры и
юниорки, мужчины и женщины олимпийских весовых категорий. Высокий
уровень турнира во многом определяет
судейский корпус, в состав которого в
этом году входят судьи международной
категории из США, Канады, Испании,
Греции, Германии, Великобритании,
Австрии. Среди них есть и те, которые
принимали участие в судействе на
Олимпиаде в Греции.

Николай Валуев будет
бороться за звание чемпиона мира по версии
ВБА в супертяжелом весе
с британцем Дэвидом
Хэем. Поединок пройдет
7 ноября на арене «Нюрн
бургер Версишерун» в немецком Нюрнберге.

В этом году на турнир смогут попасть все
желающие, так как вход во дворец спорта
«Юбилейный» в дни его проведения
будет бесплатным.

Российский боксер Валуев
здесь уже выступал и успешно, выиграв в феврале прошлого года
у белоруса Сергея Ляховича. Дэвид Хэй

Турне стартовало 21 сентября 2009
года в штаб-квартире FIFA и завершится в ЮАР, стране, принимающей
чемпионат мира по футболу – 2010.
На пути в Южную Африку кубок преодолеет дистанцию размером 134 017
километров, или более чем три раза
обогнет вокруг всю Землю.
Организация этого эксклюзивного
турне стала результатом сотрудничества между FIFA и одним из его
старейших партнеров – компанией
Coca-Cola. Во время турне истинные
поклонники футбола смогут воочию

20 cентября по историческому
центру Санкт-Петербурга пробежало почти десять тысяч человек –
участников Всероссийского дня
бега «Кросс нации». Спортивный
праздник прошел в России уже в
шестой раз, в этот день сторонники
здорового образа жизни бежали
одновременно почти в ста городах
страны!
Петербургские победители «Кросса
нации» были награждены памятными
наградами и призами, учрежденными
Комитетом по физической культуре и
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

спорту Санкт-Петербурга. А
награждали бегунов легендарные спортсмены, гордость
спортивной России и города – олимпийские чемпионы
разных лет Нина Балдычева,
Любовь Егорова и Мария
Гусакова.
«Сентябрь для Петербурга – поистине месяц бега, – отмечает председатель Комитета по физической культуре и спорту города
Вячеслав Чазов, который и сам принял
участие в пробеге. – “Женская десятка”,
“Кросс Нации”, международный пробег
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Валуев готовится к бою
впервые выйдет на ринге
в Германии. За свою карьеру он провел за рубежом лишь три поединка.
«Хэй – сильный соперник,
но он не победит меня. Я
успешно защищу свой
титул и остужу пыл Хэя», –
заявляет Валуев в одном
из интервью. Отметим,
что победитель этого боя
будет обязан встретиться с
претендентом на титул чемпиона мира ВБА
американцем Джоном Руисом.

стадион

Идет по плану
Строительство стадиона на Крестовском острове идет в целом по
плану, и срок сдачи объекта остается прежним – ноябрь 2010 года.

Пушкин – Петербург, который явился
важной составляющей “Кросса нации”,
и в конце месяца еще один интересный
старт – “Петербургская миля” на призы
трехкратной олимпийской чемпионки
Татьяны Казанкиной. Так что бег – это и
здоровье, и массовость, и доступность!»

Желанный кубок FIFA достанется в
качестве трофея футбольной сборной
страны, ставшей победительницей
мирового первенства по футболу. Мы
верим в нашу сборную, которая будет
участником чемпионата мира 2010
года. Компания Coca-Cola является
официальным партнером национальной сборной России по футболу и
титульным спонсором детско-юношеского турнира «Кожаный мяч».

бокс

кросс

Сентябрь – месяц бега

Мировое турне Tour 2009/2010
станет еще более масштабным, чем
предыдущее турне 2006 года, когда
кубок побывал в 31 городе в 29 странах мира, проделав путь длиной 102
570 километров.

Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко и председатель правления ОАО
«Газпром» А. Б. Миллер посетили строительную площадку стадиона на Крестовском
острове. Было отмечено, что сегодня нет
проблем, сдерживающих темпы строительства. К моменту открытия стадиона будет
изменена транспортная схема Крестовского
острова – появится еще один мост, связывающий его с городом, будет приспособлена
для приема пассажирских судов пристань,
в перспективе планируется организовать

съезд к стадиону с Западного скоростного
диаметра. Также запланировано комплексное благоустройство прилегающего к
стадиону Приморского парка Победы.
Губернатор поблагодарила руководство
ОАО «Газпром» за поддержку, оказываемую компанией городу. Напомним, что
строительство ведется за счет городского
бюджета. Появление в Петербурге нового
стадиона, отвечающего всем самым современным требованиям, позволит городу
претендовать на право принимать у себя
чемпионат мира по футболу. Крестовский
остров станет крупнейшим спортивным
центром города, включающим гребную
базу, велотрек, а также баскетбольный
центр и ледовую арену.
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Стрижки
сезона
Наступила осень, и настала пора задуматься не
только о новом гардеробе, но и о своих волосах. В
отличие от летнего сезона, осенью и зимой волосам
предстоит пережить много испытаний, таких как
холодный ветер, дождь и теплые шапки, после которых понимаешь, что утром необязательно было
делать укладку.
Этой осенью Dries Van Noten ,
Donna Karan и Max Mara ввели
моду на косые челки и гладкие
виски, полностью разрушив баланс
скучной симметрии стрижек. Актуален также скошенный боковой
пробор, который отлично смотрится
как на коротких, так и на длинных
волосах.
Как утверждают стилисты, летом
волосы нужно стараться не нагружать лаками, гелями и другими
укладывающими средствами, для
того чтобы они отдохнули и восстановились. Что же касается осени,
то пора подключать фантазию и
придумывать красивые стрижки и
укладки. Так, например, на смену
распущенным волосам приходят
аккуратно убранные на затылке волосы. Пучок, спущенный с макушки
к границе затылка и шеи, продемонстрирует всем скромность барышни, его закрутившей. А еще – ее
осведомленность насчет новейших
модных течений. Низкий пучок –
аккуратный, как у Ralph Lauren и
Jil Sander, или небрежный, как у
Acuascutum и Blumarin, – настоящий тренд. Кроме того, он хорошо
будет смотреться под вязаной облегающей шапочкой.
Но для тех, кому не нравятся консервативные пучки, есть другой выход.
В моде вновь высокие прически. По
мнению Жана-Поля Готье, Марка
Джейкобса и Оскара де ла Рента, в
этом сезоне нужно вообразить себя
Марией-Антуанеттой, Грейс Джонс
или, на худой конец, продавщицей
бакалейного отдела. Как бы там ни
было, выглядеть при этом вы будете
настоящей кокеткой.
А вот знаменитая итальянка Донателла Версаче посчитала приемлемым в этом сезоне гладко зачесанные назад волосы, как у героини
Шэрон Стоун в фильме «Основной
инстинкт». Такие прически подойдут
тем, кто экономит время и голосует
за простоту. Хотя сестра Джанни
Версаче способна усложнить даже
самую простецкую укладку. Она
«зализала» своим моделям волосы
на макушке, затылке и висках, а
основную длину начесала и сделала
объемной. Времени на сооружение
такой конструкции потребуется
чуть больше, зато и эффект будет
сильнее.
Что касается сильной половины человечества, то мужчинам с прическами всегда было проще, чем женщинам. Однако это не значит, что
этой теме не стоит уделять внимание. Прически и стрижки для мужчин этой осени будут продолжением

мода

Рецепты

Выбираем самое вкусное!
В сентябре в магазинах и на рынках – изобилие овощей. Старайтесь готовить салаты каждый день. Салаты,
приготовленные из капусты, вкусны и полезны. А при
добавлении в салат абрикосов он становится незаменимым блюдом для детского и диетического питания. В
сентябре в магазинах и на рынках – изобилие овощей.
Приготовьте соленую капусту с грибами или салат из
капусты с абрикосами по нашим вкусным быстрым
кулинарным рецептам.
Соленая капуста с грибами
Продукты для соленой капусты с грибами:
3 кг белокочанной капусты, 200 г моркови, 300 г свежих
яблок, 800 г грибов, 4 столовых ложки соли.
Для приготовления соленой капусты с грибами удалите
из капусты кочерыжки, капусту нашинкуйте соломкой.
Сложите капусту в деревянный бочонок, пересыпьте слои
капусты солью, натертой на средней терке морковью,
дольками яблок и порезанными грибами. После утрам-

основных тенденций последних лет,
но и не только. Так уж получилось,
что все, что модно сейчас, уже было
на пике популярности примерно в
1950-х годах прошлого века. Мода,
как известно циклична, и сейчас
пришла пора мужских причесок и
стрижек тех лет. Поэтому обладатели коротких волос могут делать
укладку, которая сделает их похожими на «послушных мальчиков»,
а обладатели средних волос могут
превратиться в рокеров.
В этом сезоне рекомендуется всем
тем, у кого редеющая линия волос,
стричь волосы спереди очень коротко, а по всей окружности головы
чуть длиннее. Вы можете получить
некоторую помощь, используя медицинские и натуральные средства
лечения. Тем, кто уже на пути к
облысению, стоит остричь волосы
наголо. Это лучший и модный способ решения проблемы. Вы сможете
сделать это сами в домашних условиях или обратиться к стилисту.
Помимо этого, в последнее время
мужчины все чаще задумываются
об окраске волос. Что бы они ни
утверждали, практически каждого
заботит цвет собственных волос.
«Натуральный» – вот подходящее
слово для этой темы. Это означает,
что если вы решили покрасить
волосы «прядями», то выбирайте
цвет на один тон светлее ваших
собственных. Если же вы хотите
добавить немного «джаза» вашим
волосам, берите цвет на один тон
темнее. «Перышки» тоже в моде,
но они больше подходят молодым
парням, серьезным мужчинам стоит
ими пренебречь.

бовки накройте капусту целыми капустными листьями,
положите сверху деревянный круг и груз. Следите за тем,
чтобы рассол все время покрывал капусту. Готовую капусту
переложите в простерилизованные банки и укупорьте их
простерилизованными крышками.
Салат из капусты с абрикосами
Продукты для салата из капусты с абрикосами:
200 г квашеной капусты или 300 г свежей капусты,
соль, перец или тмин, 1 стакан абрикосов, 2 столовые
ложки кислого сока, 0,5 стакана майонеза, 0,5 стакана
взбитых сливок, 2 ломтика лимона.
Для приготовления салата из капусты с абрикосами квашеную капусту смешайте со свежими, маринованными
или консервированными абрикосами. Салат посолите,
поперчите, полейте кислым соком, добавьте майонез,
смешанный со взбитыми сливками. Салат украсьте ломтиками абрикосов или лимона. Если вы делаете салат из
свежей капусты, то добавьте больше кислого сока.
Приятного аппетита!

На заметку
Специалисты рекомендуют в осенне-зимний период как можно реже
выходить на улицу с влажными
волосами и обязательно надевать
головной убор, так как при низкой
температуре есть вероятность переохлаждения волосяных фолликул,
что со временем может вызвать
их омертвление и, как следствие,
выпадение волос. Если же ваши
волосы начали падать, как листья в период осеннего листопада,
то действительно стоит сделать
стрижку или хотя бы подстричь
волосы на несколько сантиметров.
Травмированной луковице будет
легче выдержать короткие волосы
и обеспечить их питанием.
По материалам www.personalmoney.ru
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афиша

фотовернисаж

«Человек. Круговороты бытия»
В ЦВЗ «Манеж» на Исаакиевской площади открылся Международный фотовернисаж
«Человек. Круговороты бытия».
На выставке представлены как
архивные фотографии, так и работы современных мастеров фотоискусства из разных стран.

воскресенья, крестные
ходы на Красной площади, и водосвятный молебен на заводе, обряды
же рт в о п р и н о ш е н и й в
башкирских деревнях,
шаманские танцы, различные похоронные процессии.

Обряды, ритуалы и различного рода
церемонии, сопровождая человека Зарубежные авторы из Елена Мулина
при переходе из одной возрастной Италии, Франции, Греции, Поглощение искусства
категории в другую, организуют нашу США, Мексики, Аргентижизнь в некое смысловое единство. ны, ЮАР и других стран
Тема настоящей выставки «Человек. составляют большой экспозици- уровень мастерства, разнообразие
Круговороты бытия» дает возмож- онный блок, который отличается сюжетов и тем.
ность представить разные
Известный путешественник и фопо значимости мгновения
тограф Леонид Круглов из Москвы
человеческой жизни от
рождения до смерти, показать сложную гамму переживаний, которую человек
испытывает в самых разных
обстоятельствах и ситуациях. Выставка, как всегда,
привлекает не только размахом, но и мощным эмоциональным потенциалом, Леонид Круглов
который несут экспонируетематическим и
стилевым разнообразием.
За рождением
детей следуют свадьбы, за
свадьбами разл ич н о го р од а
церемонии и
обряды – религиозные и светские, рядом с
жизнью соседствует смерть.

Леонид Круглов
мые фотографии – ретроспективные
и современные.
Ретроспективный раздел включает
архивные фотографии конца ХIХ –
середины ХХ века. Здесь зритель
увидит и празднование Вербного

По уже сложившейся традиции широко представлена на выставке российская фотография из самых разных регионов
и городов России: Майкопа, Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа,
Курска и др. Работы российских
авторов демонстрируют высокий

Елена Мулина
Крещение
знакомит зрителя с церемониями
инициации в африканских племенах. Это и палочные бои, и посвящения юношей и девушек в новый
возрастной класс, сопровождаемые
жестокими физическими испытаниями. Среди петербургских мастеров
известные фотографы, есть на этой
выставке и работы нашего нештатного
фотокорреспондента Елены Мулиной,
которая запечатлела православный
обряд крещения.

выставка

«Все флаги в гости»
2 октября 2009 года с 12 до 19 часов в ЦГПБ им. В. В. Маяковского
состоится ХIII Международная
выставка образовательных и
культурных программ «Все флаги
в гости».
Особенность этой выставки в том, что посетителям предоставляется достоверная
информация от имени правительств
стран – организаторов предлагаемых
образовательных и культурных программ и познакомиться с этой информацией можно за один день в одном
месте.
Среди участников выставки в 2009 году
Генеральные консульства Польши, Швеции, Японии, Американские советы по
международному образованию, Центр
информационных ресурсов Генерального консульства США в Санкт-Петербурге,
Немецкий культурный центр им. Гете,

Информационно-консультационный
центр «ДААД», Голландский институт
в Санкт-Петербурге, Израильский
культурный центр, Испанский центр,
Итальянский институт культуры, Институт Финляндии, Французский институт,
Региональная общественная организация «Немецко-русский обмен»,
Петербургское отделение
Международной ассоциации студентов (AIESEC),
Центр международных обменов CIMO (Финляндии)
и другие.

Посещение выставки для всех желающих бесплатно. Приглашаем вас по
адресу: наб. р. Фонтанки, 46.

Выставка должна стать
особенно интересной для
студентов и молодых специалистов, поскольку многие центры координируют
разнообразные межвузовские программы, а также
программы последиплом-

В любимом
ГОРОДЕ
Г О Р О Д С К А Я

Г А З ЕТ А

S A I N T - P E T E R S B U R G

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
197376, Санкт-Петербург,
ул. Чапыгина, д. 6, бизнес-центр «ТВ-Полис».
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ного образования. В рамках выставки
пройдут кинопоказы документальных
фильмов на русском и английском
языках.
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Библиотека

Читаем,
смотрим,
обсуждаем...
1 октября, четверг
11.00–19.00. «Библиотека – открытый мир информации» – бесплатный
доступ в Интернет для лиц пожилого возраста. Наб. р. Фонтанки, 44–46,
все отделы обслуживания библиотеки.
12.00. Просмотр фильма «Большая перемена» (лирическая комедия,
1973 г.).
17.00. Просмотр фильма «За двумя зайцами» (комедия, 1961 г.). Наб. р.
Фонтанки, 44, мультимедийный центр. Тел. 571-88-20.
1–3 октября
15.00. «Петербургские сюжеты». Встречи в дискуссионном видеоклубе
представителей разных поколений. В программе: выставка и обзор новых
изданий о Петербурге; просмотр и обсуждение видеофильмов об истории
Петербурга, его пригородах, дворцовых ансамблях, музеях.
17.00. «Территория войны». Просмотр и обсуждение художественных
фильмов о Великой Отечественной войне: «Офицеры», 1971 г., режиссер
В. Роговой; «Командир счастливой «Щуки», 1972 г., режиссер Б. Волчек;
«Война», 2002 г., режиссер А. Балабанов.
Гражданский пр., 121. Тел. 531-17-34.
2 октября, пятница
12.00. Лекция-концерт. Наб. р. Фонтанки, 44. Тел. 571-22-47.
12.00–19.00. XIII Международная выставка образовательных и культурных программ «Все флаги».
14.00. Просмотр фильма «Антон Иванович сердится» (лирическая музыкальная комедия, 1941 г., ч/б). Наб. р. Фонтанки, 44, мультимедийный
центр.
16.00. Просмотр фильма «За спичками» (эксцентрическая комедия, 1980
г.) Наб. р. Фонтанки, 44, мультимедийный центр. Тел. 571-88-20.
5 октября, понедельник
19.00. Заседание Литературного клуба «XL». Наб. р. Фонтанки, 46. Тел.
712-52-42.
7 октября, среда
17.00. Показ телесериала «Друзья» (на английском языке). Наб. р. Фонтанки, 46, 4-й этаж. Тел. 571-15-89.
19.00. Заседание Фотографического общества. Наб. р. Фонтанки, 46, 2-й
этаж. Тел. 712-52-42.
9 октября, пятница
12.00. Лекция-концерт. Наб. р. Фонтанки, 46. Тел. 571-22-47.
17.00. «История Бродвея». Показ документального фильма (на английском языке). Наб. р. Фонтанки, 46, 4-й этаж. Тел. 571-15-89.

Фестиваль

«Толстой сквер»
приглашает
8 октября в Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Бизнес и
искусство: диалог на равных». Основное место встречи – Культурный центр «Толстой сквер» в Петроградском районе, который становится популярным среди любителей изысканного
отдыха.
Арт-галерея и Зимний сад ждут гостей, интересующихся художественными выставками, оригинальным подходом к творчеству, интеллектуальной
литературой и т.д.
В Доме декора состоятся мастер-класс «Роспись по дереву» и презентации
для дизайнеров и архитекторов. Целый вечер вы сможете наслаждаться
приятным и интеллектуальным общением под музыкальное сопровождение.
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